
Контрольно-измерительные материалы по литературе для заочного 
обучения, 5 класс 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки 

«Царевна-лягушка» 

Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как называется вид словесного искусства, к которому относится сказка? 
2. Как называют  исполнителя сказок? 
3. Как называется изобразительное средство?   тугие луки 
4. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки? В 
некотором царстве, в некотором государстве 

5. Как называется краткое меткое устойчивое образное народное выражение:	  ни в 
сказке сказать, ни пером написать? 

Задание с развернутым ответом 
1. Назовите помощников Ивана-царевича. Почему они помогали ему в поисках 
Василисы Премудрой? 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 
Задания с кратким ответом 

1-й вариант 

1. Кто вместе с Иваном - крестьянским сыном отправился на бой с  чудом-юдом? 
2. На какой реке происходит сражение? 
3. Как называется изобразительное средство?   доброго молодца 
4. Так он еще не родился, а если и родился - так на бой не сгодился! Это 
ритмизованная фраза называется «сказочная…» 

5. Выпишите из приведенного фрагмента число, часто повторяющееся в сказках. 

Задание с развернутым ответом 
1. Какие человеческие качества помогли Ивану- крестьянскому сыну победить   чудо-
юдо? 

 

Древнерусская литература 
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Укажите название произведения древнерусской литературы, частью которого 
является данный текст. 



2. Укажите имя его автора. 
3. Что означает слово  тужить?   
4. Как называется прием? И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и стояли 
на том берегу, и нельзя было… пробраться в Киев… 

5. И сказал один отрок: Я проберусь, и ответили ему: Иди. Как называется обмен 
репликами героев литературного произведения? 

Задание с развернутым ответом 
1. Кто из героев произведения проявляет смекалку? Как к ним относится автор? 

 

Русская литература 18 века 
М.В. Ломоносов «Случились вместе два 

Астронома в пиру...» 
Задания с кратким ответом 

1-й вариант 

1. Когда было написано стихотворение? Укажите век. 
2. Назовите род литературы, которому принадлежит это произведение. 
3. Что в данном тексте означает словосочетание   случились вместе?   
4. Как называется обмен репликами героев литературного произведения? 
Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" 
Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав…» 

5. Выпишите слово, употребленное поэтом в переносном значении: Один твердил: 
Земля, вертясь, круг Солнца ходит…» 

Задание с развернутым ответом 
1. Согласны ли вы с теми исследователями, которые называют это произведение 
басней? Объясните вашу позицию. 

 

Русская литература 19 века 
В.А. Жуковский «КУБОК» 

Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Бушующее море в балладе иносказательно отражает человеческую жизнь, полную 
опасностей. Как иначе называется иносказание в литературном произведении? 

2. Как называется описание природы в литературном произведении? 
И волны спирались и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела… 

3. Укажите изобразительное средство: 
И грозно из пены седой 
Разинулось черною щелью жерло… 

4. Как называется  художественный прием?  



И воет, и свищет, и бьет, и шипит, 
 Как влага, мешаясь с огнем… 

5. Укажите название приема: 
Он снял епанчу, и снял пояс он свой… 

Задание с развернутым ответом 
1. Каким предстает в балладе молодой паж? 

 

А.С. Пушкин «Няне» 
Задания с кратким ответом 

1-й вариант 

1. Как звали няню А.С. Пушкина? Укажите имя и отчество. 
2. Назовите жанр стихотворения. 
3. Укажите  название изобразительного средства: 
Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 

4. Как называется  прием?  
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах… 

5. Выпишите слово, употребленное поэтом в переносном значении:  
Глядишь в забытые вороты… 

Задание с развернутым ответом 
1. Как в стихотворении выражена тема одиночества? 

 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 
Задания с кратким ответом 

1-й вариант 

1. Укажите название поэмы, частью которой является данный текст. 
2. Как называется фольклорный жанр, героями которого являются Кащей и Баба-Яга? 
3. Укажите  название изобразительного средства: 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей… 

4. Выпишите устаревшее слово: 
…прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой… 

5. Как называется прием? 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом… 
Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил. 

Задание с развернутым ответом 
1. Объясните смысл фразы: «Там русский дух... там Русью пахнет!» 



 

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

Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как звали жениха царевны? 
2. Выпишите из текста слово со значением: место для сна, находящееся под 
потолком между печью и стеной. 

3. Что означает слово отрекаться? 
4. Как называется изобразительное средство? 
Семь румяных усачей… 
Отвели они девицу 
Вверх, во светлую светлицу… 

5. Укажите  название  приема? 
Ей навстречу пёс, залая, 
Прибежал и смолк, играя… 
Пёс бежит за ней, ласкаясь… 

Задание с развернутым ответом 
1. Докажите, что перед вами действительно фрагмент сказки. 

 

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 
Задания с кратким ответом 

1-й вариант 

1. В конце какого века происходят события? 
2. Как называется изображение окружающей обстановки в литературном 
произведении? Тогда на проспектах Васильевского Острова не было веселых 
тенистых аллей… 

3. Выпишите слова со значением:  
закрытое учреждение с общежитием и полным содержанием учащихся. 

4. Укажите  название  изобразительного средства? 
Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, 
нежели как теперь… 

5. Как называется изображение неживого предмета как живого существа? 
…дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько 
не похожему на прежний. 

Задание с развернутым ответом 
1. Объясните, почему сказка А. Погорельского начинается с конкретного описания 
реального города.  

 

М.Ю. Лермонтов «БОРОДИНО» 

Задания с кратким ответом 



1-й вариант 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
2. Выпишите слово со значением ловкий, расторопный человек, исполненный 
удальства. 

3. Как называется художественный прием? 
Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел… 

4. Назовите   изобразительное средство: 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 

5. Назовите способ рифмовки: 
Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в эдакой безделке? 

Задание с развернутым ответом 
1. Какие черты характера и жизненные принципы героя проявились в его речи?  

 

Н.А. Некрасов «КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ» 

Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Определите способ рифмовки в данном стихотворении. 
2. Как называется   изобразительное средство? 
И русых головок над речкой пустынной 
Что белых грибов на полянке лесной! 

3. Укажите название   изобразительного средства? 
Навьют ли сенца: "Полезай, постреленок!" 
Ванюша в деревню въезжает царем... 

4. Как называется прием? 
Зато беспощадно едят его мошки, 
Зато ему рано знакомы труды... 

5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Но даже и труд обернется сначала 
К Ванюше нарядной своей стороной. 

Задание с развернутым ответом 
6.  Как в  данном фрагменте выражено авторское отношение к крестьянским детям?  

 

	  


