
Административная контрольная работа по литературе 

за II полугодие 

8 класс 

 
Демонстрационный вариант 

Часть 1 ( А1-А13) 

А 1.Определите литературное направление(3 б) 

1)Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением  самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной 

природы. 

2) Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании 

античным образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и 

отрицательных, стремлением к выражению большого общественного содержания, 

возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой организованности 

логичных, ясных и гармоничных образов. 

3) Возникло и существовало во второй половине  XVIII века. Отличалось повышенным 

интересом к человеческим чувствам и  к окружающему миру. 

Характерно  исключительное внимание к душевному состоянию личности и обращении к 

переживаниям простого человека. 

А- классицизм;       Б-сентиментализм;          В- романтизм 

А 2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных 

произведений(3б) 
1.классицизм                        А) баллада, исторический  роман, новелла 

2.сентиментализм                Б) ода, басня, комедия, трагедия 

3.романтизм                         В) элегия, роман в письмах, повесть 

А 3. Соотнесите авторов, произведения и их жанры(4б) 
1.  А.П.Чехов                       А) «Шинель»                              а)рассказ          

2.А.С. Пушкин                     Б) «Мцыри»                                б) повесть 

3.М.Ю. Лермонтов              В)« Попрыгунья»                       в) поэма 

4.Н.В.Гоголь            Г)  «Капитанская дочка»                  г) исторический роман 

А 4. Какое средство выразительности использует в своём монологе Осип («Ревизор» 

Н.В.Гоголя): «… и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в 

трубы»?(1б) 

а) сравнение;          б) эпитет;        в) литота. 

А 5. Кто впервые в русской литературе написал стихотворение по тексту 

произведения     Горация «Памятник»: (1б) 

1) Г.Р. Державин; 2) М.В. Ломоносов; 3) А.С. Пушкин; 4) М.Ю. Лермонтов? 

А 6. «Ибо и крестьянки любить умеют» - эти слова произносит: (1б) 

а) мать Лизы; 

б) поселянин, то есть крестьянин; 

в) повествователь. 

А 7. Укажите фамилию коменданта Белогорской крепости, казненного Пугачевым: 

(1б) 

а) Алексей Швабрин; б) капитан Миронов; в) Петр Гринев; г) Савельич; 

А 8. Когда Мцыри совершил побег из монастыря?(1б) 

1) во время грозы                         

2) ночью, когда все спали 

3) во время богослужения           

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN0iORIrKhQXrEKWCmMekXWDN83w
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4) днём 

А 9. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова:( 1б) 

 «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две 

необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной 

величины!»? 

А 10. Вспомните название цикла повестей Н.В.Гоголя, в который входит повесть 

«Шинель»: (1б) 

а) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

б) «Арабески» 

 в) «Петербургские повести» 

 г) «Миргород» 

 

А 11. Главный герой Н. Н. из повести «Ася» был: (1б) 

а) практикующим врачом;  

б) бедным студентом;  

в) богатым аристократом; 

г) купцом 

А 12. Кто жил в доме с мезонином?(1б) 

А)Рассказчик со своей сестрой 

Б)Волчаниновы 

В)Белокуров 

А 13. Хлестаковщина — это: (1 б) 

а) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого 

героя действия 

б) стремление следовать моде во всем 

в) карьеризм, мошенничество. 

 

Часть 2 ( В1- В5) 

 

Работа с отрывком 

     Я ждал. И вот в тени ночной 

     Врага почуял он, и вой 

     Протяжный, жалобный как стон 

     Раздался вдруг... и начал он 

     Сердито лапой рыть песок, 

     Встал на дыбы, потом прилег, 

     И первый бешеный скачок 

     Мне страшной смертью грозил... 

     Но я его предупредил. 

     Удар мой верен был и скор. 

     Надежный сук мой, как топор, 

     Широкий лоб его рассек... 

     Он застонал, как человек, 

     И опрокинулся. Но вновь, 

     Хотя лила из раны кровь 

     Густой, широкою волной, 

     Бой закипел, смертельный бой! 

 

В1.Из какого произведения взят данный отрывок? (1б) 

В2.Кто автор данного произведения? (1б) 

В3.К какому литературному направлению принадлежит данное произведение? (1б) 

В4.Какую роль играет данный фрагмент в произведении? (1б) 



В5. .Какое средство использует автор в строках данного отрывка: «Надежный сук мой, как 

топор,…..»(1б) 

 

Часть 3 

Дайте развёрнутый аргументированный ответ в форме связного высказывания  

(не менее 10 предложений) (10б) 
С1. Какое произведение из прочитанных в этом учебном году, произвело на Вас 

наибольшее впечатление?  

 

Критерии оценивания: 

 

30-35 б- «5» 

29-24- «4» 

                               17-23- «3» 

0-16- «2» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


