
Планируемые результаты при прохождении теста: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 умение анализировать полученные знания 

 умении понимать проблему, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы и применять их на практике; 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ ставится один балл. Вопрос под номером 19 относится к творческому. 

Правильность ответа оценивается:  

1)содержание; 

2)полнота ответа(не менее 5 предложений); 

3)формулировка ответа; 

4)понимание вопроса. 

Дополнительные баллы учитываются. 

5 выставляется от 28 баллов (максимальное количество без дополнительных ответов 31)  

4 выставляется от 20 до 27 

3 выставляется от 13 до 19 

2 выставляется до 12 баллов 

 

Тест 

(Правильный вариант ответа обводим в кружок) 
1. Фольклор – это (1 балл): 

А) особый вид творчества, сохранивший   связь с древним мышлением и  пониманием слова. 

Б) искусство, создаваемое народом и бытующее  в широких народных массах. 

В) устное народное творчество. 

Г) набор произведений на различные  темы. 

 

2. Кто является    автором  фольклорных произведений (1 балл): 

А)поэт; 

Б)летописец; 

В)певец-сказатель; 

Г)народ. 

 

3. Какие из перечисленных  жанров относятся  к фольклору (подчеркни) (1 балл): 

Баллада, загадка, песня,  пословица, повесть, поэма, рассказ, поговорка. 

 

4. Что такое  загадка (1 балл): 

А) детская игра 

Б) фольклорный жанр 

В) короткий  рассказ с остроумным концом. 

 

5. Какие литературные приемы  лежат в основе загадки (2 балла): 

А)гипербола 

Б)эпитет 

В)сравнение 

Г)метафора 

 

6. Что такое  пословица (1 балл): 

А)образное сочетание слов; 

Б)часть суждения, дающего  меткую оценку  события или человека 

В)законченное  высказывание  назидательного характера 



 

7. Выберите пословиц близкие по  смыслу, соедините правильные варианты ответа (2 балла): 

 

А)Любишь кататься, люби и саночки возить 

Б)Слово  не воробей, вылетит – не поймаешь 

В)хоть в лесной избушке  жить, а с любимым быть 

Г) с кем поведешься, от того и наберешься 

      1)слово не стрела, а хуже стрелы разит 

      2) без труда не выловишь  и рыбку из пруда 

      3) с кем  хлеб-соль водишь, на того и походишь 

      4) с милым рай и в шалаше. 

 

8. Объясните смысл  пословиц и поговорок (4 балла): 

А) не все золото, что блестит 

Б) десятая вода на киселе 

В) в Тулу со своим самоваром ездить 

Г) делить шкуру  неубитого медведя 

 

9. Что такое народная сказка (1 балл): 

а) остросюжетный рассказ  с фантастическим  содержанием 

б) историческая повесть  

в) жанр устного народного творчества 

г) легенда  

 

10. Кто является  создателем сказок (1 балл): 

А) писатель  сказочник  

Б) летописец 

В)древний  певец Баян 

Г) народ 

 

11. Соотнесите  виды сказок и соответствующие им  признаки (3 балла):  

        А) волшебные     1) цель сказки – весело и поучительно рассказать  о проделках              

                                         животных, показать  пороки и достоинства 

        Б) бытовые          2) задача сказки – испытать героя, вступившего  в борьбу с  

                                          волшебными силами 

        В) о животных     3) цель сказки – рассказать  о необычайном происшествии, 

                                         действие происходит  в обычной  обстановке. 

 

12.Соотнесите авторов с их произведениями (4 балла): 

 

А)Виктор Петрович Астафьев 

Б)Иван Сергеевич Тургенев 

В)Антоний Погорельский 

Г)Михаил Юрьевич Лермонтов 

1)Черная курица, или Подземные жители 

2)Васюткино озеро 

3)Бородино 

4)Муму 

 

13. Чем отличается литературная сказка от народной (1 балл)? 

А) есть любимые герои;  

Б) отсутствует вымысел;  

В) отражает реальный мир;  

Г) принадлежит конкретному автору. 

 

14.Прологом какого произведения является «У лукоморья дуб зелёный» (1 балл)? 

А) «Спящая царевна»;  

Б) «Руслан и Людмила»;  

В) «Сказка о царе Салтане»;  

Г) « Сказка о рыбаке и рыбке». 

+1 балл если написать, что такое «пролог» -  

 

15.Как называется термин, обозначающий «придуманное литературное имя, которым писатель 

подписывает свои произведения» (1 балл)? 

А) автор;  

Б) фамилия;  



В) псевдоним; 

Г) прозаик. 

 

16. Продолжи (1 балл): 

Эпитет – это  

 

17. Определите жанр произведения по его отрывку (1 балл). 

«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 

 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент (1 балл). 

«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» 

 

19. Расскажите о своём любимом произведении, прочитанном в 5 классе (3 балла). 

Название: 

Автор: 

Основные герои: 

О чём заставило задуматься прочитанное произведение, чему оно учит? (Напишите 5-7 

предложений). 


