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Итоговая работа по промежуточной аттестации  

 
учени___ 8 класса ___________________________ «        »_______________20____г. 

 
Часть А. Обведите  букву, под которой дан верный ответ.  

 
А1.Что такое оксюморон?  

 а) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов;  
б) замена какого-либо слова описательным оборотом речи, в котором указаны признаки 
неназванного прямо предмета;  
в) контрастное сочетание слов, противоположных по смыслу.  
г) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 

существенные черты.  

А2. О каком жанре фольклора говорит А. Н. Веселовский, что песни эти - «ровесницы 
былин, а возможно, и древнее их. Но в отличие от былин, передававших в обобщённой 
форме воспоминания о седой старине... они прямо отзывались на конкретные факты 
родной истории. Герои их, как правило, известные исторические деятели..»?  

 а) лирические песни;  б) исторические песни;  в) частушки;  г) предания.  

А3. К какому литературному направлению относится пьеса Д. И. Фонвизина «Недоросль»?  

 а) классицизм;  б) романтизм;  в) реализм.  

А4. Кто является автором сборника «Петербургские повести»?  

а) А. С. Пушкин;  б) М. Ю. Лермонтов;  в) Н. В. Гоголь; г) А. П. Чехов 

А5. О  ком из писателей А. С. Пушкин сказал: «Сатиры смелый властелин», «Сатирик 
превосходный // Невежество казнил в комедии народной»?  

 а) о Д.И. Фонвизине;  б) об И.А. Крылове;  
 в) о Н.В. Гоголе;  г) о М.Е. Салтыкове-Щедрине.  

А6.. В каком издании «история человечества - от древнейших времён до начала XIX века - 
рассказана не учёными мужами, черпающими знания из старинных книг, изучающими 
письмена и манускрипты, а весёлыми и остроумными людьми –- писателями-
сатириками»?  

а) в рассказе И. С. Шмелёва «Как я стал писателем»; б) в журнале «Сатирикон»; 
в) в журнале «Вестник Европы»; г) в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 
города».  

 
А7. Эпиграфом к какому произведению стала пословица: «Береги честь смолоду»? 
а) «Капитанская дочка» А.С. Пушкина; б) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова;  
в) «Ревизор» Н.В. Гоголя;                             г) «Старый гений» Н.С. Лескова.  
 
А8. Произведение кого из писателей XIX века посвящено изображению жизни и деятельности 
чиновников одного из типичных городов эпохи Николая I ?  
а) дума К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака»; б) роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»;  
в) комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»; г) роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 
города».  
 
А9. Как называется произведение русской литературы ХХ века, в котором  «часы шагают, 

хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется ... книги 
дышат, ораторствуют, перекликаются на полках»?  
 а) «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина:  б) «Старый гений» Н.С. Лескова;  
 в) «Пенсне» М.А. Осоргина;       г) «Жизнь и воротник» Тэффи.  
 
А10.  О какой героине одного из рассказов писателей ХХ века говорится: «она... стала вести 
странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь»?  
а) Олечка Розова из рассказа Тэффи «Жизнь и воротник»;  
б) Верочка Алмазова из рассказа А.И. Куприна «Куст сирени»;  
в)  медсестра из рассказа М.М. Зощенко «История болезни»;  
г)  Евгения Николаевна из рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 
 



А11. Чей кабинет описывается в приведённом ниже отрывке из произведения писателя ХХ 

века: «Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный  
письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг ... »?  
а) редактора Анатолия Александрова из рассказа  И.С. Шмелёва «Как я стал писателем»;  
б) профессора из рассказа А.И. Куприна «Куст сирени»;  
в) учителя Евгения Николаевича из рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой  
 меня нет».  

 
А12.Какие из литературных героев приходятся друг другу братом и сестрой?  

а) госпожа Простакова и Скотинин из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»;  
б) Мария Миронова и Пётр Гринёв из романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка»;  
в) Евгений Николаевич и Евгения Николаевна из рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет»:  
г) Ромео и Джульетта из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».  

