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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая тетрадь к учебнику «Родная русская литература» (авторы: О. М. 

Александрова, М. А. Аристова и др.) предназначена для работы в различных 

условиях:  задания для  фронтальной работы со всем классом на уроке; 

индивидуальные задания учащимся; дополнительные задания для учеников, 

нуждающихся в добавочной тренировке; задания для учащихся, 

интересующихся предметом, проверочных и контрольных работ по теме 

раздела и др.  Учитель имеет возможность выбрать из имеющихся заданий те, 

которые более подходят для конкретной учебной ситуации. Все задания 

направлены на формирование функциональной (читательской) грамотности 

обучающихся на уроках родной русской литературы. 

Цель данного пособия: научить анализировать литературное 

произведение, формулировать к нему собственное отношение, научить 

пересказывать произведение с использованием образных средств и цитат из 

текста, создавать устные и письменные высказывания разного типа, вести 

диалог. 

Кроме того,  в данном пособии представлены  2 варианта итоговой 

диагностической работы со спецификацией и кодификатором, что позволяет 

оценить уровень подготовки учащихся  по предмету «Родная русская 

литература» в данном классе, выявить наиболее трудные для усвоения 

элементы содержания. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

РАЗДЕЛ 1 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

 Тема 1 

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ» 

Задание 1. Блицопрос. Литературоведческие термины 

Вспомни, как называется коллективное устное народное творчество 

________________________. 

Выбери из данного списка те термины, которые относятся к названиям малых 

жанров фольклора: 

1 Потешка; 2 Загадка; 3 Считалка; 4 Сказка; 5 Пословица; 6 Поговорка;          7 

Скороговорка. 

Выпиши номера  этих 

терминов:____________________________________________________ 

Заполни таблицу, вставив нужный термин  в графу с соответствующим 

определением. 

 Песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, 

ручками и ножками ребенка 

 Коротенький стишок, при помощи которого 

определяют, кто водит в игре 

 Выражение, которое нуждается в разгадке 

 Краткое и мудрое изречение, часто с поучительным 

смыслом, содержащее заключение, вывод 

 Широко распространенное образное выражение, метко 

определяющее какое-либо жизненное явление. 

 Короткий стишок, в котором специально собраны 

труднопроизносимые слова 

 Занимательный рассказ о необыкновенных событиях и 

приключениях 
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Задание 2. Игра «Конструктор» 

В правой и левой колонках записаны пословицы русского народа о Родине. 

Внимательно прочитай их. К части пословицы и поговорки, записанной в левой 

колонке, найди её продолжение, которое приводится в правой колонке. 

1 Велика святорусская земля, А чужой радости дороже. 

2 России и лету Б рад своей воронушке. 

3 Русского человека что парит, В которой гнездо свое не мило. 

4 Русский ни с мечом, ни с 

калачом 

Г и камешек знаком. 

5 Родимая сторона – мать, Д а везде солнышко. 

6 За морем теплее, Е не шутит. 

7 Своя печаль Ж и в горсти мила. 

8 Глупа та птица, З там она и красна. 

9 На чужой сторонушке И то и правит. 

10 Своя земля К там и пригодился. 

11 На родной стороне Л чужая – мачеха. 

12 Где сосна взросла, М а у нас веселее. 

13 Где кто родился, Н вся под боком. 

14 Земля русская О а дом люби по старине. 

15 Ищи добра на стороне, П союзу нету. 

 

Ответы запиши в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Задание 3.  Кроссворд «Работаем со словом» 

Разгадай кроссворд. Если правильно выполнишь задание, то по вертикали 

прочтешь название лоскута ветхой одежды, старой ткани, тряпки. 

По горизонтали: 
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1. Помещение между жилой частью дома и крыльцом в деревенских избах и в 

старинных городских домах. 

2. Крутой, отвесный спуск, обрывистый берег. 

3. Начало действия. 

4. Заниматься чем-то как средством обеспечить себе жизнь. 

5. Крестная мать по отношению к крестному отцу и родителям крестника. 

6. Традиционное начало, характерное для произведений фольклора. 

          

   1       

 2         

   3       

4          

    5      

   6       

 

Задание 4. Восстанови текст, используя слова для справок и поставив их в 

нужной форме 

Многие народные сказки позже были немного переделаны (обработаны) 

известными русскими ________________, которые находили в них 

_____________ и _____________ для своих историй. Ведь нам известно, что 

существуют не только _____________, но и ____________________ (их ещё 

называют литературными) сказки, которые сочинили известные 

____________________ прошлого и создают наши современники. 

(Слова для справок: сюжет, народный, писатель, герой, авторский). 

Ответь письменно на вопрос: «Чем отличается авторская (литературная) сказка 

от народной?» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание 5. Литературные имена России. Тест. 

1. Автор сказки «Дремучий медведь» 

А) Алекса ндр Никола евич Афана сьев 

Б) Влади мир Ива нович Да ль 

В) Константи н Гео ргиевич Паусто вский 

2. Определите, о ком из известных людей идет речь? Впишите имя вместо 

пропуска.  

А)________________________________________________________________ - 

(1801 - 1872) - великий русский ученый, врач, естествоиспытатель, писатель и 

лексикограф, собиратель фольклора. Кроме «Толкового словаря живого 

великорусского языка», к главным его трудам можно отнести сборник 

«Пословицы русского народа». 

Б) ________________________________________________________________ 

(1826 - 1871) - собиратель русского фольклора, историк и литературовед. 

В)________________________________________________________________ 

(1892 – 1968) – русский советский писатель, журналист, военный 

корреспондент, педагог. Мастер лирической прозы. 

(Слова для справок:  онстанти н  ео ргиеви   а сто вский,  лекса ндр 

 икола еви    ана сьев,  лади  ир  ва нови   а ль) 

Тема 2 

«ГОРОДА ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

Задание 6. Письменно объясните значение половицы «Москва – всем 

городам мать» (4 – 5 предложений) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 7. Литературные имена России  

1. Определите, о ком из известных людей идет речь? Впишите имя вместо 

пропуска.  

А)_______________________________________________________________  

- ( 1799-1837) – великий русский поэт, прозаик, драматург, литературный 

критик, основоположник современного русского литературного языка.  

Б)_______________________________________________________________ 

 - ( 1814-1841)-великий русский поэт, прозаик, драматург, художник, оказавший 

влияние на развитие всей русской литературы.  

В)________________________________________________________________ 

- (1905-1980) - русский писатель, прозаик, драматург. Признанный классик 

мировой литературы, один из самых известных драматургов мира. Его 

произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности  

«Чайка»,  «Три сестры», «Вишневый сад», уже более 100 лет ставятся во 

многих театрах мира. 

