
Итоговая работа за 1 полугодие по литературе в 5  классе. 

Ученика (цы) 5 ___кл.  Ф.И.___________________________________________________ 

1 вариант. 

1. Перечислите виды народных сказок. К какому виду относится сказка «Царевна-лягушка»?. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Каковы черты народной сказки? 

а)_______________________________ 

б)________________________________ 

в)________________________________ 

3. Приведите пример сказки-были. 

_________________________________________________________________________ 

4. Подберите постоянные эпитеты к следующим словам. 

Море________________________________ 

Девица_______________________________ 

Конь_________________________________ 

5. Подчеркните в списке волшебные предметы: живая вода, медведь, Василиса Прекрасная, 

клубочек, Серый Волк, золотые яблоки, Куколка, меч-кладенец, Кощей Бессмертный, 

щука, Баба Яга, Иван-царевич. 

6. Что такое пословица? Определите тему пословицы «Старый друг лучше новых двух». 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Придумайте загадку о снеге, построенную на описании. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Что такое мораль в басне? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Из каких басен взята мораль? 

А) А вы, друзья, как ни садитесь, 

    Всё в музыканты не годитесь._____________________________________________ 

Б) Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь; 

    Но если помолчать вовремя не умеешь 

   И ближнего ушей ты не жалеешь, 

  То ведай, что твои и проза и стихи 

Тошнее будут всем. _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



10. Прочитайте фрагмент поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». О каком событии в нем 

рассказывается? Подчеркните эпитеты волнистой линией, сравнения – прямой, метафоры 

и олицетворения – прерывистой линией. Обведите устаревшие слова. 

Со вздохом витязь вкруг себя 
Взирает грустными очами. 
«О поле, поле, кто тебя 
Усеял мёртвыми костями? 
Чей борзый конь тебя топтал 
В последней час кровавой битвы? 
Кто на тебе со славой пал? 
Чьи небо слышало молитвы? 
Зачем же, поле, смолкло ты 
И поросло травой забвенья?... 
Времён от вечной темноты, 
Быть может, нет и мне спасенья! 
Быть может, на холме немом 
Поставят тихий гроб Русланов, 
И струны громкие Баянов 
Не будут говорить о нём!» 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

11. Хорошо ли вы знаете писателей-сказочников? 
А) Кто родился и вырос в семье инженера горного 
завода?________________________________________________________________ 
Б) Кто написал книгу о стране, в которой всё отражается, как в 
зеркале?____________________________________________________________________ 
В) Кто придумал сюжеты, которые легли в основу сказок братьев 
Гримм?______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Дополнительные задания 

1. Какая авторская сказка понравилась вам больше других? Объясните свой выбор. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Почему «Сказка о потерянном времени» Е.Л.Шварца относится к жанру фантастики? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Итоговая работа за 1 полугодие по литературе в 5  классе. 

Ученика (цы) 5 ___кл.  Ф.И.___________________________________________________ 

2 вариант 

1. Перечислите виды народных сказок. К какому виду относится сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк»? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Каковы черты авторской сказки? 

а) _________________________________________________________________ 

б) _________________________________________________________________ 

в)_________________________________________________________________ 

3. Приведите пример сказа 

______________________________________________________________ 

4.Подберите постоянные эпитеты к следующим словам 

Поле______________________________ 

Молодец________________________________ 

Слёзы___________________________________________ 

5. Подчеркните в списке чудесных помощников: живая вода, медведь, Василиса Прекрасная, 

клубочек, Серый Волк, золотые яблоки, Куколка, меч - кладенец, Кощей Бессмертный, щука, 

Баба Яга, Иван-царевич. 

6. Что такое поговорка? Объясните поговорку «Погнаться за двумя зайцами» 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Придумайте загадку о снеге, построенную на сравнениях. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Что такое мораль в басне? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Из каких басен взята мораль? 

А) Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки и ученье, 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

 

 

Б) У сильного всегда бессильный виноват…….. 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

9. Прочитайте фрагмент поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». О каком событии в нем 

рассказывается? Подчеркните эпитеты волнистой линией, сравнения – прямой, метафоры и 

олицетворения – прерывистой линией. Обведите устаревшие слова. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Уж побледнел закат румяный 

Над усыплённою землёй; 

Дымятся синие туманы, 

И всходит месяц золотой; 

Померкла степь. Тропою тёмной 

Задумчив едет наш Руслан 

И видит: сквозь ночной туман 

Вдали чернеет холм огромный 

И что-то страшное храпит. 

Он ближе к холму, ближе – слышит: 

Чудесный холм как будто дышит. 

Руслан внимает и глядит 

Бестрепетно, спокойным духом; 

Но, шевеля пугливым ухом, 

Конь упирается, дрожит, 

Трясёт упрямой головою… 

10.  Хорошо ли вы знаете писателей-сказочников? 

А) Кто начал писать своё произведение на печке углём, а потом перенёс его на бумагу? 

_____________________________________________________ 

Б) Кто взял себе псевдоним вместо настоящего имени А.П.Климентов? 

____________________________________________________________ 

В) Кого из писателей – сказочников знавшие его люди называли «добрым мастером»? 

______________________________________________________________ 

Дополнительные задания 

1. Какая авторская сказка понравилась вам больше других? Объясните свой выбор. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Почему «Сказка о потерянном времени» Е.Л.Шварца относится к жанру фантастики? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


