Демонстрационная версия КИМ (литература, 5 класс).
I.
Для выполнения заданий А1-А15 выбрать из предложенных вариантов ОДИН
правильный ответ
А1. Какой жанр НЕ является фольклорным:
а) загадки; б) прибаутки; в) рассказы; г) пословицы.
А2. Специально придуманная фраза с труднопроизносимым набором звуков, которую надо
быстро произносить:
а) закличка; б) пестушка; в) скороговорка; г) поговорка.
А3. Какой вид сказок назван НЕВЕРНО?
а) волшебные; б) о животных; в) фантастико-бытовые; г) бытовые.
А4. Какая черта НЕ характерна для волшебной сказки?
а) мораль; б) концовка; в) присказка; г) зачин.
А5. Как называется данная часть композиции сказки:
«И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед-пиво пил,
Да усы лишь обмочил.»
а) зачин; б) кульминация; в) развитие действия; г) концовка.
А6. Летопись — это…
а) старинная книга в деревянном переплете; б) произведение, которое передается из уст в
уста; в) памятник исторической письменности, где повествование ведется в хронологической
последовательности; г) сборник жизнеописаний святых.
А7. Краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий
иносказательный смысл — это…
а) повесть; б) басня; в) баллада; г) предание.
А8. А. С. Пушкин родился в…
а) Москве; б) Санкт-Петербурге; в) Саратове; г) Казани.
А9. К кому обращается за помощью королевич Елисей («Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях» А. С. Пушкин):
а) ветер, месяц, солнце; б) день, ночь, утро; в) ветер, месяц, дождь; г) мороз, метель, пурга.
А10. Кто воспитывал М. Ю. Лермонтова?
а) родители; б) бабушка; в) гувернёры; г) улица.
А11. Какому события посвящено одно из стихотворений М. Ю. Лермонтова?
а) Куликовской битве; б) Полтавской битве; в) Ледовому побоищу; г) Бородинскому
сражению.
А12. Персонаж, которому принадлежал слова: «Ребята, не Москва ль за нами? Умрёмте ж под
Москвой...»?

а) старый солдат; б) «брат мусью»; в) полковник; г) улан.
А13. Детство Н. В. Гоголя прошло в селе…
а) Васильевка; б) Ивановка; в) Семеновка; г) Геннадьевка.
А14. Сколько гостей персонаж повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» Солоха
спрятала в мешках?
а) 3; б) 2; в) 4; г) 1.
А15. Художественный прием, основанный на противопоставлении двух контрастных понятий,
это…
a) олицетворение; б) антитеза; в) эпитет; г) сравнение.
II.
Для выполнения заданий Б1-Б5 напишите ответ в указанном поле.
Б1. Как называется традиционная часть басни, в которой заключен основной авторский
вывод?
Ответ:___________________________________________________________________
Б2. Как называется созвучие окончаний стихотворных строк?
Ответ:___________________________________________________________________
Б3. Ниже приведен отрывок из знакомого вам стихотворения. Укажите автора и название
этого произведения.
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Ответ:_____________________________________________________________________
Б4. Какое средство художественной выразительности используется в двух последних
строчках приведенного выше стихотворения?
Ответ:______________________________________________________________________
Б5. Выпишите словосочетание, где используется не простое определение, а эпитет.
Темная ночь, серебряный кубок, сломанные часы, золотая монета, хмурое утро.
Ответ:______________________________________________________________________
III.
С. Напишите мини-сочинение на тему: «Что значит настоящая дружба?»

ОТВЕТЫ.

I.
А1. в);
А2. в);
А3. в);
А4. а);
А5. г);
А6. в);
А7. б);
А8. а);
А9. а);
А10. б);
А11. г);
А12. в);
А13. а);
А14. а);
А15. б).
II.
Б1. Мораль.
Б2. Рифма.
Б3. А. С. Пушкин «Зимняя дорога».
Б4. Анафора.
Б5. Хмурое утро.

