
Литература 5 класс           12мая-30 мая 

Тема: Марк Твен « Приключения Тома Сойера» 

1. Прочитайте статью о М.Твене, укажите настоящее имя писателя и 

происхождение псевдонима. Письменно ответьте на вопрос№1 на стр.268 

2. Прочитайте главы из романа « Приключение Тома Сойера», посмотрите фильм. 

Ответьте на вопрос : в чем проявлялась изобретательность Тома? 

Тема : Джек Лондон « Сказание о Кише» 

1 Прочитайте статью о писателе Д.Лондоне, запишите 3-5 предложений  наиболее 

интересных фактов из жизни писателя . 

2.Прочитайте «Сказание о Кише», ответьте  письменно на вопросы 1, 3 на стр. 280 

Сканы (фото) выполненной работы №1,2 вышлите на следующий адрес электронной 

почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 18.05.2020 

Тема: Итоговая  контрольная работа  

Часть 1. Выберите правильный ответ: 

1. Жанром фольклора является: 

1) повесть            2) рассказ          3) сказка 

2. Рассказ – это: 

1) Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. 
2) Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека. 
3) Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характернысюжетность, событийность и 

выражение автором или лирическим героем своих чувств. 
3. Сказка «Царевна-лягушка»: 

1) бытовая      2) волшебная     3) о животных 

4. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки: 

А) волшебные 1) цель сказки – весело и поучительно рассказать о проделках животных, 

показать пороки и достоинства 

Б) бытовые 2) задача сказки – испытать героя, вступившего в борьбу с волшебными силами 

В) о животных 3) цель сказки – рассказать о необычном происшествии; действие происходит в 

обычной обстановке 

5. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических жанров: 

1) сравнение      2) метафора         3) аллегория 

6. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтов, 

произошло во время: 

1) Отечественной войны 1812года 



2) Великой Отечественной войны 

3) Первой мировой войны 

7. Предложение из сказки-были К.Г.Паустовского «Тёплый хлеб»: «Ветер… понёсся над полями, 

посвистывая и посмеиваясь над морозом» - содержит: 

1) метафору     2) аллегорию    3)олицетворение 

8. Когда герой рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в тайге, он вспомнил слова отца и 

деда: 

1) «С тайгой надо дружить» 

2) «Тайга хлипких не любит» 

3) «В тайге одному делать нечего» 

9. В предложении «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия» - 

автор использует: 

1) сравнение        2) антитезу        3) гиперболу 

10. Герой повести И.С.Тургенева «Муму» Герасим ушёл из Москвы, потому что: 

1) лишился единственного друга 

2) устал от городской жизни 

3) соскучился по крестьянскому труду 

Часть 2. Сформулируйте ответ самостоятельно. 

1. Назовите сказку: 

Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, вертелась-вертелась – всем 

на диво! Махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – стали летать разные птицы. Все 

изумились. Отплясала – ничего не стало. _________________________________________ 

2. Что такое зачин?_____________________________________________________________________ 

3. Чем литературная сказка отличается от народной? ______________________________________ 

4. Назовите три рода литературы: 

5. Что такое рифма? ____________________________________________________________________ 

6. Какое произведение так заканчивается: «Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, 

здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произнесли над маленькою могилкой свои 

обеты»? Укажите название произведения и автора  

7. Из какого произведения эти строки?  Укажите автора и название:  

Однажды, в студёную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 



8. Что такое эпитет? ____________________________________________________________________ 

9. Какое из прочитанных произведений вам больше всего запомнилось? Почему? ___________ 

Сканы (фото) выполненной работы №1,2 вышлите на следующий адрес электронной 

почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 26.05.2020 

 

 


