
Демоверсия промежуточной аттестации по литературе 

 за курс 8 класса 
Инструкция  по выполнению работы 

Итоговая контрольная работа состоит из 20 заданий, требующих выбор ответа.  

На выполнение работы  отводится 40 минут. Ответы на задания необходимо записывать в тетради для 

контрольных работ. Каждое задание оценивается 1 баллом. 

Мах.кол-во баллов-20 

 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) пьеса б) пословица; в) народная песня; г) частушка 

2. Назовите героев преданий: 

А)Емельян Пугачев; Б) Николай Первый; в) Степан Разин 

3. Каково основное назначение лирических народных песен? 

А) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; б) рассказывать о последовательности 

событий в жизни героя; в) описывать природные явления;  

4.С каким направлением в литературе и искусстве,зародившемся в ряде европейских стран в начале ХVII 

связано творчество Д.И.Фонвизина ,в том числе комедия «Недоросль»? 

А)реализм; б)классицизм; в) романтизм 

5. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

А) свинья; б) мартышка; в) лошадь 

6. Какая пословица стала эпиграфом к повести «Капитанская дочка»? 

А) «Береги честь смолоду»; б) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»  

; в) «Не в свои сани не садись» 

7.Как звали отца Петра Гринева, героя повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»?: 

А)Андрей Петрович; б) Иван Зурин; в) Иван Игнатьич 

8. Где происходят события в поэме «Мцыри» ? 

А)Крым; б)Кавказ; в) Украина 

10. Какое образное средство употребил М.Ю.Лермонтов в строках «Мцыри» «…Немного лет тому 

назад,там,где ,сливаяся ,шумят,обнявшись,будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь.»? 

А) олицетворение; б) метонимия; б) гипербола 

11. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что берет взятки «борзыми щенками»? 

А)судья Ляпкин-Тяпкин; б) Хлестаков; в) городничий 

12. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

А) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; б) Хлестаков сам признался в обмане; в) 

проговорился Осип, слуга Хлестакова 

13. Форма рассказа А.П.Чехова «О любви»- это 

А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение 

14. Почему герой рассказа «О любви» оставил научную карьеру, приехал в имение и начал вести хозяйство? 

А) по религиозным убеждениям; б)нужно было погасить долг отца; в)он ее не оставлял 

15. Почему герои рассказа Л.Н.Толстого «После бала» не остались вместе? 

А) оба были несвободны; б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; в) их развел случай 

16. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) жена героя Вера; б) сам герой – Николай Алмазов; в) старый профессор, принимавший экзамен 

17. Почему А.Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

А) ему был интересен этот период; б) видел в исторических событиях связь с современностью; 

в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар 

18. Назови настоящее имя писательницы, работавшей под псевдонимом Тэффи : 

А)Мария Ивановна Цветаева; б) Надежда Александровна Лохвицкая; в) Анна Андреевна Ахматова 

19. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - А.Твардовского? 

А) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах» 

20.Почему А.П.Платонов назвал свой рассказ «Возвращение»? Это возвращение … 

А)с войны; б)к детям; в) к человечности, состраданию 

Ответы 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ а ав а б в а а б б а а а б б в а б б а в 

 

 

 


