
Итоговая контрольная работа политературе.
8 класс.

1 вариант.
1.Какое произведение (басня) И .А .Крылова посвящено Отечественной войне 1812 
года?
а) «Слон и Моська» б) «Обоз» в) «Кот и повар» г) « Волк на псарне»
2.Сколько лет исполнилось герою повести А.Пушкина «Капитанская дочка» Петру 
Гринёву , когда отец отослал его в полк?
а)20. 6)18 в) 17 г) 16
3.Как звали царя в «Песне о купце Калашникове...» М.Ю. Лермонтова? 
а) Петр 1 б) Иван Грозный в) Николай 1 г)Александр 1
4. Что не захотел оставить Гарае Бульба на земле вражеской и потому попал в плен? 
а) саблю; б) медальон;
в) курительную трубку. г) коня
5. В какой стране произошли события, описанные в повести И.Тургенева «Ася»? 
а) в Англии б) в Германии в) во Франции г) в Бельгии
6.«Что за ... эта девушка!» -  говорит об Асе Н.Н.
а) лиса, б) обезьяна, в) павлин, г) хамелеон.
7. Почему полкбвник из рассказа «После бала», внимательный и чуткий во время бала, 
оказался жестоким и бессердечным по отношению к солдату?
а) автор показывает двуличие героя;
б) на балу надел «маску» добропорядочности;
в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности;
г) искренне верит в необходимость жестокой расправы.
8. Что сделал полковник солдату, недостаточно сильно опустившему свою палку на 
спину наказываемого?
а) приказал избить палками; б) ударил в грудь; в) ударил по лицу г) посадил в 

тюрьму
9. В полном разгаре страда деревенская...

Доля ты! —  русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Назовите автора этого стихотворения
10. Сколько рублей присылала Настя матери из рассказа К. Паустовского 
«Телеграмма»?
а) 200 б) 300 в) 400 г) 500
11. Назовите автора , произведение и героя, кому принадлежат эти строки?
«Там, за окном, сидит дурак. Дурак , купленный дёшево, в расссроочку надолго»
12.Как звали учителей из произведения В. Астафьева «Фотография, на которой меня 
нет»?
а) Евгений Николаевич, б) Семён 11етрович. в) Наталья Ивановна г) Евгения 
Николаевна.
13. Как относится автор к старым деревенским фотографиям?
а) это память о друзьях; б) это летопись нашего народа;
в) это память об ушедшем времени; г) рамки с фотографиями украшают дом.
14.Где жила Мария из повести В.Закруткина «Матерь человеческая»? 

а)в доме, б) в погребе в) на потолке г) в сарае
15. Муж Марии:



а) погиб на войне б) угнали немцы в) повесили немцы г) ушел в партизаны
16.Какая песня была написана в годы ВОВ в первые её дни?
а) «Катюша» б) «Священная война» в) «Тёмная ночь» г) «В землянке»
17. Укажите автора стихотворения «Зинка»? 
а) К.Симонов б) А.Твардовский
в) Ю.Друнина г)А.Суриков
18. Тимоша Непряхин из пьесы Л.Леонова «Золотая карета» на войне потерял : 
а) руку б) ногу в) зрение г) слух

19.Укажите пример употребления эпитета:
а)Но люблю я, весна золотая, б) Одни дома длиною до звёзд,
Твой сплошной, чудно смешанный шум; другие -  длиною до Луны
в) Изрыдалась осенняя ночь г) Зимы последние кусочки чуть

ледяными слезами всхлипывают под ногой
20.Соотнесите название художественного произведения и автора, его создавшего:
1)М.Лермонтов а) «Чужая кровь»
2)А.Грин б) «Мцыри»
3) А.С.Пушкин в) «Зелёная лампа»
4)М.Шолохов /  г) «Борис Годунов»



Итоговая кон I рольная работа политературе.
8 класс.

2 парили I
1. Кого подразумевал И.А.Крылов под волком в басне «Волк на псарне»? 
а) Суворов б) Наполеон в) Ку тузов г) Александр 1
2. В какую крепость поехал Гринев в первый раз?
а) Белогорская б) Белгородская в) Казанская г) Орловская
3. Историческим фоном «Песни про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова стали 
события:
а) Отечественной войны 1812г б) Восстания Степана Разина
в) царствования Ивана Грозного г) междоусобных войн русских князей
4. “Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни с тона не было слышно 
даже тогда, когда стали перебивать ему... кости...” это портрет:
а) Тараса Бульбы; б) Остапа;
в) атамана Кукубенко. г) Мосий Шило.
5. Асю из повести И.Тургенева по-настоящему ввали: 
а) Настасья Павловна, б) 11астасья 11стровна,
в) Анна Никитинна, г) Анна 1 Кжолаевна
6. «Нет, я никого не хочу л'юбить, кроме тебя, не т, нет, одного тебя я хочу люби ть -  и 
навсегда», -  г овори т

а) рассказчик Асе, 6)11.11. Асе,
в) горничная Татьяна своему барину, г) Ася 1 агину

7. Чем занимался Иван Васильевич из рассказа «11осле бала» в годы описываемых им 
событий?
а ) учился в университете б) служил при канцелярии
в) служил в гусарском полку г) служил в армии
8. Что сделал рассказчик по отношению к Вареньке после увиденной им сцены 
наказания солдата?
а) сделал ей предложение б) возненавидел её в) разлюбил её г) увёз её
9.Стихотворение 11.Некрасова «В полном разгаре ..» посвящено:
а)гувернантке б) крестьянке в) женам декабристов г) няне
10. Кем стал Джон Ив из рассказа «Зеленая лампа»?
а) доктором б)учителем в) художником г) врачом
11. По чему определяли в деревне хозяйку дома в рассказе «Фотография, на которой 
меня нет»?
а) по цветам б) чистым полам в) по окнам г) по двору
12. За что уважали учителя и учи тельницу в селе, по мнению автора? 
а) за любовь к детям; б) за вежливость и отзывчивость;
в) за образованность; г) за строгос ть.
13. Сколько детей нашла Мария из повести В.Закруткина «Матерь человеческая»? 
а) 5 б) 6 в) 8 г) 7
14. Мария пряталась то немцев:
а) в кукурузе б) в подсолнечнике в) в землянке г) в окопе
15. Назовите автора произведения и героя, кому принадлежат эти слова:
«Ведь никого же у меня в жизни нет. 11ет и не будет родни. Лишь бы успеть, лишь бы 
она увидела меня, лишь бы простила».
1 б.Н.С.Кареев из пьесы Л.Леонова «Золотая карета» был:



а) музыкантом б) геологом в) разведчиком г) лётчиком

17. Кто написал стихотворение «Рассказ танкиста»? 
а) К.Симонов б) А. Твардовский
в) Ю. Друнина г) А.Суриков
18.Укажите стихотворение Б.Окуджавы:
а) «Огонёк» б) «До свидания, мальчики» 
в) «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?»
19. Укажите пример употребления метафоры: 
а) 11о люблю я, весна золотая,
Твой сплошной, чудно смешанный шум;
в) Изрыдалась осенняя ночь

ледяными слезами
20. Соотнесите героев и произведения:
1. Стильтон
2. Пётр Владиславович

г) «Штрафные батальоны»

б) Одни дома длиною до звёзд, 
другие -  длиною до Луны 

г) Зимы последние кусочки чуть 
всхлипывают под ногой

3. Кирибеевич
4. Василиса Егоровна

а) « 11еснь про купца Калашникова»
б ) « Капи танская дочка»
в) «Зелёная лампа»
г) «После бала»


