
Демоверсия КИМа для промежуточной аттестации по литературе 

5 класс 

1. Дайте определение понятиям. 

А) Аллегория - ___________________________________________________________ 

Б) Гипербола - ___________________________________________________________ 

В) Композиция - _________________________________________________________ 2.  

2. Определите вид русской народной сказки «Царевна-лягушка». 

_______________________________________ 

3. В каких строчках заключена мораль басни «Свинья под Дубом»? 

А) Свинья под Дубом вековым 

Б) «Ведь это дереву вредит,- 

Ей с Дуба Ворон говорит,- 

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». 

В) «Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 

Тебе бы видно было, 

Г) Невежда также в ослепленье 

Бранит науки и ученье 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды 

4. Найтите ряд, где перечислены только писатели – баснописцы. 

А) А. Г-Х. Андерсен, И. Крылов, Д. Дефо; Б) Б. Эзоп, П. Лафонтен, К.Прутков, И. Крылов; 

В) И. Крылов, А. Пушкин, Ф. Тютчев; Г) Б.Эзоп, А.Фет, Н.Гоголь. 

5. Какое средство художественной выразительности использует А.С. Пушкин в 

строке «будто на часах» («Няне»)? 

А) сравнение 

Б) повтор 

Г) олицетворение 

6. Определите вид рифмы. 

Еще и холоден и сыр 

Февральский воздух, но над садом 

Уж смотрит небо ясным взглядом, 

И молодеет божий мир. И.А.Бунин 

______________________________________ 

7. Определите размер, которым написано стихотворение. 

Буря мглою небо кроет, 



Ввихри снежные крутя. 

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя. А.С.Пушкин 

 

8. Соотнесите произведение и его жанр. 

Произведение  Жанр  

1. «Квартет» А. Стихоторение 

2. «Няне»  Б.Быль 

3. «Кавказский пленник» В. Басня 

4. «Алые паруса» Г. Феерия  

 Д .Рассказ 

 Е. Повесть  

 

9. Соотнесите автора и его произведение. 

Автор  Произведение  

1. Ф.И.Тютчев  А.Бородино 

2. М.Ю.Лермонтов  Б. «Черная курица, Или подземные жители» 

3. А.Погорельский  В. Васюткино Озеро» 

4. В.Астафьев  Г. «Весенняя гроза» 

5.  Д. «Бег времени» 

 

10. В каком из перечисленных ниже произведении действуют реальные исторические лица – 

Екатерина II, Потемкин, Фонвизин? 

 

а) Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

 

в) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) И. С. Тургенев «Муму» г) Л. Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

11. Соотнесите проблемы и 

произведения. 

 

Проблема, затронутая автором 

 

 

Произведение, в котором поднимается эта 

проблема 

 

1. Проблема трудного детства 

 

а) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

2. Проблема тесной связи природы и 

человека 

 

б) А. П. Чехов «Злоумышленник» 

 

3. Проблема межнациональных 

отношений 

 

в) Н. А Некрасов «Крестьянские дети» 

 

4. Проблема социального неравенства, 

непонимания 

 

12. Соотнесите героя и его портрет. 

Герой  Портрет  



1.В передней находился еще один маленький 

человек, окутанный в платки, шали и башлыки 

и покрытый инеем; он неподвижно стоял в 

углу в тени, бросаемой большою лисьей 

шубой. 

А.Король Подземного царства 

2. Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, 

лет тринадцати и лицом на черного похожа. 

Видно, что дочь. Тоже — глаза черные, 

светлые и лицом красивая.  

Б.Чечевицын 

3. Разве черные брови и очи мои так хороши, 

что уже равных им нет и на свете? Что тут 

хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в 

щеках? и в губах? Будто хороши мои черные 

косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, 

как длинные змеи, перевились и обвились 

вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я 

совсем не хороша! Нет, хороша я! Ах, как 

хороша! Чудо!  

В. Оксана 

4. Минуту спустя вошел в сопровождении 

целой свиты величественного росту, довольно 

плотный человек, в желтых сапожках. Волосы 

на нем были растрепаны, один глаз немного 

крив, на лице изображалась какая-то 

надменная величавость.  

Г.Дина  

 Д. Потемкин 

 


