
 

 

 

Промежуточная аттестация 2019 год 

 Литература 8 класс 

Демонстрационный вариант 

 

Часть 1. 

 

1. Какому жанру соответствует данное определение: «устный рассказ, 

который содержит сведения, передающиеся из поколения в поколение, об 

исторических лицах, событиях прошлых лет» 
 

1)  ода, 

2)  баллада, 

3)  предание,  

4) сказка.  

 

2. Кому из героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» принадлежат слова: 

«Не хочу учиться, хочу жениться»?   

  

1) Милону, 

2) Правдину,  

  3) Митрофану, 

  4) Скотинину. 

 

3. Узнайте произведение по предложенному отрывку:  
 

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и 

установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин 

сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и 

блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, 

новобраных изменников. «А, ваше благородие! – сказал Пугачев, увидя меня. – Добро 

пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на 

краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого 

вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев 

на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким 

кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего 

свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то 

Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как 

товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. 

Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. 

Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то 

странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое 

чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. 

«Ну, братцы, – сказал Пугачев, – затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. 

Чумаков! начинай!» – Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, 

и все подхватили хором: 

  

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 

Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. 

Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти 

Перед грозного судью, самого царя. 
 



 

 

 

1) А. С. Пушкин «Капитанская дочка», 

2) А. П. Чехов «Толстый и тонкий», 

3) Н. В. Гоголь «Тарас Бульба», 

4) Н. С. Лесков «Левша». 

 

4. Кто является автором рассказа «После бала»? 

 

1)  А.С. Пушкин,   

2)  М.Ю. Лермонтов,  

 3)  И.С. Тургенев, 

 4)  Л.Н. Толстой. 

 

5. Определите, какое художественное средство использует  М.Ю. Лермонтов            

в строке: 

 

«Белеет парус одинокой  

В тумане моря голубом! 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?..» 
 

1) инверсия, 

2) гипербола, 

3) олицетворение, 

4) метафора. 

 

6.  Назовите  жанр произведения С.Есенина «Пугачев»: 
 
1) рассказ, 

2) повесть, 

 3) поэма, 

 4) стихотворение. 

 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
 

«Одаренный необычайной силой, он работал за четверых - дело 

спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал  

и налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи 

лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так 

сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок 

смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил 

трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые 

и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало 

торжественную важность его неистомной работе…» 
 

1) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка», 

2) И.С. Тургенев «Муму», 

3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 

4) Н.В. Гоголь «Заколдованное место». 

 

8. С именем  какого писателя  второй половины 19 века  связан  Таганрог? 
 

1) М.Е. Салтыков-Щедрин,   2) И.С. Тургенев,    



 

 

 

3) Л.Н. Толстой,   4) А.П. Чехов. 

 

9. Укажите стихотворный размер, которым написаны строки                             

М. Ю. Лермонтова. 
 

- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

 

1) анапест,  

2) ямб,  

           3) хорей,  

         4) дактиль. 

 

10. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

 

1) царя, 

2) висельника, 

3) разбойника, 

4) посаженного отца. 



 

 

 

 
11. Из какого произведения взят отрывок:  

На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода, 

Лучше нет простой, природной — 

Из колодца, из пруда, 

Из трубы водопроводной, 

Из копытного следа, 

Из реки, какой угодно, 

Из ручья, из-подо льда, — 

Лучше нет воды холодной, 

Лишь вода была б – вода. 

На войне, в быту суровом, 

В трудной жизни боевой, 

 
 

1) Е.И. Носов «Живое пламя», 

2) Е.И. Носов «Кукла», 

3) Ю.П. Казаков «Тихое утро», 

4) А.Т. Твардовский «Василий Теркин». 

 

12. Узнайте героя произведения по портрету: «— Смотрите, папа просят 

танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, 

полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими 

дамами. 

— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в 

брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами. 

Варенька подошла к двери, и я за ней. 

— Уговорите, ma chère, отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр 

Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику. 

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у 

него было очень румяное, с белыми a la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, 

подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же 

ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и 

губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, 

выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, 

стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки 

николаевской выправки. 

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился 

танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу 



 

 

 

из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую 

перчатку на правую руку — «надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, взял 

руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. 

 

1) Лонгрен из «Алых парусов» А. Грина,   

2) Левша из одноимѐнного сказа Н. Лескова, 

3)  Юшка из рассказа А. Платонова,   

4) Петр Владиславович из расскза Л.Толстого 

Часть 2. 

 

Прочитайте приведенный текст и выполните задания 13-16. 

 

        С.А. Есенин 

                  *** 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты — в ризах образа... 

Не видать конца и края — 

Только синь сосет глаза. 

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

                                                     

 

 13.  Какой теме посвящено стихотворение С.А. Есенина? 
 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. Выпишите из текста примеры  сравнений. 
 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15.  Как вы понимаете последнюю строфу стихотворения? 

 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. Какие чувства переживает лирический герой стихотворения и почему? 
 

Ответ: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Часть 3. 
 

17.  Напишите ответ на вопрос «Какие человеческие поступки мы считаем 

нравственными?», приведя примеры (аргументы) из прочитанных в  7 - 8 

классе произведений (не менее 3). Объем работы – 7-10 предложений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 


