
МОУ «Темповская СОШ» Ртищевского района Саратовской области» 
 

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по литературе  за курс  8 класса 
 
1. К какому жанру относится произведение  Д.Фонвизина  «Недоросль» 

а) повесть б) трагедия в) комедия 
 
2. Какой герой произведения Фонвизина говорит : « Не хочу учиться, хочу жениться» 
а) Скотинин б) Митрофан в) Милон. 

 
3. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б)  стихотворение; в)  поэма 
 
4. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в)  сопоставление 
 
5. Кому из авторов принадлежит и как называется произведение, в котором 
А) один из героев сказал другому: «…Служи верно, кому присягнѐшь; слушайся начальников; за их 
лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; и помни пословицу: «Береги платье снову, а честь 

смолоду»…» 
Б) герой сравнивает себя со зверем: «И я был страшен в этот миг; \\ Как барс пустынный, зол и дик…» 
В) руководитель, ожидая проверки, указывает подчинѐнным на недостатки их ведомств: « Смотрите, 

по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам… сделайте так, чтобы всѐ было 

прилично: …больные не походили бы на кузнецов…. У вас высушивается в присутствии всякая 

дрянь…» 
 
6. Ответьте на вопрос, укажите название и автора. Кто из литературных героев 19 века 
А) «Был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чѐрной бороде его показывалась проседь; живые 

большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были 
обстрижены  в кружок…»? 
Б) «…страшно бледен был и худ, \\ И слаб, как будто долгий труд, \\ Болезнь иль голод испытал… И с каждым 

днѐм  приметно вял…» 
 
7. Укажи название и автора стихотворений, где есть такие строфы? 
Листья в поле пожелтели, 

И  кружатся,  и летят; 
Лишь в бору поникши ели 
Зелень мрачную хранят. 

 
8. Какие изобразительно-выразительные средства использует в данных строках 
А) Николай Заболоцкий в стихотворении «Пробуждаются клѐны  от сна, чтоб, как бабочки, листья захлопали»    . 


