
Оценочные материалы 

 

№ 1. Контрольная работа  

 На следующие вопросы дайте краткий ответ (1 – 5 слов). 
1.  Для чего приходил Журавль к цапле в гости в сказке «Журавль и цапля»? 
2.  Сколько ночей ходил Иван – крестьянский сын на дозор к калиновому 
мосту через реку Смородину? 
3.  Кто разрешил спор астрономов – героев шуточного произведения М.В. 
Ломоносова?  
4. Из какой басни И.А. Крылова взята мораль: 
Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
5. О ком писал Н.М. Карамзин? 
Рождённый под хладным небом северной России, 
С пламенным воображением, 
Сын бедного рыбака сделался отцом российского красноречия и 
вдохновенного стихотворства. 
6.  Какому герою и какой басни И.А. Крылова принадлежат следующие 
слова: 
«Пусть сохнет, – говорит …. – 
Ничуть меня то не тревожит; 
В нём проку мало вижу я; 
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 
Лишь были б жёлуди…»? 
7.  Кому принадлежит фраза: «Чтение – вот лучшее учение»? 
8.  Какие качества барина высмеиваются в сказке «Солдатская шинель»? 
 9.  Какими словами часто заканчиваются сказки? 
10.  Как называется средство выразительности речи (выделено жирным 
шрифтом) в предложении: «Девушки между тем, дружно взявшись за руки, 
полетели, как вихрь, с санками по скрипучему снегу» 
11. Дайте развёрнутый ответ (не менее 5 - 6 предложений) на один из 
вопросов. 
1) Как повесть о подвиге отрока-киевлянина может послужить современному 
человеку? 
2) Почему таким долгим и трудным был путь Ивана-царевича к Василисе 
Премудрой? 
  

 

 



№ 2  Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. 
Некрасова, И. С. Тургенева 

1. Объедините в пары авторов и их произведения: 

«Муму», «Бородино», «Заколдованное место», «Крестьянские дети», 
«Кавказский пленник». 

Толстой, Тургенев, Некрасов, Гоголь, Лермонтов. 

2. Какой подзаголовок имеет повесть Н.В.Гоголя «Заколдованное место»? 

а) история о похождениях деда; 

б) сказание дьячка сельской церкви; 

в) быль, рассказанная дьячком ***ской церкви. 

3.Вы прочитали сказку Антония Погорельского «Черная курица, или 
Подземные жители». Кем была курица Чернушка в Подземном городе? 

а) королем; 

б) министром; 

в) конюхом; 

г) просто курицей. 

4. Восстанови пропущенное слово в названии произведения Н.В.Гоголя 
«Вечера на хуторе близ …» 

а) лесочка; 

б) Диканьки; 

в)дороги. 

5. Какому событию посвящено стихотворение М.Ю.Лермонтова 
«Бородино»? 

а) войне 1812 года; 

б) Великой Отечественной войне 1941-1945гг; 

в) Крымской войне; 

г) разгрому печенегов. 

6. Почему «помнит вся Россия про день Бородина»? Выберите более 
глубокий вариант ответа: 

а) потому что «были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: 
богатыри – не вы!» 

б) потому что «мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали…» 



в) потому что «был денек! Сквозь дым могучий французы двинулись, как 
тучи…» 

г) потому что «изведал враг в тот день немало…» 

7. Что послужило материалом для рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский 
пленник»? 

а) события из жизни Л.Н.Толстого на Кавказе; 

б) события из жизни Л.Н.Толстого на Кавказе и некоторые книжные 
источники, описывающие кавказскую войну и плен; 

в) сюжет, рассказанный жителем Кавказа; 

г) книжные источники. 

8. Кто автор поэмы «Мороз, Красный нос»? 

а) Н. А. Некрасов; 

б) Н. В. Гоголь; 

в) И. С. Тургенев; 

г) И. А. Крылов. 

9. Какое из произведений принадлежит перу Н. А. Некрасова? 

а) «Кубок»; 

б) «Крестьянские дети»; 

в) «Муму»; 

г) «Бородино». 

10.Кем работал Герасим у барыни? 

