
Тематическое планирование с примерными формами контроля по  литературе  

5 класс  

 

Учебник для 5 класса: Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. В 2ч., 4-е издание,  

Москва, «Просвещение», 2015 г.  

  

№  

п/п  

Содержание 

учебного материала  

Материал для самостоятельного изучения  

  I полугодие. Отчётный период  (01. 09. 2017г.-18. 12. 2017г.)  

1.  

Устное народное 

творчество   

Устное народное творчество  

1. Прочитать статью «Устное народное творчество».  

2. «Царевна-лягушка» - чтение, пересказ эпизода.  

3. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» – читать.  

4. Сочинение по сказкам: «Чем привлекательны сказки для современного читателя?»  

2.  
Из древнерусской 

литературы  

1. «Повесть временных лет» как литературный памятник.  

2. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» - прочитать.  

3.  

Из литературы 

XVIII века  

 

 

1. М.В. Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.  

2. «Случились вместе два астронома в пиру ...» - прочитать.  



4.  

Из литературы XIX 

века  

1. И.А. Крылов. Басни. Выучить наизусть басню «Волк на псарне». Ответить на вопросы 

учебника.  

2. В.А. Жуковский. «Спящая царевна» - выразительное чтение. Ответить на вопросы 

учебника.  

3. Сказки А.С. Пушкина – читать. «Сказка о мёртвой царевне» - выразительное чтение.  

4. А. Погорельский. «Чёрная курица» - читать.  

5. М.Ю. Лермонотов. «Бородино» - выучить наизусть. Оветить на вопросы учебника.  

6. Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» - прочитать и ответить на вопросы учебника  

7. Н.А. Некрасов. «На Волге», «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских селеньях 

...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Нос»).  

8. И.С. Тургенев. «Муму». Характеристика литературного героя (письменно).  

 



Итоговая работа за I полугодие 

 

1. Назовите русского баснописца.  

А) И. А. Крылов  

Б) А. С. Пушкин  

В) Н. В. Гоголь  

Г) Эзоп  

2. Кто автор рассказа «Муму»?  

А) А. С. Пушкин  

Б) И.С. Тургенев  

В) В. А. Жуковский  

Г) М. Ю. Лермонтов  

3. Назовите автора сказки «Черная курица, или Подземные жители». А) И. С. Тургенев.  

Б) А. С. Пушкин  

В) А. Погорельский  

Г) В. М. Гаршин  

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

А) «Кубок»  

Б) «Крестьянские дети»  

В) «Муму»  

Г) «Бородино»  

5. Кто автор баллады «Кубок»?  

А) Н. А. Некрасов      Б) В.А. Жуковский   В) И. С. Тургенев         Г) И. А. Крылов  

6. Родился  ……. в 1821 году в местечке Немирове Каменец-Подольской губернии. Вошел в сознание народа как 

заступник народа, выступал против крепостного права. 



 
 

А) А. С. Пушкин   

Б) В. А. Жуковский   

В) М. Ю. Лерм онтов   

Г) Н. А. Некрасов   

7.   Из какого произведения строки: «Вот смерклось. Были все готовы заутра бой затеять новый и до конца  

стоять…»?   

А) Н. А. Некрасов «На Волге»   

Б) М.Ю. Лермонтов «Бородино»   

В) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»   

Г) И. А. Крылов «Волк на  псарне»   

8.   Укажите произведение и автора.   

А) «Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью…».   

Б) «Одаренный необычайной силой, он работал за четверых  –   дело спорилось в его руках…».   

В) «Вышел и на поле  –   место точь - в - т очь вчерашнее: вон и голубятня торчит, но гумна не видно. «Нет, это не то место.  

То стало быть, подалее; нужно видно поворотить к гумну».   

Г) «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор»   

9.   Определите вид рифмы в  данном четверостишье.     

Заколдован невидимкой.   

Дремлет лес под сказку сна.   

Словно белою косынкой   

Подвязалася сосна.   

А. Опоясывающая   

Б. Перекрестная   

В. Парная   

  

10 . Соотнесите термин и определение   

сказка 1)   а) образное определение предмета   

 гипербола 2)   б)  рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и  

приключениях   



  3) летопись   к) специально подобранная фраза с трудно выговариваемым набором 

звуков  

 

   4) скороговорка   г) созвучие окончаний стихотворных строк    

5) басня   д) начальные или заключительные строки басни  

6) мораль   е) стихотворный или прозаический рассказ  нравоучительного характера, 

имеющий мораль  

  7) рифма   ж) один из жанров древнерусской литературы.   