   ( атерил для справок:  и аи л    рьеви   е р онтов,  нто н  а влови   е  ов, 

 лекса ндр Серге еви     шкин). 
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2. Соотнеси автора и произведение стрелочками 

1. Л. М. Мартынов                  А.  «В Москве на трубной площади» 

2. А. С. Пушкин                       Б. «Красные ворота» 

3. М. Ю. Лермонтов                В. «На тихих берегах Москвы…» 

4. А. П. Чехов                          Г.  «Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын…» 

Задание 8. Игра «Конструктор» (рубрика «Работаем над словом») 

Соотнеси слова с их толкованием 

1 Каса тка А Мужские головные уборы 

2 Гудро н Б Низший административный чин 

в России 17- начала 18 века 

3 Тулу п и беке ша В Вид птиц из семейства утиных 

4 Чу йка Г 1.Черное смолистое вещество, 

получающееся в остатке при 

перегонке нефти. 2. Дорога, 

покрытая таким веществом 

5 Карту з и цили ндр Д Виды мужского теплого пальто 

6 Ко бчик Е Голубь особой породы, 

способный кувыркаться в 

полете 

7 Подья чий Ж Старинная верхняя мужская 

одежда в виде кафтана, 

распространённая среди мещан 

8 Ту рман З Небольшая птица из  семейства 

соколиных 

 

Ответы запиши в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

  

Найди среди слов многозначное. Выпиши это слово:_____________________. 
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Задание 9. Рубрика «Литературоведческие термины» 

Вспомни, что такое эпитеты, сравнения. Дай определение. 

 пи тет______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сравне ние___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Выпиши из данного отрывка «Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын…» 

(это отрывок из поэмы М. Ю. Лермонтова «Сашка») эпитеты и сравнения. 

Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

Люблю священный блеск твоих седин 

И этот Кремль зубчатый, безмятежный. 

Напрасно думал чуждый властелин 

С тобой, столетним русским великаном, 

Померяться главою и – обманом 

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал 

Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал! 

Вселенная замолкла… Величавый, 

Один ты жив, наследник нашей славы. 

 питеты: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Сравнения:       

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Задание 10. Восстанови текст по фотографии (из рубрики «Содружество 

муз») 

 

Памятник_________________работы скульптора И.Д.Бродского, 

установленный в Москве 4 июня 1965 года к 150-летию поэта, стал 

достопримечательностью Москвы. Находясь в центре площади напротив того 

места, где раньше стоял дом, в котором родился _____________, этот памятник 

создает особую романтическую атмосферу. Скульптура ________________ 

возвышается на постаменте, который окружает композиция из фигур, 

изображающих героев его произведений. Взгляд поэта как будто устремлен 

вдаль, на панораму его родного города. А на стеле у памятника помещена 

надпись: «Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын, // Как русский, - сильно, 

пламенно и нежно…» 

Тема 3 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 

Задание 11. Соотнеси автора и произведение стрелочками 

1. Иван Сергеевич Соколов-Микитов                   А.  Стихотворение «Лес» 

2. Алексей Васильевич Кольцов                            Б. Рассказ «Русский лес» 

3. Всеволод Александрович Рождественский      В. «Седьмую ночь без                                                                                                                                 

перерыва…» 

4. Владимир Алексеевич Солоухин                       Г. «Береза» 
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Задание 12 «Моё творчество» (рубрика «Содружество муз») 

Рассмотрите картины русских художников  с изображением леса. 

 

Рябины. Худ. И.   Грабарь 
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Березовая роща. Худ. А. И. Куинджи. 
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Березовая роща. Худ. И. И. Шишкин 
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Опиши одну из картин или напиши сочинение-миниатюру по любой из 

понравившихся картин, используя примеры из прочитанных произведений о 

русском лесе. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 13. Литературные имена России.  

1. Определите, о ком из известных людей идет речь? Впишите имя вместо 

пропуска.  
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А) ________________________________________________________________ 

- (1809 – 1842). Известный русский поэт, творчество которого тесно связано с 

народными традициями. Его лирика посвящена жизни русских крестьян, 

которую он хорошо знал. Многие его стихотворения были положены на музыку 

и стали популярными песнями и романсами. 

Б)_________________________________________________________________ 

- (1895 – 1977). Русский советский поэт и переводчик, журналист, военный 

корреспондент. При жизни опубликовано более десяти поэтических сборников, 

основные темы которых – природа, жизнь современного города и внутренний 

мир человека. Участвовал в публикации книг многотомного издания 

«Всемирная литература» как переводчик и редактор. 

В)________________________________________________________________ 

- (1924 – 1997). Русский советский писатель, поэт и публицист, представитель 

так называемой деревенской прозы. Главная тема творчества – жизнь русской 

деревни и родная природа среднерусской полосы. 

Лирик_____________________ наследует лучшие традиции рукой поэзии XIX 

века. В произведениях писателя «Владимирские просёлки», «Чёрные доски», 

«Письма из русского музея» и других поднимаются проблемы ответственности 

современников за сохранение национальной культуры. 

Г)________________________________________________________________ 

- (1892 – 1975). Известный русский советский писатель, журналист, 

путешественник. Автор книг «Рассказы о Родине», «На тёплой земле», 

рассказов о путешествиях, о природе и сказок для детей. 

(Слова для справок:  ва н Серге еви  Соколо в- ики тов,  лексе й  аси льеви  

 оль о в,  се волод  лекса ндрови   ожде ственский,  лади  ир  лексе еви  

Соло   ин). 
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Задание 14. Кроссворд «Любимые народом деревья»  

Разгадай кроссворд. Если правильно выполнишь задание, то по вертикали 

прочтешь название дерева, которое часто поэтически воспевал в своих стихах 

Сергей Александрович Есенин. 

 1        

         

 2        

  3       

4         

         

По горизонтали 

1.                                                               2 

  
3.                                                                                  4. 
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Задние 15. Восстанови текст (рубрика «Содружество муз») 

Прочти текст и выбери правильные ответы из слов для справок. 

Русский лес вдохновлял на творчество не только поэтов, но и живописцев. 

Подлинным «певцом русского леса» стал, безусловно, 

____________________________ .   Его знаменитая картина 

«__________________________________________» 

(1889), на которой изображена чаща и три медвежонка, играющие под 

присмотром матери, необыкновенно точно отразила то, что в сознании русского 

народа связано с образом _________________...  Лес на картинах 

_______________________________ - это настоящая русская сказка, и 

необыкновенно тонное, детальное воссоздание подлинной русской 

________________, но главное – это _____________________, которую так 

тонко чувствовал и горячо любил великий __________________ . 

живописец. 