а) Плотником, б) Конюхом, в) Сторожем, г) Дворником. 

11. Как Герасим нашел Муму? 

а) Она сама прибежала к нему в каморку, 

б) Собачку подарила барыня, 

в) Герасим спас Муму, когда она тонула, 

г) Герасиму прислали Муму из деревни. 

12. Сколько раз в рассказе «Кавказский пленник» Жилин бежал из плена? 
Кто и как ему помог бежать? 

Критерии оценивания: 

 



№1-5 баллов 

№2 -1балл 

№3-1балл 

№4-1балл 

№5-1балл 

№6-1 балл 

№7-1 балл 

№8-1 балл 

№9-1 балл 

№10-1 балл 

№11-1 балл 

№12-3 балла 

_____________ 

Итого: 18 баллов 

 

Оценки: 

18 – 17 баллов – «5» 

16 – 14 баллов – «4» 

13 – 10 баллов – «3» 

9 баллов и менее – «2» 

 

№  3. Контрольная работа по произведениям  Бажова, Паустовского, Есенина 

ТЕСТ К.Г.Паустовский «Теплый хлеб» 
1. Какого жанра является данное произведение? 
А) роман;                        в) рассказ; 
Б) повесть;                      г) сказка.                   
     2. Филька обидел раненого коня: 
А) хлестал плёткой;         
Б) выгнал со двора;                       
в) закинул хлеб для коня в рыхлый снег; 
3. Любимое Филькино выражение: 
А) «Уйди отсюда»!       
Б) «Ничего не проси»!                       



в) «Да ну тебя»! 
г) «Отстань»! 
4. Бабка вернулась домой только к вечеру, потому что: 
А) засиделась у соседей;       
Б)  на улице была  сильная метель;                   
в) не хотела идти домой; 
г) её обидел Филька. 
5. Аналогичный случай в природе был: 
А) в прошлом году; 
Б) десять лет назад;     
в)  пятнадцать лет назад; 
г) сто лет назад. 
6. Бабка посоветовала Фильке для решения вопроса обратиться: 
А) к мельнику Панкрату; 
Б) к соседу;     
в)  к учительнице. 
  7.Победить Фильке стужу помогли : 
А) братья; 
Б) тётка и её муж;     
в)  ребята и старики деревни; 
г) белобокая сорока. 
   8. Филька помирился с раненым конём, угостив его : 
А) хлебом и солью; 
Б) сахаром;     
в)  сеном. 
  9. Какой эпитет употребляется в произведении к слову «хлеб» : 
А) свежий; 
Б)  тёплый;     
в)  чёрствый. 
  
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ПАУСТОВСКИ «ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ»   
ТЕСТ. 
ЗНАЧКОМ «+» ОТМЕТЬТЕ ТОТ ОТВЕТ, КОТОРЫЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
ПРАВИЛЬНЫМ, 
«-»   -НЕПРАВИЛЬНЫМ. 
1.Описанные события происходили осенью. 
2. Дед спас зайца от пожара. 
3. Ваня в городе искал врача, который вылечит зайцу обожжённые лапы. 
4. Ваня плакал вместе с зайцем. 
5. Ветеринарный врач с удовольствием вылечил больного зайца. 
6. Бабка Анисья привела к ветеринару свою единственную корову. 
7. События происходили на Урженском озере. 
8. Дома заяц с удовольствием ел капустные листья. 
9. Карл Петрович выгнал деда и Ваню вместе с зайцем. 



10.На третий день лечения зайца к Карлу Петровичу пришёл сотрудник 
московской газеты. 
11.Дед продал зайца профессору. 
12. Спасением жизни зайца дед отблагодарил его за спасение своей жизни. 
13. Повествование в рассказе ведётся от первого лица. 
 
Лев Николаевич Толстой «Кавказский пленник» 
Часть I 
1. Товарищ, который бросил  Жилина в беде. 
2. Жилин увидел в щёлке сарая. 
3. Дина носила  Жилину. 

