
Оценочные материалы 

№ 1. Контрольная работа за 1 четверть 

 
1.Определить название произведения и его героя: 
а) «Плохо дому без ушей, а горнице без очей». 
б).О ком идёт речь: Основной лирический тон его произведений- 
торжественный. По словам А.С.Пушкина: « самобытный сподвижник 
просвещения», «…был великий человек. Он создал первый университет. Он, 
лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Автор 
восторженных од, пропел хвалу человеческому разуму и сам явился 
воплощением его дерзновенной мощи, разработал теорию «трёх штилей». 

2. Из какого произведения эти строки (проза): 

«Опустят эти свечи в воду, потом вынут, у кого загорится, тот и царь»? 
А) «Петр и плотник»,  б) «Сороки-ведьмы»,   в) Воцарение Ивана Грозного. 
 
3.  Из какого произведения эти строки (поэзия): « А у оратая кудри 
покачиваются, что не скачен ли жемчуг рассыпаются, у оратая глаза да ясна 
сокола, а брови у него да черна соболя»? 
А) «Илья Муромец и соловей-разбойник», б) «Садко», в) «Вольга и Микула 
Селянинович» 
4.  Закончите пословицу «Красна птица пером, а человек…» 

5. Поучения – это: 
а) нравственные заветы, б) лирические песни, в) торжественные 
стихотворения. 
6.  Какой художественный приём использован в данном примере: 
Поёт зима – аукает, 
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 
Главная мысль литературного произведения 
а) композиция 
б) идея 
в) сюжет 
г) эпизод 

8. Узнайте произведение по его началу. (Назовите произведение) 
Есть в земле Российский город, называемый Муром. В нем, как 
рассказывают, 



правил князь по имени Павел. 
И вот случилось так, что дьявол, искони ненавидящий род человеческий, 
вселился в летающего змия и стал прилетать к жене князя. 

9. Как вы понимаете понятие «жить благочестиво и праведно. 

Задание 2 

            Напишите небольшое сочинение (68 предложений) на 
тему: 
Мой любимый литературный герой 

№  2. Контрольная работа за 2 четверть 

I. Соотнесите автора и произведения (Запишите цифру по порядку, а 
напротив букву, которой соответствует название произведения) 

1. Д.И. 
Фонвизин 

А) «Обоз» 

2. Н. В. 
Гоголь 

Б) «Недоросль» 

3. М. Ю. 
Лермонтов 

В) «Капитанская дочка» 

4. А. С. 
Пушкин 

Г) «Мцыри» 

5. И.А. 
Крылов 

Д) «Ревизор» 

II. Соотнесите термин и определение 

(номеру термина будет соответствовать определённая буква) 

1) басня А) предыстория событий, лежащих в основе 
художественного произведения. 

2) 
частушки 

Б) литературный жанр. Крупное или среднее по объёму 
многочастное стихотворное произведение лиро-
эпического характера, принадлежащее определённому 
автору… 

3) 
экспозиция 

В) небольшие лирические песни, обычно имеющие 
форму четырёхстрочного рифмованного куплета. 

4) поэма Г) направление в европейской и американской 
культуре конца XVIII века – первой половины XIX 
века, характеризуется утверждением самоценности 



духовно-творческой жизни личности, изображением 
сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 
одухотворённой и целительной природы. 

5) 
романтизм 

Д) стихотворное или прозаическое литературное 
произведение нравоучительного, сатирического 
характера. 

III. Выберите правильный вариант ответа 

1. Как звали главную героиню произведения «Капитанская дочка»? 

1) Марфа Гринёва 2) Марина Миронова 3) Маша Миронова 

2. Как звали слугу Хлестакова из комедии Гоголя? 

1) Остап 2) Осип 3) Савельич 

3. Христиан Иванович Гибнер из комедии «Ревизор» был 

1) уездным лекарем 2) смотрителем училищ 3) судьёй 

4. Какая страна описывается в произведении «Мцыри»? 

1) Турция 2) Армения 3) Грузия 

5. Выражение «Шемякин суд» стало поговоркой, обозначающей 

1) божественный суд 

2) несправедливый, неправедный суд 

3) долгий справедливый процесс 

Часть IV. Из каких произведений взяты отрывки? 

(запишите ФИО автора и название произведения) 

1. «Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолётное виденье, 

Как гений чистой красоты» 

2. «Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, 



Тронулася лошадка с возом в путь; 

Но только под гору она перевалилась, 

Воз начал напирать, телега раскатилась… ». 

3. «…Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались 
воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты 
ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин…». 

4. «Ужасно как хочется есть! Так немножко прошёлся, думал, не пройдёт ли 
аппетит, – нет, чёрт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, 
стало бы денег доехать домой». 