(Слова для справок:  . Э  рабарь,  .  . Шишкин,  .  .   инджи, «Еловый лес», 

«Зи а в лес », «Утро в сосново  лес »). 

РАЗДЕЛ 2 

«РУССКИЕ ТРАДИЦИИ» 

Тема 1 

«ПРАЗДНИКИ РУССКОГО МИРА» 

Задание 16. Игра «Конструктор» (рубрика «Работаем над словом») 

Соотнеси слова с их толкованием 

1 Месси я А Канун церковных праздников 

Рождества и Крещения. 

2 Волхвы  Б Пещера, ущелье, укромное 

место. Здесь: место рождения 

Младенца Иисуса. 
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3 Соче льник В  В некоторых религиях 

божественный избавитель, 

который должен явиться для 

уничтожения зла и спасения 

человечества. 

4 Верте п Г В христианских преданиях 

мудрецы-звездочёты, 

предсказавшие  рождение 

Спасителя и пришедшие 

поклониться Младенцу Иисусу 

Христу. 

5  сли  Д Помещение, сарай для сжатого 

хлеба, крытая площадка для 

молотьбы. 

6 Гумно  Е Здесь: сельское кладбище (в 

старину – рядом с церковью) 

7 Скирда  Ж Небольшой сосуд, похожий на 

блюдце или чашку. 

8 Доха  З Большой стог сена, соломы 

(обычно продолговатой формы) 

для хранения под открытым 

небом. 

9 Пого ст И Шуба на меху и с верхом из 

меха. 

10 Пло шка К Здесь: кормушка для домашних 

животных, в которую, согласно 

евангельскому рассказу, 

Богородица положила 

новорождённого Иисуса 
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Ответы запиши в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задание 17. «Моё творчество» (рубрика «Содружество муз») 

Рассмотрите репродукцию картины В. Л. Боровиковского  «Рождество 

Христово» и эскиз к одноименной картине М. В. Нестерова. Какие образы из 

стихотворения Пастернака «Рождественская звезда» можно увидеть на них? 

Опишите любую из понравившихся картин. 

 

«Рождество Христово» Худ. В. Л. Боровиковский 
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 скиз «Рождество Христово» Худ. М. В. Нестеров. 1891 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 18. Литературные имена России.  

1. Определите, о ком из известных людей идет речь? Впишите имя вместо 

пропуска.  

А)_______________________________________________________________  

- (1890-1960) – великий русский поэт, прозаик  XX века, автор множества 

переводов с других языков, сборник стихотворений, повестей, статей и эссе, 

лауреат Нобелевской премии. Стихотворение «Рождественская звезда» 

написано __________________ в 1947 году и входит в цикл стихов из самого 

известного произведения ___________________ – романа «Доктор Живаго», с 

которым вам предстоит познакомиться в старших классах. 

Б)_______________________________________________________________ 

 - (1928-1998) - русский писатель, поэт, переводчик, историк-археолог, 

исследователь. Писал для взрослых и детей; автор более 800 стихотворений. 

__________________ понимал и тонко чувствовал детей любого возраста. « А 

все же хорошо тому поэту, кого везут по детскому билету!» - писал он. 
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В)________________________________________________________________ 

- (1870-1938) – он продолжил традиции рождественского рассказа в русской 

литературе. Среди его произведений рассказы и рождественские сказки  «Ёлка 

в капельке», «Тапёр», «Чудесный доктор», «Жизнь», «Миллионер»,  

«Серебряный волк», «Рождественский рассказ», «Исполины», «Дух века», 

«Фантастический рассказ», «Начальница тяги», «Самый правдоподобный 

святочный рассказ» и другие. Писатель создавал святочные рассказы, сохраняя 

традиционные для жанра черты: достоверность описываемых событий, образ 

страдающего ребенка, движение сюжета от безвыходности к счастливой 

развязке. 

Г)________________________________________________________________ 

 - (1883-1954) – всемирно известный религиозный философ, мыслитель, 

публицист, писатель. Он был активным противником Октябрьской революции 

1917 года и тех перемен в стране, которые за ней последовали. Как и многие 

другие выдающиеся деятели русской культуры той эпохи, писатель был выслан 

из страны на печально известном «философском пароходе» и на долгие годы 

вычеркнут из истории русской культуры. Но и живя за пределами Советской 

России, он сохранил неразрывную внутреннюю связь с Родиной. 

   ( атерил для справок:  ван  лександрови   льи н,  алентин   итриеви  

 е рестов,  орис   еонидови   астерна к,  лександр  ванови    при н). 

2. Соотнеси автора и произведение стрелочками 

1. Б. Л. Пастернак                    А. «Бедный принц» 

2. И. А. Ильин                         Б.  «Перед Рождеством» 

3. А. И. Куприн                        В. «Рождественская звезда» 

4. В. Д. Берестов                     Г.  «Рождественское письмо» 
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Задание 19. Прочти отрывок из рассказа И. А. Ильина «Рождественское 

письмо».  

…Видишь ли, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что 

любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и 

букет делаем. Люди – это цветы,  цветы в букете не могут быть одинокими… 

Какие из суждений являются верными? 

1. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает. 

2. Он дарит вою любовь совсем так, как цветок свой запах. 

3. Он красивый, как цветок. 

4. Он живет сам по себе. 

Выпиши номера с верными ответами:_______________________________ 

Задание 20. Работаем с текстом. 

Выпиши изобразительно-выразительные средства, использованные в данном 

отрывке: 

Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в 

тяжёлые двери, едва притворив их, и вот он на улице! Чёрное небо, белый, 

скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под 

фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, 

одиночества и дикой смелости – всё это, как сон!.. 

1) Сравнения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Олицетворения: 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3)  питеты: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) Ряды однородных членов: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Найди в тексте разговорное слово. Выпиши его. Подбери к нему синоним. 

____________________________________________________________________ 

Тема 2 

«ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА» 

Задание 21. Игра «Конструктор» 

В правой и левой колонке записаны пословицы русского народа о семье и 

семейных ценностях. Внимательно прочитай их. К части пословицы и 

поговорки, записанной в левой колонке, найди её продолжение, которое 

приводится в правой колонке. 

1 Дерево держится корнями, А когда над ней крыша одна. 

2 Семья -  Б и каша гуще. 

3 Семья сильна, В а человек семьей. 

4 Семья – печка: Г не страшна и туча. 

5 В семье Д опора счастья. 

6 Семье в куче Е значит, в семье есть 

драгоценность. 
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7 Если в семье живет старец,  Ж как холодно, все к ней 

собираются. 

 

Ответы запиши в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Задание 22. Вспоминаем прочитанное 

Вспомни, что такое «Домострой»? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Продолжи предложения, используя  статью на стр. 87 

1. В слове «домострой» легко прочитывается словосочетание 

«________________________________________». 