4. Татары просят у пленных. 
5. Воинская должность Жилина. 
Часть II 
1. Жилину прислала письмо. 
2. Татарская деревня 
3. В лесу   испугались пленники. 
4. Татары одевали на ноги пленным. 
5. Место, где держали пленных. 
6.Кличка собаки хозяина. 
7. Жилин починил хозяину. 
8. Жилин попросил у Дины. 
9.Место проживания солдат.   
10.Способ передвижения из крепости в город. 

 11.На ремне у красного татарина. 
 12. Хозяин подарил Жилину. 
Тест по сказу П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка» 

1. Как звали главного героя сказа? 
2. Какое отчество было у Степана? 
3. Как назывался рудник, из   которого добывали железную руду? 
4. Кого встретил Степан у горы? 
5. Какие слуги были у Хозяйки? 
6. В кого превращалась Хозяйка медной горы? 
7. Кому Степан должен был передать слова Хозяйки? 
8. Как звали невесту Степана? 
9. Что подарила Хозяйка Медной Горы Степану? 
10. Какие камни нашли в руках у Степана? 

 
 

 
А.П. Платонов 

 
«Никита» 

Что значат слова героя «давай все работать, и все живые будут» Во что верил 
отец 



 
Годовая контрольная работа по литературе 

 
 

1. Правильное название произведения Бажова «…..горы Хозяйка»: 
А) Золотой; 
Б) Серебряной; 
В) Медной. 
2. Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды – это 
А) рассказ; 
Б) сказ; 
В) сказка. 
3. Где родился К.Г. Паустовский? 
А) в Москве; 
Б) в Петербурге; 
В) в Воронеже. 
4. Кто сказал фразу в произведении «Тёплый хлеб»: «Не только человеку 
извинение требуется»? 
А) Филька; 
Б) Панкрат; 
В) деревенский мальчик. 
5. Найдите «лишнее»: 
«Заботливый цветок», «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы», «Лисичкин хлеб». 
6. Настоящая фамилия Платонова: 
А) Климентов; 
Б) Андреев; 
В) Николаев. 
7. Какие события проходят перед читателем в рассказе «Никита»? 
А) реальные; 
Б) сказочные; 
В) фантастические. 
8. Судьба рассказа «Васюткино озеро»: 
А) этот рассказ был написан на основе школьного сочинения; 
Б) сюжет рассказа подсказал Астафьеву друг; 
В) сюжет рассказа Астафьев позаимствовал у другого автора. 
9. Чем снабжал Васютка рыбаков? 
А) рыбой; 
Б) книгами; 
В) орехами. 
10. Допишите слова в стихотворении А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста»: 
Шёл ………….. за улицу. Огонь врага был страшен, 
Мы прорывались к …………………… вперед. 
А он гвоздит – не выглянуть из башен, 
И чёрт поймет, откуда ……………... 
 



 
11. Как вы понимаете выражение из стихотворения К.М. Симонова: «Ты это 
горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
12. Кто написал стихотворение «Алёнушка»? 
А) Д.Б. Кедрин; 
Б) И.А. Бунин; 
В) Дон-Аминадо. 
 
13. Название и автор стихотворения: 
Хотя проклинает проезжий 
Дороги моих побережий, 
Люблю я деревню Николу, 
Где кончил начальную школу! 
А) «Родная деревня» Н.А. Рубцов; 
Б) «Города и годы» Дон-Аминадо; 
В) «Алёнушка» А.А. Прокофьев. 
 
14. Угадай писателя. 
 

 
 
 

Методические материалы 
 

Учебник – хрестоматия по литературе 

для 5 класса / под редакцией  под 

редакцией В. Я. Коровиной – М.: 

«Просвещение», 2016. 

1. Рабочая программа по литературе 

для общеобразовательных учреждений 

к УМК под редакцией В.Я.Коровиной 

– М.: «Просвещение», 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

2.Поурочные разработки по 

литературе для 5 класса. Н. В. 

Егорова – М.: Вако, 2016. 

3. Тесты по литературе 5 – 8 класс. – 

М.: «Дрофа», 2000. 

4.Тесты по литературе 5 – 8 класс. – 

М.: «Дрофа», 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