 
А13. В каком произведении русской питературы упоминаются такие предметы, как пёрышко 
от веера, перчатки, шпага, шпицрутены? 
а) в рассказе Л.Н. Толстого «После бала»;  
в) в рассказе А.И. Куприна «Куст сирени»;  
б) в рассказе И. А. Бунина «Кавказ»;  
г) в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

А14. Кому из литературных героев принадлежат приведённые ниже слова: «Молодой 

человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие 
изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных
потрясений»?  
а)  Стародуму из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»;  
б)  Петру Гринёву из романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка»;  

 в)  Ивану Иванычу из рассказа Н.С. Лескова «Старый гений»;  
 г)  офицеру из рассказа И.А. Бунина «Кавказ». 
  

А15 О ком из героев русской питературы ХХ века идёт речь в отрывке?  
Кто ты, странник? Что бродишьдолом?  
Что тревожишь ты ночи гладь?  
Отчего, словно яблоко тяжёлое,  
Виснет с шеи твоя голова?  

а) о Петре из рассказа М.М. Зощенко «История болезни»:  
б) о Пугачёве из одноимённой драматической поэмы С.А. Есенина;  
в) о Василии Тёркине из одноимённой поэмы А.Т. Твардовского;  
г) о Евгении Николаевиче из рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».  

 
А16. Какие из приведённых ниже строк принадлежат поэту XIX века Ф.И. Тютчеву?  
а) Цветы последние милей  
Роскошных первенцев полей.  
Они унылые мечтанья  
Живее пробуждают в нас.  

б) Листья в поле пожелтели,  
И кружатся, и летят;  
Лишь в бору поникши ели  
Зелень мрачную хранят.  

в) Есть в светлости осенних вечеров  
Умильная, таинственная прелесть:  
Зловещий блеск и пестрота дерев,  
Багряных листьев томный, легкий шелест ...  

г) О первый ландыш! Из-под снега  
Ты просишь солнечных лучей:  
Какая девственная нега  
В душистой чистоте твоей!  

 
А17. Кто из поэтов ХХ века является автором строфы из стихотворения «Вечер на Оке»?  

В очарованье русского пейзажа  
Есть подлинная радость, но она  
Открыта не для каждого и даже  
Не каждому художнику дана.  

а) И.Ф. Анненский;     б)  Д.С. Мережковский;  в)  Н.А. Заболоцкий;  г)  Н.М. Рубцов.  



А18. Как называется рифмовка, использованная в приведённой ниже строфе из стихотворения Дон 
Аминадо «Бабье лето»?  

Утро. Пастушья жилейка.  
Поздний и горький волчец.  
Эх, если б узкоколейка  
Шла из Парижа в Елец.  

 а) опоясывающая (кольцевая, охватная) рифмовка;  б) парная (смежная) рифмовка;  
в) перекрёстная рифмовка.  
 

А19. Каким трёхсложным размером написано стихотворение И.Ф. Анненского «Снег»?  

Полюбил бы я зиму,  
Да обуза тяжка ...  
От неё даже дыму  
Не уйти в облака.  

а) дактилем;  б)  амфибрахием;  в) анапестом.  
 
А20. Какие изобразительно-выразительные средства языка использует Н. А. Заболоцкий в при-  

ведённых ниже строках из стихотворения «Уступи мне, скворец, уголок»?  
 
Пробуждаются клены от сна,  
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.  

 
а)  бессоюзие, эпитет и сравнение;            б) инверсию, сравнение и олицетворение 
в)  многосоюзие, антитезу и олицетворение.  

 
А21. Какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении из комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»: «Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии облегчать судьбу несчастных » ?  
 
а) кратким прилагательным;   б) глаголом;   в) наречием; г)  деепричастием.  
 
 
Часть В. Сформулируй и запиши краткий ответ на каждый вопрос.  

  

В1. Что такое сонет? ___________________________________________________________________ 

 В2. С именем какого писателя связаны музеи-усадьбы «Хамовники» и «Ясная Поляна»? 

 _____________________________________________________________________________________ 

В3.  К какому жанру относится произведение К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака»? 

_____________________________________________________________________________________ 

В4. Как называется композиционный элемент из басни И.А. Крылова «Обоз»?  

Как в людях многие имеют слабость ту же:  
Всё кажется в другом ошибкой нам;  
А примешься за дело сам,  
Так напроказишь вдвое хуже. __________________ 

__________________________________________________________ 
  
В5.  Какой псевдоним был у Надежды Александровны Лохвицкой, автора рассказа «Жизнь и  
      воротник»?  _______________________ 
 
В6.  Как называется произведение древнерусской литературы, в котором содержатся приведённые 

ниже строки?  
«Взыди ты на мост, - говорит истцу Шемяка, - а убивы отца твоего станеть под мостом, и ты с мосту 
вержися сам на него, такожде убий его, яко же он отца твоего».  
_______________________________ 
 



В7.  Кто является автором слов песен о Великой Отечественной войне, отрывки из которых 
приведены ниже?  

