
Демоверсия КИМа для промежуточной аттестации  

по литературе 

8 класс 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
а) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. К какому жанру относится произведение «Мещанин во дворянстве»:    
а) трагедия; б) комедия; в) трагикомедия; г) драма 

3.  Тема произведения «Мещанин во дворянстве»:    
а) социальные и человеческие пороки  б) любовь и смерть в) любовь к родине 

4.  Кто является главным героем комедии «Мещанин во дворянстве»?    
а) Доримена  б) Дорант  в) Журден  г) Ковьель 

5. Найдите правильное толкование слова «чувствительность» 
а) гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к людям.  
б) отсутствие веры в себя, свои силы.  
в) чувство сильной вражды и отвращения.  
г) способность переживать эмоции (удовольствие, страдание, гнев и тому подобное). 

6. Чем заканчивается история любви Лизы и Эраста в произведении «Бедная Лиза»? 
а) Эраст сделал предложение Лизе, но в силу неравного социального положения Лиза была 
вынуждена выйти замуж за богатого крестьянина. 
б) Эраст женится на богатой вдове, а обманутая в лучших надеждах и чувствах Лиза уходит в 
монастырь. 
в) Не вынеся предательства любимого, Лиза сводит счёты с жизнью. 
г) Молодые люди женятся. 

7. В каком произведении эпиграфом стала пословица: «Береги честь смолоду»?  
а) «Капитанская дочка» А.С. Пушкина; б) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова;  в) «Ревизор» Н.В. Гоголя; 

8. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 
а) царя; б) висельника; в) посаженного отца 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по 
дороге в крепость? 
а) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Как называется крепость, которую захватил Пугачёв? 
а) Вологодская; б) Белогорская; в) Белгородская 

11. Как переводится с грузинского слово «Мцыри»? 
а) монах; б) свободный;  в)мальчик 
  
12. К какому литературному течению относится поэма «Мцыри»? 
а) классицизм б) реализм в) романтизм г) сентиментализм 



13. Как называется литературно-художественное произведение или часть его, где 
повествование ведется от первого лица, и рассказчик впускает читателя в самые сокровенные 
глубины своего внутреннего мира.  
а) исповедь; б) поэма, в) монолог 

14. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 
а) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой;  в) сон о золотой рыбке 

15. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 
а) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность попасть на 
родину 

16. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 
а) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало неча 
пенять, коли рожа крива»  

17. Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 
а) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

18. Укажите, что является одним из героев комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
а) язык; б) смех; в) взяточничество; г) город 

19. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 
а) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

20. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 
а) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; в) он ее не 
оставлял 

21. Определите идею стихотворения А. Блока «Россия». 
а) желание уехать из России; б) вера в светлое будущее г) поиски счастья 

22. Определите тему стихотворения «Россия» А. А. Блока. 
а) любовь к матери; б) любовь к родине  г) поиски счастья 

23. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 
а) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

24. К какому литературному жанру относится произведение «Собачье сердце»? 
а) рассказ; б) сатирический роман;  в) фантастический роман;  г) повесть 

25. Кого Шарик считал самыми гнусными типами людей? 
а) Попрошаек и глашатаев; б) лавочников и заведующих в) продавцов и уборщиков;  
в) дворников и швейцаров 

26. Назовите качества Матрёны (героини рассказа Солженицына «Матренин двор»), 
позволившие автору считать её праведницей: 
а) трудолюбие, способность видеть радость в труде и помогать всем без платы 
б) готовность к самопожертвованию во имя других 
в) сердечность, простота 
г) не гналась за нарядами, украшающими  злодеев 



27. Как погибает Матрёна? 
а) Она погибает, помогая Фаддею с сыновьями перетаскивать через железную дорогу на санях часть 
собственной избы, завещанной Кире 
б) Она погибает под обрушившимся сводом своей избы 
в) Ее затоптала лошадь, которую она пыталась остановить на скаку. 

28. К какому литературному направлению относится повесть «Бедная Лиза»
__________________ 

29. Кого из писателей называли  «Колумб Замоскворечья»?_____________________ 
30. Назовите автора и произведение, к которому  относится фраза: «Человека можно 
уничтожить, но его нельзя победить»____________________________ 

32. Написать о произведении, которое показалось наиболее интересным, ответ обоснуйте 
(объем не менее 10 предложений)  


