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Демонстрационный вариант контрольной работы по родной литературе (русской) в 

рамках промежуточной аттестации за 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Пояснительная записка 

Тесты по родной литературе за курс 8 класса позволяют определить уровень знаний 

учащихся произведений, изученных в 8 классе. Работа содержит вопросы о творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных 

произведений. 

Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке родной 

литературы. 

 

Критерии оценивания: 

 «5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа по литературе состоит из 3-х частей.  На её выполнение даётся 

1 урок (40 минут).   

    Часть 1 состоит из 5 заданий.   К каждому заданию дано несколько вариантов ответа, 

один из которых является правильным.   Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте варианты ответа.     

    Часть 2 состоит из 5 заданий, на которые надо дать собственный краткий ответ (слово 

или сочетание слов).   

Часть 3 состоит из 4 заданий.  

    Максимальный первичный балл за первую часть равен 5, за часть 2 – 5., за часть 3 – 4 

балла. Всего – 14 первичных балла. 

    Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов.  

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Часть 1. 

1. Сюжет - это: 

     1.последовательность событий и действий; 

     2.движение произведения от завязки до развязке; 

     3.последовательность частей и элементов произведения.  

 

2. Укажите   героя произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка», от имени 

которого ведётся повествование 

       1.Алексей Швабрин       2.капитан Миронов      3.Пётр Гринёв             4.Савельич 

 

3. Укажите последовательность в композиции 

    1.развязка 

      кульминация 

      развитие действия 

      завязка 

   2. кульминация 

     развязка 

     завязка 

     развитие действия 

 3. завязка 

     развитие действия 

     кульминация 

     развязка 

 

4. К какому литературному направлению можно отнести поэму М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри»? 

      1.сентиментализм;  2.реализм;           3.романтизм. 

 

5. Как называется наивысшая точка в развитии действия художественного 

произведения?  

1. экспозиция        2. завязка           3. кульминация            4. развязка 

 

 

Часть 2. 

1.Как называется изображение героя в художественном произведении? 

2.Как называется чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета? 

 

3. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева: 

Ещё природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

 Весну послышала она 

И ей невольно улыбнулась…. 

Укажите художественный приём, использованный поэтом. 

 

4. Перечислите известные вам литературные направления



5. Назовите три рода литературы 

 
 

Часть 3. 

(1)Пустынно было в парке и тихо. (2)Только ворона на сухом дереве воевала с 

куриной костью. (3)И вдруг из леса через дорогу в пяти шагах от меня проследовал заяц. 

(4)Он не бежал, а тихо подпрыгивал, удостоив меня лишь косым взглядом. (5)Тут же он 

остановился в двух шагах от меня, поскрёб за ухом длинной задней ногой, мирно 

упрыгал в кусты. (6)Эко событие, скажете. (7)Однако настроение у меня сразу 

переменилось. (8)Я шёл, посвистывая, вспоминал зайца, представляя, что он сейчас 

делает. (9)Дома за чаем опять его вспомнил. (10)И было на душе хорошо и тепло. 

(11)Пойдёшь с рюкзаком за город и, если ничего живого за день не усмотрел, 

возвращаешься хоть и довольный ходьбой, но всё-таки чувствуешь: чего-то важного не 

было. (12)Этим важным может быть утка, с треском и кряканьем взлетевшая из-под ног с 

маленького пруда. (13)Это могут быть увлекательные сцены поединка двух летунов — 

стрекозы и сороки. (14)Или кабан пробежал близко, показывая лишь спину поверх 

бурьянов. (15)Или вдруг в бинокль увидел: дятел таскает птенцам в дуплянку не 

личинок, а созревшие ягодки земляники. (16)Всё это даёт день пешей прогулки в лесу. 

(17)Всё живое, тесно переплетённое множеством связей, являет собою чудо с 

названием Жизнь. (18)Возможно, единственную в бескрайней Вселенной, и всякое 

проявление жизни даёт ощущение радости бытия. (19)Из всех человеческих ценностей 

главная, безусловно, — сама жизнь с восходом солнца, с облаками, пением птиц, 

кваканьем лягушек, трюканьем сверчка и шелестом трав. (20)Удалите всё это из жизни 

или по нерадивости потеряйте (это возможно при варварском отношении человека к 

Природе), и жизнь потеряет краски и главный источник радости. (21)Жизнь в окружении 

только автомобилей, компьютеров, самолётов, телевизоров, смартфонов станет для 

человека невыносимой. (22)Хотя до этой точки, не заботясь о сохранении живого мира, 

человек вряд ли и доживёт. 

  

(По В. М. Пескову) 

1. Определите и запишите основную мысль текста. 

2. Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста. 

3. Определите, каким средством языковой выразительности является 

выражение жизнь потеряет краски из предложения 20. Запишите ответ. 

4. В предложениях 18−20 найдите слово с лексическим значением «бессмысленно 

разрушительный, грубый, жестокий». Выпишите это слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