2. Следуя правилам «Домостроя», домочадцев необходимо учить 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________. 

3. Родители 

должны______________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

4. Автор обращается к детям, чтобы они, в свою очередь, 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 Задание 23. Литературные имена России.  

Соотнеси автора и произведение стрелочками 

1. И. А. Крылов                       А. «Снежный бык» 

2. И. А. Бунин                          Б. «Скворцы» 

3. К. В. Гнетнев                       В.  «Дерево» 

4. В. И. Белов                           Г.  «Кто раньше встает» 

Задание 24.  

1.  Выберите изображение птицы, о которой идет речь в рассказе В. И 

Белова «Скворцы». Выпиши этот номер: ___________ 

_                               

1                           2                                   3                                 4                             5 

2. Каждая картинка соответствует какому-либо событию в рассказе. 

Пронумеруй их в том порядке, в котором происходили события. 
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А 

 

Б 

 

В

 

Г 

 

Д 

 

 
 

Ответы впиши в таблицу: 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 25 

О чём (о ком)  идёт речь? Впиши слово на месте пропуска.                                                                                              

                                                                                                  

1) « Она_____________________________________была похожа на штык».   

 2) « Небо вверху такое синее, как _______________________, которую только- 

только выдали и на которой не поставлено ещё ни одной буковки».  

 3) « Всяко, брат Павлуня, бывает, - повторил отец, в любой жидкости 

________________________________________ есть».  

4) «Силетки – это такие маленькие ______________________.Они всегда стоят 

на мелких местах и, видно, греются на солнышке». 

 5) « _____________________________были чёрные с чернильным отливом, 

востроносые и весёлые». 

 

РАЗДЕЛ 3 

«РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША» 

Тема 1 

«НЕ ДО ОРДЕНА, БЫЛА БЫ РОДИНА…»                                                                                                                             

Задание 26. Рубрика «Литературоведческие термины» 

Вспомни, что такое эпитеты, сравнения, олицетворения.  Дай определение. 
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 пи тет______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сравне ние___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Олицетворе ние_______________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Выпиши из стихотворения Ф. Н. Глинки «Авангардная песнь» эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Друзья! Враги грозят нам боем, 

Уж села ближние в огне, 

Уж Милорадович пред строем 

Летает вихрем на коне. 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Зарделся блеск зари в лазури; 

Как миг, исчезла ночи тень! 

Гремит предвестник бранной бури, 

Мы будем биться целый день. 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Друзья! Не ново нам с зарями 

Бесстрашно в жаркий бой ходить, 

Стоять весь день богатырями 

И кровь врагов, как воду, лить! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 
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Пыль вьется, двинет враг с полками, 

Но с нами вождь сердец — герой! 

Он биться нам велит штыками, 

Штыками крепок русский строй! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Здесь Милорадович пред строем, 

Над нами Бог, победа с ним; 

Друзья, мы вихрем за героем 

Вперед… умрем иль победим! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Хор 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

 питеты: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сравнения:       

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Олицетворения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 27. Рубрика «Творческая мастерская» 

Рассмотри портрет М. А. Милорадовича. Опиши облик генерала. Найди 

дополнительную информацию о нем и подготовь небольшой доклад. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                                                                             

Задание 28. Рубрика «Сравнительный анализ» 

Прочти стихотворения А. С. Пушкина и Н. М. Языкова, посвященные  

Денису Давыдову. В чем сходство и различия в его изображении разными 

поэтами? 

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
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Александр Пушкин 

Денису Давыдову 

Певец-гусар, ты пел биваки, 

Раздолье ухарских пиров 

И грозную потеху драки, 

И завитки своих усов. 

С веселых струн во дни покоя 

Походную сдувая пыль, 

Ты славил, лиру перестроя, 

Любовь и мирную бутыль. 

  слушаю тебя и сердцем молодею, 

Мне сладок жар твоих речей, 

Печальный, снова пламенею 

Воспоминаньем прежних дней. 

  все люблю язык страстей, 

Его пленительные звуки 

Приятны мне, как глас друзей 

Во дни печальные разлуки. 

1821 г. 

Н. М. Языков 

*** 

Давным-давно люблю я страстно 

Созданья вольные твои, 

Певец лихой и сладкогласный 

Меча, фиала и любви! 



   

35 
 

Могучи, бурно-удалые, 

Они мне милы, святы мне,— 

Твои, которого Россия, 

В свои годины роковые, 

Радушно видит на коне, 

В кровавом зареве пожаров, 

В дыму и прахе боевом, 

Отваге пламенных гусаров 

Живым примером и вождем. 

И на скрижалях нашей Клии 

Твои дела уже блестят: 

Ты кровью всех врагов России 

Омыл свой доблестный булат! 

Прими рукою благосклонной 

Мой дерзкий дар: сии стихи — 

Души студентски - забубенной 

Разнообразные грехи. 

Там, в той стране полунемецкой, 

Где, безмятежные, живут 

Веселый шум, ученый труд 

И чувства груди молодецкой,— 

Моя поэзия росла 

Самостоятельно и живо, 

При звонком говоре стекла, 

При песнях младости гульливой, 

И возросла она счастливо, 

Резва, свободна и смела, 

Певица братского веселья, 

Друзей да хмеля и похмелья 

Беспечных юношеских дней; 
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Не удивляйся же ты в ней 

Разливам пенных вдохновений, 

Бренчанью резкому стихов, 

Хмельному буйству выражений 

И незастенчивости слов! 

1833 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



   

37 
 

Тема 2 

«ЗАГАДКИ РУССКОЙ ДУШИ»   

Задание 29. Игра  

Вспомни солдатскую сказку К. Г. Паустовского «Похождения жука-носорога». 

В ящике находится то, что подарил Стёпа на прощание отцу. Напиши ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                                                                                                                            

Задание 30. Рубрика «Восстановитель» 

Собери отрывок из сказки К. Г. Паустовского «Похождения жука-носорога», 

расположив цитаты в том порядке, в котором они идут в произведении. 

1. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. 

2. А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук. 

3. Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из 

винтовки, но жук с налета ударил этого человека в глаз. 

4. Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с  победителями. 

5. – Ну и шельма! На хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у 

него варит. 

6. – Выпусти его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла! 

7. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. 

Ответы запиши в таблицу: 

А Б В Г Д Е Ж 
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 Задание 31. Игра «Конструктор» (рубрика «Работаем над словом») 

Соотнеси слова с их толкованием 

1 Парадо кс А Второе воинское звание, 

присваеваимое рядовому 

бойцу; лицо, носящее это 

звание.  