5. «Могучий барс. Сырую кость 

Он грыз и весело визжал «…» 

Я ждал, схватив рогатый сук, 

Минуту битвы; сердце вдруг 

Зажглося жаждою борьбы… » 

V. Дайте характеристику Мцыри. 

 

№ 3. Контрольная работа за 3 четверть 

. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии 
«Ревизор»? 
А) «Не в свои сани не садись»; 
б) «На всякого мудреца довольно простоты»; 
  в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 
2.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 
А) с Гоголем;  б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 
 
3. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После 
бала»? 
А) контраст;  б) преувеличение; в) сопоставление 
 
4. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова 
«Старый гений»? 
А) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке;  
б) старушка не хотела отдавать долг франту; 
в) у старушки заболела внучка 



 
5. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 
А) герои остались вместе; 
б) у героини родился ребенок; 
в) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены 
 
6. Форма рассказа Л.Н.Толстого «После бала» - это 
А) полилог;  б) «рассказ в рассказе»;  в) рассуждение 
 
7. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 
А) по религиозным убеждениям;  
б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; 
в) он ее не оставлял 
 
8. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 
А) оба были несвободны; 
 б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких;  
в) их развел случай 
 
9. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа 
А.И.Куприна «Куст сирени»? 
А) жена героя Вера; 
б) сам герой – Николай Алмазов; 
в) старый профессор, принимавший экзамен 
 
10. Узнайте персонаж по портрету: 
«...Небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть ли 
не по пояс». 
11.Укажите, из какого произведения и какого писателя взят отрывок 
Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, 
ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать 
хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и 
действительно, не в долгом времени возжог бунты. Взбунтовались сперва 
заугольники, а потом сычужники 
12. О каком безнравственном поступке идёт речь в рассказе «Старый 
гений»? 
13. Назовите  главных героев рассказа «После бала». 
14. Как называется построение произведения, когда начальные и конечные 
образы повторяются с точностью до наоборот? Назовите произведения, 
изученное в 3 четверти, с такой композицией. 
15. Дайте определение стилистической фигуре, состоящей в соединении двух 
понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно 
другое: горькая радость; звонкаятишина; красноречивое молчание. 
 
 



16. Из какого из прочитанных вами произведений эти строки? Кто автор? 
Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии 
генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня 
представлял профессору последнюю и самую трудную практическую 
работу - 
инструментальную съемку местности... 
 
17. Из какого из прочитанных вами произведений эти строки? 
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. 
Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I  подвитыми 
усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными 
вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, 
была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с 
широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному 
грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был 
воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки. 
 
18. В каком из трёх произведений: «Кавказ» Бунина, «О любви» Чехова, 
«Куст сирени» - повествуется о счастливой, жертвенной любви? 
Кто проявляет такую любовь и в каких поступках она выражается? 
19. Как называется город, описанный в романе «История одного 
города»? 
Кого высмеивает Салтыков-Щедрин М.Е. в романе «История одного 
города»? 
Какие художественные средства использует Салтыков-Щедрин М.Е. в своих 
произведениях? 
20. К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты 
эпиграфом? 
На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 
Береги честь смолоду. 
Вкусая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 
Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные 
умы. 
 
21. Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 
1) Пушкин А.С. а) «Ревизор» 
2) Крылов И.А. б) «История одного города» 
3) Салтыков-Щедрин М.Е. в) «Капитанская дочка» 
4) Гоголь Н.В. г) «Старый гений» 
5) Фонвизин Д.И. д) «Обоз» 
6) Лесков Н.С. е) «Недоросль» 
22. Укажите жанры литературных произведений: 
Н.В.Гоголь «Ревизор» - 
С.Н.Лесков «Старый гений» - 
И.А.Крылов «Лягушки, просящие царя» - 



М.Ю.Лермонтов «Мцыри» - 
А.С.Пушкин «Капитанская дочка» - 
23.Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои:– 1) 
Ася- 
2) Алёхин – 
3) Глуповцы - 
4) Николай Евграфович Алмазов – 
5) Варенька - 
24. Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 
1)Тургенев а) «Мцыри» 
2) Бунин б) «Старый гений» 
3) Толстой в) «Кавказ» 
4) Лесков г) «Ася» 
5) Куприн д) «После бала» 
6) Лермонтов е) «Куст сирени» 
1)- 2)- 3)- 4)- 5)- 6)- 
 
25. Кому из писателей присуждена Нобелевская премия? 
 

 

№ 4. Годовая контрольная работа 

 
1 вариант 
ЧАСТЬ 1 

        При выполнении заданий А1 – А10 вберите один из предложенных 
ответов. 
А1. Какие песни исполняли в определенные дни года, по праздникам? 

1. обрядовые; 
2. календарные; 
3. исторические. 

А2. Описание жизни святого, совершавшего подвиги во имя христианской 
веры – это 

1. летопись; 
2. предание; 
3. житие. 

