
 Тест по литературе за 2 полугодие. 5 класса 

1. Рассказ –это  
а) небольшие произведения для детей 

б) краткий нравоучительный рассказ, в котором есть аллегория, иносказание. 

в) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 

нескольких событиях в жизни человека 

 

2. Литературное произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра…. 

а) Повесть                б) Рассказ                    в) Пьеса 

3. О ком так пишет автор в своём произведении: «Что-то бесформенное, 

неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой 

головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Медной горы Хозяйка           б) девочка Маруся                 в) маленькая 

падчерица  

4.Определи рифмовку в стихотворении: 

И я знаю, есть радость в нём 

Тем, кто листьев целует дождь, 

Оттого, что тот старый клён 

Головой на меня похож. 

а) перекрёстная         б) парная               в) опоясывающая 

5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, 

и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к 

счастью, я вас не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент:«Когда 

кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался 

на околице и ранил в ногу вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 



7.  О каком изобразительно-выразительном средстве идёт речь: «Никита с 

охотой, как большой, начал работать молотком», «словно яблонный 

свет, седина у отца пролилась в бороде»? 

а) олицетворение,    б) постоянный эпитет,    в) сравнение. 

8. О каком изобразительно-выразительном средстве идёт речь: «в эту 

тяжкую и безнадёжную минуту»?    

а) метафора,  б) эпитет,   в) сравнение 

9. Кто из писателей, будучи пятиклассником, написал сочинение, о том, 

как заблудился в тайге (это сочинение напечатали в рукописном школьном 

журнале  «Жив!»), а много лет спустя написал  об этом первый рассказ для 

детей: 

а) К.Г.Паустовский                б) В.П.Астафьев                  в) С.Я.Маршак 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, 

слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

11. Определите, из какого произведения взят данный 

фрагмент:«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так 

широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась 

обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

12. Соотнесите авторов и их произведения: 

1) С.Я. Маршак А) «Заколдованное место»                

2) Н.В. Гоголь Б) «Спящая царевна»                         

3) А.С. Пушкин В) «Двенадцать месяцев»                  

4) В.А. Жуковский Г) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

1-      2-       3-   4- 

 



13. Определите жанр произведения по его отрывку. 

«Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна;  

Но только всё не впрок. 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок». 

а) Стихотворение                 б) Басня                  в) Баллада 

14. «Четвёртый лишний»: 

 а) Жилин      б)Герасим     в)Дина       г)Костылин 

 

 

 