2 Ефре йтор Б Кустарник или небольшое 

деревце с черными или 

красными ягодами. 

3 Трофе йный В Неожиданное, непривычное, 

расходящееся с традицией, 

общепринятыми нормами 

рассуждение, мнение, вывод. 

4 Бузина  Г Захваченный при победе над 

победителями. 

5 Лазаре т Д Отверстие в стене 

оборонительного сооружения 

или бронебашне для ведения 

огня и наблюбения. 

6 Тара нить Е Крупная река в Польше. 

7 Амбразу ра Ж Наносить удар, пробивать 

танком. 

8 Ви сла З Небольшая больница при 

восковой части, госпиталь. 

 

Ответы запиши в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Задание 32.  Кроссворд «Работаем со словом» 

Прочти рассказ Юрия  ковлева «Сыновья Пешехонова» и разгадай кроссворд. 

Если правильно выполнишь задание, то по вертикали прочтешь название 

города-героя, расположенного в нижнем течении Волги, который сейчас 

называется Волгоград. 

По горизонтали: 

1. Разговорное название немецкого истребителя «Мессершмитт». 

2. Разговорное название немецкого танка. 

3. Отверстие в стене оборонительного сооружения или бронебашне для ведения 

огня и наблюдения. 

4. Наносить удар, пробивать тараном. 

5. Река в восточной Европе. 

6. Одно из важнейших сражений в Великой Отечественной войне. 

7. Разговорное название ещё одного немецкого танка. 

 

1           

   2        

3           

           

           

4           

 5          

 6          

           

7           
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Задание 33. Рубрика «Творческая мастерская» 

 Напиши мини-сочинение на тему «Как проявились в героях рассказа «Сыновья 

Пешехонова» черты русского характера?» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Тема 3 

«О ВАШИХ РОВЕСНИКАХ»   

Задание 34. Игра  

Вспомни фрагмент повести К. И. Чуковского «Серебряный герб». В ящике 

находится то, что высыпал из ранца Зуев перед диктовкой по русскому языку? 

___________________________________________________________________                                                                                                                            

Задание 35. Рубрика «Восстановитель» 

Собери отрывок повести К. И. Чуковского «Серебряный герб», расположив 

цитаты в том порядке, в котором они идут в произведении. 
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1. Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово. 

2. И благодарила же меня вся спасённая мною шестерка. 

3. Напрасно я доказывал, что ни одно великое изобретение не бывает на первых 

порах совершенным… 

4. Нужно провести телефон к нему, не то он заскулит и захнычет… 

5. Теперь этот день наступил. 

6. В нашем классе я считался чемпионом диктовки. 

7. Зуев молился недаром: через три или четыре минуты в нашем классе 

начнется диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней. 

 

Ответы запиши в таблицу: 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

Задание 36. Рубрика «Сравнительный анализ» 

Вспомни произведение А. А. Гиваргизова «Контрольный диктант» и фрагмент 

книги К. И. Чуковского «Серебряный герб». Найди сходства и различия. 

Ответы запиши в таблицу. 

Сходство Различие 
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Тема 4 

«ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА»   

Задание 37. Литературные имена России.  

1. Определите, о ком из известных людей идет речь? Впишите имя вместо 

пропуска.  

А)_______________________________________________________________  

-  (1870 – 1953).  тот человек известен во всем мире как выдающийся прозаик, 

но и поэтическое его наследие отмечено высокими премиями в области 

литературы. Основной темой его ранних стихов была природа с её временами 

года, а в более позднем творчестве поэт обращается к философским 

размышлениям, начинает искать ответы на вечные вопросы. 

Б)_______________________________________________________________ 

 - (1930 - 1995) – русский советский поэт. После окончания Воронежского 

учительского института работал учителем в сельской школе. В 21 год поступил 

в Литературный институт им. Горького. После окончания вернулся в родные 

воронежские края… Многие его стихи имеют прочную связь с вечными 

ценностями: родным домом, матерью, своей страной, русской речью.   

   ( атерил для справок: лади ир  ригорьеви   орде й ев,  ван  лексееви  

   нин). 

2. Соотнеси автора и произведение стрелочками 

1. И. Ф Бунин                                А. «Родная речь» 

2. В. Г. Гордейчев                         Б.  «Слово» 

Задание. Игра «Конструктор» (рубрика «Работаем над словом») 

Соотнеси слова с их толкованием: 



   

43 
 

1 Гробни ца А Высохший труп человека или 

животного, предохранённый от 

разложения бальзамированием. 

2 Му мия Б Неразличение гласных О и А в 

безударных слогах; является 

нормой в белорусских и 

русских языках. 

3 Письмена  В Сооружение, в котором 

хранится гроб, прах умершего. 

4 А канье Г Короткий видеоролик, 

рассказывающий в 

произвольной форме о какой-

либо книге. 

5 О канье Д Письменные знаки, буквы, 

преимущественно древние. 

6 Зву копись Е Различение О и А во всех 

позициях. Оканье свойственно 

говорам северной части России 

7 Буктре йлер Ж Система звуков и приемов 

звуковой организации 

произведения, позволяющая 

автору на фонетическом уровне 

речи создавать нужное 

эмоциональное впечатление. 

 

Ответы запиши в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ответы к заданиям для осуществления текущего контроля 

Задание 1. Фольклор, 123567 

 

Потешка Песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, 

ручками и ножками ребенка 

Считалка Коротенький стишок, при помощи которого 

определяют, кто водит в игре 

Загадка Выражение, которое нуждается в разгадке 

Пословица Краткое и мудрое изречение, часто с поучительным 

смыслом, содержащее заключение, вывод 

Поговорка Широко распространенное образное выражение, метко 

определяющее какое-либо жизненное явление. 

Скороговорка Короткий стишок, в котором специально собраны 

труднопроизносимые слова 

Сказка Занимательный рассказ о необыкновенных событиях и 

приключениях 

 

 Задание 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Д П И Е Л М А В Б Ж Г З К Н О 

 

Задание 3. 

 По горизонтали:  

1. Сени, 2. Крутояр, 3. Почин, 4.Промышлять, 5. Кума, 6. Зачин.  

По вертикали: Ветошка. 

Задание 4. 
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Многие народные сказки позже были немного переделаны (обработаны) 

известными русскими писателями, которые находили в них сюжеты и героев 

для своих историй. Ведь нам известно, что существуют не только народные, но 

и авторские( их ещё называют литературными) сказки, которые сочинили 

известные писатели прошлого и создают наши современники. 

 Задание 5. 1. В 

А: В. И. Даль, Б: А. И. Афанасьев, В: К. Г. Паустовский. 

Задание 7. 

