
Итоговая проверочная работа по литературе 5 класс.
1 вариант.
1. Как называется предание, передающее представления древних людей о 
происхождении мира?
а) народная сказка б) басня
в) былина г) миф
2. Какое стихотворение принадлежит перу А.С. Пушкина? 
а) «Из Гёте» б) «Утес»
в) «Няне» г) «Листок»
3. Что произошло после того, как Герасим утопил Муму?
а) барыня прогнала Герасима из своего дома обратно в деревню
б) Герасим самовольно ушел из дома барыни в деревню
в) Г ерасим пытался уйти из дома барыни, но его вернули обратно
г) Г ерасим продолжал служить у барыни
4. Что делал Кай в чертогах Снежной королевы?
а) складывал фигуры из льдин
б) играл со снежинками
в) читал Снежной королеве стихи
г) придумывал план побега
5. Из какого стихотворения эти строки? Кто его автор? Запишите.
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри —  не вы...

Произведение А.П.Платонова «Волшебное кольцо».
6. Семен спас от побоев, отдав за них последние деньги:
а) собаку, ужа, кошку в) собаку, кошку, змею
б) собаку, кошку, ворону г) кошку, змею, мышь
7. Чтобы царь выдал за Семена свою дочь, он сделал:
а) хрустальные туфли в) хрустальный дом
б) хрустальный мост г) хрустальную карету
8. Кто предал Семена, выкрав у него волшебное кольцо?
а) жена в) мать
б) кошка г) царь
Произведение В.ПАстафьева «Васюткино озеро».
9. Зачем Васютка отправился в лес?
а) за орехами б) за грибами в) за ягодами г) за дровами
10. «Такой таежный закон: идешь в лес бери »
а) еду и спички б) котелок и ложку в) сапоги и одежду г) рюкзак и шапку
11. За кем погнался мальчик, после чего он заблудился?
а) за тетеревом б) за куропаткой в)за глухарем г)за фазаном
12.После кораблекрушения Робинзон поселился:
а) на полуострове б) на материке в) на острове г) в горах
13. Том Сойер подрался с незнакомцами, потому что он ....
а) должен ему деньги б) его недруг в) хорошо одет г) задира
14. Охарактеризуйте главного героя повести М. Твена «Приключения Тома Сойера».



Итоговая проверочная работа по литературе 5 класс.
2 вариант.
1. Из какой басни И.А. Крылова эти строки?
Невежда так же в ослепленье
Бранит науки, и ученье,

И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 
а)«Ворона и Лисица» б) «Свинья под Дубом»
в) «Осел и Мужик» г) «Лебедь, Рак и Щука»
2. Что должен был сделать дед из повести Н.В. Гоголя «Пропавшая грамота», чтобы 
вернуть шапку?
а) рассказать страшную историю б) сыграть с ведьмами в карты 
в) не спать одну ночь г) отдать ведьмам коня
3.Как звали соперников Руслана из поэмы «Руслан и Людмила» 
а) Ратмир б) Финн в) Фарлаф г) Богдан
4. Кем мечтал стать герой романа А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста»? 
Запишите. 1 > 1 Произведение А.П.Платонова «Волшебное кольцо».
5. Где царевна прятала кольцо?
а) в сундуке б) во рту в) в тайнике г) под периной
6. Что кошка откусила мышке, чтобы она помогла достать кольцо? 
а) хвост б) лапку в) усы г) ушко

7. Кто отправился выручать Семена из тюрьмы?
а) три богатыря б) Иван Царевич в) собака и кошка в) лиса и заяц 
Произведение В.П.Астафьева «Васюткино озеро».
8. Что помогло Васютке выжить в тайге?
а) знание таежных законов б) умение жечь костер
в)краюшка хлеба г)кедровые шишки
9. Что Васютка обнаружил в озере?
а) кувшинки б) бобров в) рыбу г) рыбаков
10. Кто спас Васютку на рыбацком боте?
а) дядя Коляда б) отец в) сам спасся г) охотники
11. Представьте, что вы оказались в такой же ситуации, как герой рассказа В.П. 
Астафьева «Васюткино озеро». Как бы вы повели себя?
12. Сколько лет провел Р.Крузо на необитаемом острове? 
а) 18 6)28 в) 10 ( г) 8
Произведение М.Твена «Приключения Тома Сойера».
13. Тетя Поли наказала Тома, заставив его...
а) красить пол б) красить забор в) чистить картошку г) носить воду.
14.Как звали девочку, которая нравилась Тому? 
а)Бекки Течер б) Маргарет Течер
в) Сьюзен Течер г)Лора Течер