А3. Один из трех родов литературы, повествование, характеризующееся 
изображением событий. 

1. эпос; 
2. лирика; 
3. драма. 

А4. Литературно-художественное направление, наследовавшее традиции 
античности, провозгласившее в драматургии правило трех единств. 

1. романтизм; 



2. классицизм; 
3. реализм. 

А5. Какая из басен И.А. Крылова рассказывает о стратегии и тактике 
Кутузова в Отечественной войне 1812 года? 

1. «Обоз»; 
2. «Лягушки, просящие царя»; 
3. «Ворона и лисица». 

А6. Кто является автором думы «Смерть Ермака»? 
1. А.С. Пушкин; 
2. К.Ф. Рылеев; 
3. Д.И. Фонвизин. 

А7. Из какого произведения взят денный отрывок: «Кого? За что? В день 
моего сговора! Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить 
наказание дня до завтрева; а завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу» 

1. «Шемякин суд»; 
2. «О покорении Сибири Ермаком»; 
3. «Недоросль». 

А8. Действия пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль» происходят в 
1. доме госпожи Простаковой; 
2. роместьи Стародума; 
3. имении Скотинина. 

А9. Кому из героев повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
принадлежат слова: «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в 
нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузьмич, сейчас же их под 
арест!» 

1. Марье Ивановне; 
2. Петру Андреевичу; 
3. Василисе Егоровне. 

А10. Какому событию посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 
октября»? 

1. лицейской годовщине; 
2. дню рождения няни; 
3. дню свадьбы Н. Гончаровой и А.С. Пушкина. 

ЧАСТЬ 2 
При выполнении заданий В1 – В4 вначале прочитайте внимательно 
отрывок из художественного произведения, затем запишите ответ в 
виде слова или сочетания слов. 

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. 
Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. 
Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас 
такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал 
торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились 
совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную 
помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. 
«Полтину на водку!- сказал он, - за что это? За то, что ты же изволил 



подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних 
полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать» я не 
мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в 
полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог 
отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней 
мере из очень неприятного положения. «Хорошо – сказал я хладнокровно;- 
если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он 
одет слишколм легко. Дай ему мой заячий тулуп» 

- Помилуй, батюшка Петр Андреевич! – сказал Савельич.- Зачем ему 
заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке. 

- Это, старинушка, уж не твоя печаль, - сказал мой бродяга.- пропью я 
его иль нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то 
барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться. 

- Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым 
голосом. – Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, 
простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на 
свои окаянные плечища. 

- Прошу не умничать, - сказал я своему дядьке, - сейчас неси сюда 
тулуп. 

- Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти 
новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому! 

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В 
самом деле, тулуп, из которого я успел вырасти, был немножко для него узок. 
Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть 
не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен 
моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: 
«Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век 
не забуду ваших милостей». – Он пошел в свою сторону, а я отправился 
далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о 
вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 
В1. О каком историческом событии повествуется в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»? 
Ответ: ____________________________________________________________ 
В2. От чьего лица ведется повествование в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»? 
Ответ: ____________________________________________________________ 
В3. Фрагмент открывает описание зимнего утра. Как называется подобный 
вид описания в художественном произведении? 
Ответ: ____________________________________________________________ 
В4.  Значительное место в эпизоде занимает разговор героев между собой. 
Как называется данная форма общения персонажей в художественном 
произведении? 
Ответ: ____________________________________________________________ 

ЧАСТЬ 3 



При выполнении задания С1 дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 
10 предложений. 
С1. Как эпиграф «Береги честь смолоду» раскрывается повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка»? 
 

Методические материалы 
1.Учебник – хрестоматия по литературе 
для 8 класса под редакцией В. Я. 
Коровиной – М.: «Просвещение», 2018. 
 
 
 
 
 
 

1. Поурочные разработки по 
литературе для 8 класса. Н. В. 
Егорова – М.: Вако, 2016. 
2. Анализ художественного текста и 
творческие работы в школе. 6класс. Т. 
С. Петрова.  – М.: Московский лицей, 
2002.  
3.. Уроки внеклассного чтения 5 – 9 
классы. М. И. Картавцева. – Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2003. 
4.. Литературные гостиные 
(тематические вечера для 
старшеклассников). Н. М. Скоркина – 
Волгоград: «Учитель – АСТ».  
5.. Нестандартные уроки 
литературы 5 – 7 классы. И. В. 
Булгакова. – Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2003. 
6.. Предметные недели в школе. 
Русский язык и литература. Л. И. 
Косивцева – Волгоград: «Учитель», 
2003.  
4. Литература  в таблицах и схемах. 
М. Мещерякова. – Москва: Айрис, 
2005. 
 

 