А: А. С. Пушкин, Б: М. Ю. Лермонтов, В: А. П. Чехов 

 1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – А. 

Задание 8. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В Г Д Ж А З Б Е 

 Гудрон. 

Задание 9. 

  питет — это слово или фраза, которые добавляют выразительность стоящим 

рядом словам.  

Сравнение -  

 это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством с

равнения одного объекта с другим. 

Задание 10. 

Памятник М. Ю. Лермонтову работы скульптора И.Д.Бродского, 

установленный в Москве 4 июня 1965года к 150-летию поэта, стал 

достопримечательностью Москвы. Находясь в центре площади напротив того 

места, где раньше стоял дом, в котором родился Лермонтов, этот памятник 

создает особую романтическую атмосферу. Скульптура Лермонтова 

возвышается на постаменте, который окружает композиция из фигур, 

изображающих героев его произведений. Взгляд поэта как будто устремлен 

вдаль, на панораму его родного города. А на стеле у памятника помещена 
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надпись: «Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын, // Как русский, - сильно, 

пламенно и нежно…» 

Задание 11. 1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В. 

Задание 13. 

А – А. В. Кольцов 

Б – В. А. Рождественский 

В – В. А. Солоухин 

Г – И. С. Соколов-Микитов 

Задание 14. 

По горизонтали: 1. Береза, 2. Дуб, 3. Ива, 4. Сосна. 

По вертикали: Рябина. 

Задание 15. 

Русский лес вдохновлял на творчество не только поэтов, но и живописцев. 

Подлинным «певцом русского леса» стал, безусловно, Иван Иванович 

Шишкин.   Его знаменитая картина «Утро в сосновом лесу» 

(1889), на которой изображена чаща и три медвежонка, играющие под 

присмотром матери, необыкновенно точно отразила то, что в сознании русского 

народа связано с образом Родины...  Лес на картинах 

И. И. Шишкина - это настоящая русская сказка, и необыкновенно тонное, 

детальное воссоздание подлинной русской природы, но главное – это Родина, 

которую так тонко чувствовал и горячо любил великий русский 

живописец. 

Задание 16. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Г А Б К Д З И Е Ж 

 

Задание 18. 
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1. А – Б. Л. Пастернак, Б – В. Д. Берестов, В – А. И. Куприн, И. А. Ильин. 

2. 1 – В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б. 

Задание 19. 1, 2. 

Задание 20. Беготня. 

Задание 21.  

1 2 3 4 5 6 7 

В Д А Ж Б Г Е 

 

Задание 22.  

 то свод советов и правил, определяющих все стороны жизни русского 

человека 16 века, подготовленный сподвижником царя И. Грозного 

священником Сильвестром в 1547 году. 

Задание 23. 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б. 

Задание 24.1 – 2; 

2 – Б, В, А, Г, Д. 

Задание 25. 1) сосулька  2) тетрадка  3) примеси  4) щучки  5) скворцы 

Задание 26. 

 питет — это слово или фраза, которые добавляют выразительность стоящим 

рядом словам.  

Сравнение -  

 это художественный прием (троп), при котором образ создается посредством с

равнения одного объекта с другим. 

Олицетворение — это литературный прием перенесения свойств и качеств 

человека на неодушевлённые предметы и отвлеченные понятия.  

Задание 29. Жук. 

Задание 30. 

А Б В Г Д Е Ж 
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1 6 2 7 5 3 4 

 

Задание 31. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В А Г Б З Ж Д Е 

 

Задание 32. 

1 -  Мессер. 2 – Тигр. 3 – Амбразура. 4 – Таранить, 5 – Буг. 6 – Курская. 7 – 

Фердинанд. Во вертикали: Сталинград. 

Задание 34. Иконки. 

Задание 35. 

А Б В Г Д Е Ж 

7 5 1 4 6 2 3 

 

Задание 37. 

1) А: И. А.Бунин, Б: В. Г. Гордейчев. 

2) 1 – Б, 2 – А. 

Задание 38. 

1 2 3 4 5 6 7 

В А Д Б Е Ж Г 
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Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по родной русской литературе в 5 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ 

дата__________ 

Вариант 1 

Часть А. 

1.  Что явилось источником родного языка и культуры? 

А) песни 

Б) считалки 

В) сказки 

Г) рассказы очевидцев 

2.Откуда были заимствованы печатные произведения?  

А) из Византии  Б) из деревни  В) из Франции 

3. Определите по значению понятие. Переносное значение слова, основанное 

на употреблении одного предмета или явления другому по сходству или 

контрасту; скрытое сравнение. 

А) аллегория 

Б) метафора 

В) гипербола 

Г) эпитет 

4. Что это? 

 «Шли три молодца, зашли да позавтракали, дальше идут...» 
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А) сказка 

Б) зачин 

В) присказка 

Г) концовка  

5. Какая сказка принадлежит К. Г П. Паустовскому? 

А) «Апельсин»  

Б) «Дождь»   

В) «Цирк»   

 Г) «Похождение жука-носорога»     

6. Как звали ГЛАВНОГО ГЕРОЯ РАССКАЗА В. И. Белова «Скворцы»? 

А) Антон 

Б) Юрий 

В) Павлуня 

Г) Сима  

7. Куда залез герой рассказа К. И. Чуковского «Серебряный герб» ученик 

Зуев, напугавшись контрольной диктовки по русскому языку? 

А) под парту 

Б) в конуру  

В) под диван 

Г) под комод 

8. В рождественский вечер все люди ждут чудес. Произошло ли чудо с 

главным героем рассказа А. И Куприна «Бедный принц»? 
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А) «срочно» заболел; 

Б) убежал из дома; 

В) участвовал в колядовании. 

9.Соотнесите автора и произведения: 

1) А. С Пушкин                                 а) «Перед Рождеством» 

2) В. А. Солоухин                             б) «Берёза» 

3) В. А. Рождественский                  в) «На тихих берегах Москвы» 

4) И. Д. Берестов                               г) «Седьмую ночь без перерыва»  

Часть В 

1. Назовите в следующих примерах средства художественной 

выразительности. 

1. Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.  

Ответ __________________ 

2. Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух… 

Ответ _______________ 

3. И воды тусклые, под пеленой туманов, 

Дремали мертвым сном в безмолвных берегах. 

Ответ ____________________ 

2.1 Прочитайте приведённое ниже стихотворение. Укажите фамилию  

автора и название произведения.   
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1. Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

Люблю священный блеск твоих седин 

И этот Кремль зубчатый, безмятежный. 

Напрасно думал чуждый властелин 

С тобой, столетним русским великаном, 

Померяться главою и – обманом 

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал 

Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал! 

Вселенная замолкла… Величавый, 

Один ты жив, наследник нашей славы. 