а) Расцветали яблони и груши,  
   Поплыли туманы над рекой.  
   Выходила на берег Катюша,  
   На высокий берег на крутой. («Катюша») _________________________________________ 

б) Простите пехоте,  
что так неразумна бывает она:  
всегда мы уходим,  

              когда над землёю бушует весна. («Песенка о пехоте») ____________________________ 

в) Пришла и к нам на фронт весна.  
Солдатам стало не до сна --  
Не потому, что пушки бьют,  
А потому, что вновь поют,  
Забыв, что здесь идут бои,  

              Поют шальные соловьи. («Соловьu») _________________________________________ 
 

В8. Что означает выражение «хлестаковщина»? _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
В9.  Что обозначает подчёркнутое слово в приведённом при мере из стихотворения Н. М. Рубцова 

«Привет, Россия ...»?  
Как весь простор, небесный и земной,  
Дышал в оконце счастьем и покоем,  
И достославной веял стариной,  
И ликовал под ливнями и зноем! ..  
______________________________________________ 

 
 
Часть С. Подготовь устный ответ в виде связного текста на один из предложенных 
вопросов.  
 
1. В чём проявляется историзм художественной литературы?  
2. Кто из литературных героев произведений русских и зарубежных писателей тебе запомнился  

и почему?  
3.Что особенно привлекло тебя в произведениях русских прозаиков и поэтов?  
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Ответы  
 
Часть А 
 

1.  В 

2.  Б 

3.  А 

4.  В 

5.  А 

6.  Б 

7.  А 

8.  В 

9.  В 

10.  А 

11.  А  

    
Часть В. Сформулируй и запиши краткий ответ на каждый вопрос.  

  

В1. Что такое сонет? Стих-е из 14 строк с определённым порядком рифмовки. 

 В2. С именем какого писателя связаны музеи-усадьбы «Хамовники» и «Ясная Поляна»?  

Л. Толстой 

В3.  К какому жанру относится произведение К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака»?  Дума 

В4. Как называется композиционный элемент из басни И. А. Крылова «Обоз»?  

Как в людях многие имеют слабость ту же:  
Всё кажется в другом ошибкой нам;  
А примешься за дело сам,  
Так напроказишь вдвое хуже. ______Мораль____________ 

  
В5.  Какой псевдоним был у Надежды Александровны Лохвицкой, автора рассказа «Жизнь и  
      воротник»?   Тэффи 

 
В6.  Как называется произведение древнерусской литературы, в котором содержатся приведённые 

ниже строки?  
«Взыди ты на мост, - говорит истцу Шемяка, - а убивы отца твоего станеть под мостом, и ты с мосту 
вержися сам на него, такожде убий его, яко же он отца твоего».  
«Шемякин суд» 
 
В7.  Кто является автором слов песен о Великой Отечественной войне, отрывки из которых 

приведены ниже?  
а) Расцветали яблони и груши,  
   Поплыли туманы над рекой.  
   Выходила на берег Катюша,  
   На высокий берег на крутой. («Катюша»)  М. Исаковский 

б) Простите пехоте,  
что так неразумна бывает она:  
всегда мы уходим,  

              когда над землёю бушует весна. («Песенка о пехоте»)  Б.Окуджава 

в) Пришла и к нам на фронт весна.  
Солдатам стало не до сна --  
Не потому, что пушки бьют,  
А потому, что вновь поют,  
Забыв, что здесь идут бои,  

              Поют шальные соловьи. («Соловьu») А. Фатьянов 
 

12. А 

13 А 

14 Б 

15 Б 

16 В 

17 В 

18 В 

19 В 

20 Б 

21 Г  



В8. Что означает выражение «хлестаковщина»? Беззастенчивое, безудержное хвастовство 
_____________________________________________________________________________________ 
 
В9.  Что обозначает подчёркнутое слово в приведённом при мере из стихотворения Н. М. Рубцова 

«Привет, Россия ...»?  
Как весь простор, небесный и земной,  
Дышал в оконце счастьем и покоем,  
И достославной веял стариной,  
И ликовал под ливнями и зноем! ..   Достойный славы 

 
 


