
Планируемые результаты при прохождении теста: 
1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию. 

3. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

4. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

5. Систематизирование, сопоставление, анализирование, обобщение и интерпретирование 

информации, которая содержится в готовых информационных объектах. 

 

Система оценивания: 

За каждый правильный ответ ставится один балл. Вопрос под номером 9 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 14 баллов (максимальное количество без дополнительных ответов 15)  

4 выставляется от 10 до 13 

3 выставляется от 7 до 9 

2 выставляется до 6 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 

(1 балл) 1.Фольклор - это … 

а) устное народное творчество 

б) небольшое произведение для детей 

в) сказки, придуманные народом 

(1 балл) 2.Какому историческому событию посвящено одно из стихотворений Лермонтова? 

а) Полтавской битве 

б) Бородинскому сражению 

в) Куликовской битве 

(1 балл) 3.Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? +1 балл за каждый 

дополнительный жанр 

а) Басня 

б) Загадка 

в) Прибаутка 

(1 балл) 4.Вывод в басне называется 

а) мораль 

б) наставление 

в) загадка 

(1 балл) 5. Как называли древние славяне Богов Солнца, Огня, Воды? 

А) Ярило 

Б) Купала. 

В) Стрибог 

Г) Дана. 

(1 балл) 6. Найдите среди данных праздников основные славянские праздники: 

А) Красная горка 

Б) Коляда 

В) Масленица 

Г) Сабантуй 

(5 баллов) 7. Перечислите всех мифических созданий из славянской литературы, которых знаете (не 

менее 5): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(1 балл) 8. Определите правильный порядок нахождения иглы «смерти Кощея Бессмертного» (ответ 

запишите цифрами): 

1. В утке 

2.В сундуке 

3.В зайце 

4.В яйце 

5.Под дубом 

(3 балла) 9. Дайте развернутый ответ на вопрос: «В чем отличие сказок древнерусской 

литературы от современной»? 

 