Ответ __________________________________ 

2. Друзья! Враги грозят нам боем, 

Уж села ближние в огне, 

Уж Милорадович пред строем 

Летает вихрем на коне. 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Зарделся блеск зари в лазури; 

Как миг, исчезла ночи тень! 

Гремит предвестник бранной бури, 

Мы будем биться целый день. 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Друзья! Не ново нам с зарями 

Бесстрашно в жаркий бой ходить, 

Стоять весь день богатырями 
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И кровь врагов, как воду, лить! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Пыль вьется, двинет враг с полками, 

Но с нами вождь сердец — герой! 

Он биться нам велит штыками, 

Штыками крепок русский строй! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Здесь Милорадович пред строем, 

Над нами Бог, победа с ним; 

Друзья, мы вихрем за героем 

Вперед… умрем иль победим! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Хор 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Ответ ________________________________________ 

Певец-гусар, ты пел биваки, 

Раздолье ухарских пиров 

И грозную потеху драки, 

И завитки своих усов. 

С веселых струн во дни покоя 
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Походную сдувая пыль, 

Ты славил, лиру перестроя, 

Любовь и мирную бутыль. 

  слушаю тебя и сердцем молодею, 

Мне сладок жар твоих речей, 

Печальный, снова пламенею 

Воспоминаньем прежних дней. 

  все люблю язык страстей, 

Его пленительные звуки 

Приятны мне, как глас друзей 

Во дни печальные разлуки. 

Ответ ________________________________________ 

Часть С. 

1.Какое произведение, прочитанное в классе, запомнилось больше всего? 

Составьте ответ в виде мини-сочинения, используя вступление, основную 

часть, заключение. 
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Итоговая контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по родной русской литературе в 5 классе 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ 

дата__________ 

Вариант 2 

Часть А. 

1. Что такое словесность? 

А) явления, описанные с помощью слов 

Б) творчество 

В)  искусство слова 

Г) художественное творчество 

2. Первый летописный памятник  

А) «Царевна-лягушка»  Б) «Волк и лиса» В) «Повесть временных лет» 

3. Определите по значению понятие. Изображение неодушевленных 

предметов как одушевленных, при котором они наделяются свойствами живых 

существ. 

А) аллегория 

Б) метафора 

В) олицетворение 

Г) эпитет 

4. Что это? 
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«Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки. На море, на 

океане, на острове Буяне стоит бык печёный, возле него лук толчёный» 

А) сказка 

Б) зачин 

В) присказка 

Г) концовка 

5. В каком городе родился писатель Владимир Гордейчев? 

А) Архангельск 

Б) Новодвинск 

В) Северодвинск 

Г) Воронеж 

6. На кого кричал Павлуня из рассказа В. И. Белова «Скворцы»? 

А) на осла 

Б) на скворца 

В) на кота 

Г) на папу 

7. Как звали главного героя рассказа К. Г Паустовского «Похождения 

жука-носорога»? 

А) Степа 

Б)  рик 

В) Шарик 

Г) Василёк 
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8. Почему птицы и звери в лесу полюбили пастушка Петю из Рассказа К. Г. 

Паустовского «Дремучий медведь»?  

А) за доброту; 

Б) за силу характера; 

В) пожалели его. 

9.Соотнесите автора и произведения: 

1) А. С Пушкин                                 а) «Перед Рождеством» 

2) В. А. Солоухин                             б) «Берёза» 

3) В. А. Рождественский                  в) «На тихих берегах Москвы» 

4) И. Д. Берестов                               г) «Седьмую ночь без перерыва»  

Часть В 

1. Назовите в следующих примерах средства художественной 

выразительности. 

1. Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.  

Ответ __________________ 

2. Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух… 

Ответ _______________ 

3. И воды тусклые, под пеленой туманов, 

Дремали мертвым сном в безмолвных берегах. 

Ответ ____________________ 
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2. 1 Прочитайте приведённое ниже стихотворение. Укажите фамилию  

автора и название произведения.   

1. Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

Люблю священный блеск твоих седин 

И этот Кремль зубчатый, безмятежный. 

Напрасно думал чуждый властелин 

С тобой, столетним русским великаном, 

Померяться главою и – обманом 

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал 

Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал! 

Вселенная замолкла… Величавый, 

Один ты жив, наследник нашей славы. 

Ответ __________________________________ 

2. Друзья! Враги грозят нам боем, 

Уж села ближние в огне, 

Уж Милорадович пред строем 

Летает вихрем на коне. 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! Нам смерть сладка с тобой. 

Зарделся блеск зари в лазури; 

Как миг, исчезла ночи тень! 

Гремит предвестник бранной бури, 

Мы будем биться целый день. 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! Нам смерть сладка с тобой. 
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Друзья! Не ново нам с зарями 

Бесстрашно в жаркий бой ходить, 

Стоять весь день богатырями 

И кровь врагов, как воду, лить! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! Нам смерть сладка с тобой. 

Пыль вьется, двинет враг с полками, 

Но с нами вождь сердец — герой! 

Он биться нам велит штыками, 

Штыками крепок русский строй! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! Нам смерть сладка с тобой. 

Здесь Милорадович пред строем, 

Над нами Бог, победа с ним; 

Друзья, мы вихрем за героем 

Вперед… умрем иль победим! 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! Нам смерть сладка с тобой. 

Хор 

Идем, идем, друзья, на бой! 

Герой! Нам смерть сладка с тобой. 

Ответ ________________________________________ 

2.2 Певец-гусар, ты пел биваки, 

Раздолье ухарских пиров 
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И грозную потеху драки, 

И завитки своих усов. 

С веселых струн во дни покоя 

Походную сдувая пыль, 

Ты славил, лиру перестроя, 

Любовь и мирную бутыль. 

  слушаю тебя и сердцем молодею, 

Мне сладок жар твоих речей, 

Печальный, снова пламенею 

Воспоминаньем прежних дней. 

  все люблю язык страстей, 

Его пленительные звуки 

Приятны мне, как глас друзей 

Во дни печальные разлуки. 

Ответ ________________________________________ 

 

Часть С. 

1.Какое произведение, прочитанное в классе, запомнилось больше всего? 

