
Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации по 

литературе в 2020 году в 5 классе 

1. К какому виду относятся сказки, в которых главными персонажами и 

участниками событий являются животные? 

2. Что такое портрет? 

3. Как называется жанр литературы, к которому относится произведение Н. А. 

Некрасова «Мороз, Красный нос»? 

4. Знать мораль из басен И. Крылова (в учебнике) 

5. На кого из русских писателей XIX века благотворное влияние оказали бабушка 

и няня, которые ознакомили его с устным народным творчеством? 

6. Кто из писателей XIX века является автором рассказа «Хирургия»? 

7. Произведение кого из писателей XIX века посвящено историческому событию – 

25-летию Бородинского сражения? 

8. Как называется сказка, в которой «Свойство зеркальце имело: Говорить оно 

умело»? 

9. Кому из литературных героев «отвели над кухней каморку», которую «он 

устроил… себе сам. По своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок 

на четырех чурбаках, истинно богатырскую кровать»? 

10. Кому из литературных героев принадлежат слова: «Не могу же я писать и 

думать в одно и то же время»? 

11.  О ком из героев русской литературы XX века идет речь? «Коса ссиза-черная и 

не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине» 

12. В каком произведении русской литературы упоминаются такие предметы, как 

чистые онучи, новые лапти, посох, кусок хлеба? 

13. Кто из литературных героев приходится по отношению друг к другу сестрами? 

(по произведениям в учебнике) 

14. Какое средство выразительности используется в следующих строчках? «В 

прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом» 

15.  Знать стихотворения А. Фета 

16.  Знать стихотворения Д. Кедрина, А. Прокофьева, Н. Рубцова 

17. Знать способы рифмовки. 

18.  Соотнеси имя, отчество и фамилию писателя, его псевдоним и место рождения. 

ФИО писателя Псевдоним писателя Место рождения 

писателя 

Иван Андреевич Крылов 1 Антоний 

Погорельский 

А Одесса 

Алексей Алексеевич 

Перовский 

2 Марк Твен Б Деревня Флорида 

(штат Миссури) 

Александр Михайлович 

Гликберг 

3 Нави Волырк В Подмосковное село 

Перово 

Самюэл Клеменс 4 Саша Черный Г Москва 

 


