
Контрольный тест по литературе за 5 класс. 

 

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. Мораль басни – это:  

А) Начальные или заключительные строки басни с кратким 

нравоучительным выводом  

Б) Начальные строки басни, в которых читатель знакомится с героями  

В) Заключительные строки басни, в которых читатель узнаёт, что стало с 

героями в конце  

 

4. Какая часть сказки представлена в словах? 

Свадьба, пир, и я там был 

И вино на свадьбе пил; 

По усам вино бежало, 

В рот же капли не попало. 

 

1)Это зачин.           

2) Это концовка.           

3) Это развитие действия. 
 

5. Какой персонаж басни «Свинья под Дубом» попытался остановить 

Свинью, подрывавшую корни Дуба? 
А) Лисица  

Б) Ворон  

В) Волк  

 

6. В чём состоит мораль басни «Свинья под Дубом»?  
А) Обличение невежд, которые с неуважением относятся к просвещению  

Б) Обличение невежливых людей  

В) Обличение тех, кто льстит. 

 

7. Какие события из истории России запечатлел И.А. Крылов в басне 

«Волк на псарне»?  
А) Войну с Наполеоном в 1812 году  

Б) Войну с фашистами в 1941-1945 году  

В) Войну с японцами в 1904-1905 г.  



 

8. Из какой сказки взят данный отрывок?  
Гостья жданная вошла; 

Пряха молча подала в руки ей веретено 

Та взяла, и вмиг оно укололо руку ей… 

Всё исчезло из очей; На неё находит сон; 

Вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом. 

 

А) «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина 

Б) «Сказка о спящей царевне» В. Жуковского. 
 

9. Кто в "Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях" А.С. Пушкина 

помог Елисею найти невесту? 

 

А) Солнце  

Б) Месяц 

В) Ветер 

10. 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  

11.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 

12. 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» 



13. 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» 

14.  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. 

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

тяжкую и безнадёжную минуту»?    

а) метафора,  б) эпитет,   в) сравнение 

16. 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 

17. 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» 

18. 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- 

19. 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 

20. «Четвёртый лишний»: 

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

 