Составьте ответ в виде мини-сочинения, используя вступление, основную 

часть, заключение. 
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Ответы к заданиям для осуществления итогового контроля 

№ 

задания 

Ответ Максимальный балл за 

задание 

Вариант 1 

Часть А 

1 В 1 

2 А 1 

3 Б 1 

4 В 1 

5 Г 1 

6 В 1 

7 А 1 

8 В 1 

9 1в, 2г, 3б, 4а 1 

Часть В 

1.1 метафора 2 

1.2 сравнение 2 

1.3 олицетворение 2 

2.1 М. Ю. Лермонтов 2 

2.2 А. С. Пушкин 2 

2 вариант 
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Часть А 

1 Г 1 

2 В 1 

3 В 1 

4 В 1 

5 Г 1 

6 В 1 

7 А 1 

8 А 1 

9 1в, 2г, 3б, 4а 1 

Часть В 

1.1 метафора 2 

1.2 сравнение 2 

1.3 олицетворение 2 

2.1 М. Ю. Лермонтов 2 

2.2 А. С. Пушкин 2 
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 Приложение 1 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по родной русской литературе  в 5 классе 

1. Назначение работы 

  Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки 

учащихся  5 класса по предмету «Родная русская литература», выявить 

наиболее трудные для усвоения элементы содержания.  

2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Работа охватывает содержание курса родной (русской) литературе   

Общее число заданий – 15.  

Работа состоит из 3 частей.  

Часть А содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех или 

трёх предложенных). 

Часть В состоит из заданий, где требуется краткий ответ. 

Часть С состоит из задания на умение выражать свое мнение, мысли. 

Распределение заданий по частям контрольной  работы 

Части работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть А 9 9 Один верный 

ответ из четырех 

или трёх  

предложенных 
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Часть В 2 10 С кратким 

ответом 

Часть С 1 13 Развернутый 

ответ 

Итого 13 22  

 

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности. 

№ Базовый  уровень 

1-9А знание текста художественных произведений (автор, название 

произведения, персонаж, художественная деталь, содержание). 

 Повышенный уровень 

1-2В умение определять теоретико-литературные понятия (тема, идея, 

проблема, портрет, герой, элементы сюжета и композиции, тропы, 

жанры, роды). 

 Высокий уровень 

С умение создавать письменное высказывание на основе 

художественного произведения. 

4. Продолжительность итоговой диагностической работы  

На выполнение работы отводится 40 минут.  

5. Система оценивания. 

  Промежуточная аттестация по литературе в 5 классе  состоит из вопросов и 

заданий трех уровней. 
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   Часть А  – базовый уровень, часть В – повышенный уровень, часть С- 

высокий уровень. 

   Первый уровень вопросов (А) – самый простой. Ученики должны выбрать из 

четырех ответов один правильный. Каждый правильный ответ оценивается 1 

баллом. Максимальное количество баллов этой части - 9 баллов.  На 

выполнение части А – отводится 5-10 минут.  

    Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска учащимися верного 

ответа, однако этот ответ односложен (состоит из 1 – 3 слов). За каждое верное 

выполненное задание части В начисляется по 2 балла. Максимальное 

количество баллов – 8.  Примерное выполнение задания 10 минут. 

    Наиболее сложным является третий уровень (С). Вопросы этого уровня 

побуждают учащихся рассуждать, письменно формулировать и обосновывать 

свое мнение, опираясь на изученный материал. Однако ответ на вопрос уровня 

С не должен быть слишком большим – достаточно 3-5 предложений. Задание 

части С оценивается максимум 13 баллами. Время выполнения части С – 15-20 

минут. 

    Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненный тест 

– 22 баллов, время выполнения – 40 минут. 

Шкала оценивания 

22-21- оценка «5»; 

20-16- оценка «4»; 

15-13- оценка «3». 

13 и ниже – оценка «2» 
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Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием 

темы и задания 

0 

 Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и 

логика изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи  2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя 

речи 

0 

 Грамотность  

Соблюдены ор огра и еские нор ы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены п нкт а ионные нор ы (или 1 негр бая 

ошибка) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 
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Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нор ы (гра  ати ески  ошибок 

нет) 

2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены ре евые нор ы (не доп щено ре евы  ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов  13 

 

6. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по 

родной русской литературе 

 Обозна ение заданий в работе:  О – выбор ответа,  О – краткий ответ,  О 

– разверн тый ответ. Уровни сложности задания:   – базовый,   – 

повышенный,    – высокий. 

№ 

зада

ния 

Обозна 

ение 

задания 

в 

работе 

 роверяе ое 

содержание 

 роверяе ы

е виды 

деятельност

и 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 акси а

льный 

балл за 

задание 

 ри ер

ное 

вре я 

выполн

ения 

задания 

( ин.) 

А1 ВО Теоретический 

материал 

Знание 

понятий 

Б 1 1 
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№ 

зада

ния 

Обозна 

ение 

задания 

в 

работе 

 роверяе ое 

содержание 

 роверяе ы

е виды 

деятельност

и 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 акси а

льный 

балл за 

задание 

 ри ер

ное 

вре я 

выполн

ения 

задания 

( ин.) 

А2 ВО Теоретический 

материал 

Знание 

понятий 

Б 1 1 

А3 ВО Теоретико-

литературные 

понятия  

Знание 

понятий 

Б 1 1 

А4 ВО Особенности 

устного 

народного 

творчества 

Знание 

особенносте

й 

произведени

й устного 

народного 

творчества 

Б 1 1 

А5 ВО В. Гордейчев, 

К. Паустовский 

Знание 

содержания 

произведени

я 

Б 1 1 

А6 ВО В. Белов Знание 

содержания 

произведени

я 

Б 1 1 
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№ 

зада

ния 

Обозна 

ение 

задания 

в 

работе 

 роверяе ое 

содержание 

 роверяе ы

е виды 

деятельност

и 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 акси а

льный 

балл за 

задание 

 ри ер

ное 

вре я 

выполн

ения 

задания 

( ин.) 

А7 ВО К. Паустовский, 

К. Чуковский 

Знание 

содержания 

произведени

я 

Б 1 1 

А8 ВО К. Паустовский,  

А. Куприн 

Знание 

содержания 

произведени

я 

Б 1 1 

А9 ВО А. С Пушкин                              

2) В. А. Солоухин                          

3) В. А. 

Рождественский                    

4) И. Д. Берестов                             

Знание 

содержания 

произведени

я 

Б 1 1 

В1 

1,2,

3 

КО  зык 

художественного 

произведения  

Знание 

понятий  

П 2 3 
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№ 

зада

ния 

Обозна 

ение 

задания 

в 

работе 

 роверяе ое 

содержание 

 роверяе ы

е виды 

деятельност

и 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 акси а

льный 

балл за 

задание 

 ри ер

ное 

вре я 

выполн

ения 

задания 

( ин.) 

В2 

1,2 

КО М. Ю. Лермонтов Знание 

названий 

произведени

й, авторов  

П 2 3 

С РО Творческое 

задание 

Умение 

рассуждать, 

письменно 

формулирова

ть и 

обосновыват

ь свое 

мнение, 

опираясь на 

изученный 

материал. 

В 13 10 
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