  

 8) эпитет   з) изображение одного явления с помощью сопоставления его с другим   

9) сравнение   и) чрезмерное преувеличение  

  I полугодие. Отчётный период  (09. 01. 2018г.-18.04.2018г.)  

4.  

Из литературы XIX 

века  

9. Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник» - читать.  

10. А.П. Чехов. Рассказ «Хирургия». Понятие о юморе и сатире.  

11. Поэты XIX века о Родине и родной природе. Р.И. Тютчев, А.Н. Плещеев, И.С. 

Никитин, А.Н. Майков, И.З. Суриков, А.В. Кольцов. Выучить наизусть стихотворение (по 

выбору учащегося).  



5.  

Из литературы XX 

века  

И.А. Бунин. «Косцы» - прочитать.  

2. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Сочинение «Как менялся характер Васи и 

его отношение к жизни после встречи с детьми подземелья?»  

3. С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом ...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...»  

4. П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка» - прочитать.  

5. К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Прочитать рассказ «Заячьи лапы». Письменно 

оветить на вопрос: Какие черты характера Вали проявились в истории спасения?  

6. С.Я. Маршак. «12 месяцев» - прочитать.  

7. А.П. Платонов. «Никита» - прочитать.  

8. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» - прочитать. Сочинение «Что помогло Васютке 

выжить?».  

9. Стихи о Великой Отечественной войне – выразительное чтение. 1 стих. наизусть.  

10. Стихи о Родине, родной природе – выразительное чтение, 1 стих. наизусть.  

 

6.  

Зарубежная 

литература  

1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - прочитать.  

2. Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». Сочинение «Что хотел сказать читателям 

своей сказкой Андерсен?»  

3. Марк Твен. «Приключение Тома Сойера» - прочитать, знать содержание.  

4. Джек Лондон. «Сказание о Кише» - прочитать, знать содержание  

    



Итоговая работа по литературе за 5 класс 

 

1. Фольклор – это …  

а) устное народное творчество;  

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.  

в) сказки, придуманные народом;  

2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье 

Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;  

б) они были друзьями;  

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 3. Какой из 

перечисленных жанров не является фольклорным? а) Басня  

б) Загадка  

в) Прибаутка  

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, 

других боялась смертельно…»  

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

в) И.С. Тургенев «Муму» 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.  

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» а) 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

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

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  

7. 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»  

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним словом, 

артутьдевка».  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

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

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт 

от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник»  

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное 

украшение города».  



а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»  

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

в) А.П. Чехов «Хирургия»  

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором…» а) 

Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

б) А.П. Чехов «Хирургия»  

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, 

решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» а) В.П. Астафьев 

«Васюткино озеро»  

б) Н.А. Некрасов «На Волге»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

Уж сколько раз твердили миру  

Что лесть гнусна, вредна;  

но только всё не в прок,  

И в сердце льстец  

всегда отыщет уголок.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»   б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»   в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»  

 

 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

… Звучал булат, картечь визжала,  

    Рука бойцов колоть устала,  



    И ядрам пролетать мешала  

    Гора кровавых тел.  

  а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»      б) В.А. Жуковский «Кубок»     в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, 

если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить 

дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 

 а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»     б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»    в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.  

а) А.С. Пушкин    б) М.Ю. Лермонтов   в) М.В. Ломоносов  

Автором стихотворения «На Волге» является: 

а) Пушкин А. С.;                                                                                                                                                                       

б)Жуковский В. А.;                                                                                                                                                                                

в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                                                                

19.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на всю жизнь, они 

предпочли бы сделаться на один год:         

а) пиратами Карибского моря;     б) разбойниками Шервудского леса;    в) вождями индейского племени. 

20. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д. Лондона?        

 а) убивал их из ружья       б) убивал их копьём        в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.  

Примечание: Домашнее задание дается как рекомендательное, по усмотрению учащегося при изучении тем возможно 

использование дополнительных учебных пособий. Контроль знаний осуществляется в письменной форме в виде теста, 

оценивания 1-2 сочинений из списка, чтения 1-2 стихотворений наизусть и дополнительного опроса по материалам для 

самостоятельного изучения.   

 


