
Промежуточная аттестация  Родная литература 5 класс за 2019-2020 учебный год 

Фамилия, имя ___________________________________ 

 

Вариант I 

 

Задание 1.   Как вы понимаете смысл  выражения  «региональная литература»? 

а) совокупность памятников литературного творчества, оставивших определенный след в 

истории литературы и попавших в поле изучения и критики литературоведов. 

б) литература, созданная писателями, поэтами и драматургами определенной страны на 

государственном (национальном) языке. 

 в) система текстов, созданных местными авторами и востребованных местными 

читателями, словом, все то, что составляет письменную и устную традицию края (или 

области).   

Задание 2. Соотнесите эвенкийские пословицы с русскими пословицами  

Эвенкийские пословицы Русские народные пословицы 

1. Человек родится от человека.   

2. Волк и олень вместе не уживутся.   

3. Рано уходи на охоту - тогда будешь иметь 

добычу. 

  

4. Усталому сон слаще тѐплого жира.   

5. Обижать своих соседей – то же, что дразнить 

медведей 

  

6. Кому не суждено умереть, тот не умрѐт.   

7. Что отразил, подобно эху?   

8. Ведѐт себя тихо, хотя в животе у него черви.   

1.Слышал звон, да не знает, где он. 

2.Худое дело – обидеть соседа 

3.Яблоко от яблони недалеко падает. 

4.Кому суждено сгореть, то не утонет. 

5.В тихом омуте черти водятся. 

6.Гусь свинье не товарищ. 

7.Кто рано встаѐт, тому бог подаѐт 

8.Сон лучше всякого лекарства. 

  

Задание 3. Какое  явление описывается в сказе   Е. Малышевой «Камень шамана»  

«Упала яркая  звезда на Енисейский приток. Содрогнулась земная твердь, принимая 

чужеродного гостя. 



Проснулись звери в норах и птицы в гнездах. Черный камень упал на землю, воткнулся в 

земную твердь и замер на веки. Остыл небесный гость, стал из красного раскаленного 

вещества черным, как космический отец….» 

___________________________________________________________ 

  

Задание 4. Автором стихотворения «С лугов приносишь Енисея» является:                                                                                                             

а) З.Я. Яхнин                        б) И.Д. Рождественский;                        в) К.Л. Лисовский    

 

Задание 5.  По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения 

 В ответ рассмеялся Бамбин — 

Хвоя посыпалась с кедров, 

А собака, визжа от страха, 

На брюхе в чум заползла. 

…….. был храбрый и ловкий, 

Догонял он в тундре оленя, 

Но не стал с великаном драться: 

Это было бы безрассудно. 

Но поклялся ему отомстить. 

 

____________________________________________________ 

 

Задание 6. Назовите   средства  художественной выразительности, которые  использует 

поэт К.Л. Лисовский  при описании берѐзки? (метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение) 

Крохотная, сквозная, 

С тундрой вступая в спор, 

Она не напоминает 

Стройных своих сестер. 

 

И весны ее не греют, 

И вместо земли – гранит… 

Она над рекой Тореей 

Былинкой малой стоит. 

 

Но как глубоко, упорно, 

Тоненьки и густы, 

Вплелись ее нити – корни 

В серого мха пласты. 

  

 А ну-ка, полярный ветер, 

Попробуй ее сломать! 

Она за себя на свете 

Сумеет, друг, постоять! 

 

 

 



9.Назовите картину и автора: 

   

 

  

Промежуточная аттестация  Родная литература 5 класс за 2019-2020 учебный год 

Фамилия, имя ___________________________________ 

 

Вариант II 

 

 Задание 1.   Как вы понимаете смысл  выражения  «региональная литература»? 

а) совокупность памятников литературного творчества, оставивших определенный след в 

истории литературы и попавших в поле изучения и критики литературоведов. 

б) литература, созданная писателями, поэтами и драматургами определенной страны на 

государственном (национальном) языке. 

 в) система текстов, созданных местными авторами и востребованных местными 

читателями, словом, все то, что составляет письменную и устную традицию края (или 

области).   

 

Задание 2. Соотнесите эвенкийские пословицы с русскими пословицами  

Эвенкийские пословицы Русские народные пословицы 

1. Человек родится от человека.   

2. Волк и олень вместе не уживутся.   

3. Рано уходи на охоту - тогда будешь иметь 

добычу. 

  

4. Как олень гордо несет свою голову, так же 

гордо держи свое имя 

  

5. Обижать своих соседей – то же, что дразнить 

медведей 

  

6. Кому не суждено умереть, тот не умрѐт.   

7. Что сделаешь спешно, то очень трудно 

переделать 

  



8. Ведѐт себя тихо, хотя в животе у него черви.   

1.Попешишь  -людей насмешишь 

2.Худое дело – обидеть соседа 

3.Яблоко от яблони недалеко падает. 

4.Кому суждено сгореть, то не утонет. 

5.В тихом омуте черти водятся. 

6.Гусь свинье не товарищ. 

7.Кто рано встаѐт, тому бог подаѐт 

8.Береги платье снову, а честь смолоду 

 

Задание 3. Какое природное явление описывается в сказе   Е. Малышевой «Камень 

шамана»  

Упала яркая  звезда на Енисейский приток. Содрогнулась земная твердь, принимая 

чужеродного гостя. 

 Проснулись     звери  в  норах  и  птицы  в  гнездах.  Черный  камень  упал  на  землю,  вот

кнулся  в  земную  твердь  и  замер  на  веки.  Остыл  небесный  гость,  стал  из красного, 

раскаленного  вещества  черным,  как  его  космический  отец. 

 

Задание 4. Автором стихотворения «Цветы подо льдом» является:                                                                                                             

а) З.Я. Яхнин                        б) И.Д. Рождественский;                        в) К.Л. Лисовский      

 

 

Задание 5. По описанию узнайте героя, укажите, из какого произведения  

Слишком прилипчива слава, 

Словно смола на кедре 

В жаркий солнечный день. 

Люди слагали сказки 

О мужественном герое — 

И стал …………. заносчив, 

Как сказку, себя полюбил. 

 

Задание 6. Назовите   средства  художественной выразительности, которые  использует  

поэт З.Я. Яхнин в стихотворении «Карликовая берѐзка»? (метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение) 

Эти ветви пурга коверкала,      

Гнула, гнула, 

К земле пригибала. 

Ты согнулась, поникла, померкла      

И такой покорною стала.  

Где краса твоя прежняя, смелая? 

Бьется ль сердце под белою блузкой?     

Эх, пурга! Ну чего ты наделала 

С белоствольной красавицей русской?    

   

Задание 7. Назовите картину и автора:   



 

 

 

 

 

 


