
I. А.Алексин А.«Золотая рыбка» 1.Солдат Постников

II. А.И. Приставкин. Б.«Домашнее сочинение» 2.Коля  Красоткин 

III. Н.Лесков В.«Мальчики» 3.Люсенька, живущая в
детдоме

IV. Ф.М.Достоевский Г.«Человек на часах» 4. Мальчик Дима,
обожающий книги

1. Е.И.Носов А.«Седой тополь»

2. К.Д.Воробьев Б.«Кусок хлеба»

3. В.А.Снегирев В. «Тысяча верст»

Демонстрационный вариант

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текст работы для проведения промежуточной аттестации

1.Соотнесите писателя, название его произведения и героя этого
произведения

2.Соотнесите писателя, название его произведения

3.Укажите произведение и его автора:

А) Они впервые видели Люсеньку такую, без одежды. Молча   они  разглядывали
худенькое, без кровинки, тельце. Кожа на руках Люсеньки была
розовато-прозрачная, с голубыми жилками. 

Б) Федька и Степка одним прыжком выскочили из хаты. Разбивая голыми
коленками сугробы, глотая ветер и снег, они бежали, падали, барахтались и
снова вскакивали. Они бежали на другой конец хутора, где еще остались живые
люди.

В) Отец всегда молчал. Он словно тяготился присутствием сына. Лишь один раз,
перед выпиской, он погладил Володьку по голове и зажмурился. А когда пришёл
домой, то весь вечер просидел, перебирая грамоты, полученные на заводе за
хорошую работу. Он покачивал изуродованной рукой, морщился и вздыхал.

4.Стихотворными размерами НЕ являются:

А. Аннотация

Б. Анапест

В. Анафора

Г. Амфибрахий

5. Определите размер стихотворения А.Толстого «Благовест»

Среди дубравы
Блестит крестами
Храм пятиглавый
С колоколами.



1. Эпитет А. "Муравьем кишит православный люд";

2. Метафора Б. «звон зовет и манит”,

3.Олицетворение В. «Храм пятиглавый”, “звон призывный”, “край родимый”,

4 Сравнение Г "Снег, что белый пух, тихо кружится".

1. Аннотация А.Количество экземпляров издания

2. Переплет Б.Бумажное покрытие печатного издания.

3. Обложка В.Двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с
переплётной крышкой

4. Тираж Г.Твёрдая обложка книги

5. Форзац Д.Краткие сведения о содержании издания (книги,

Ответ:________________

6.Эпитет – это…

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на
 сходстве

Б)  художественное определение

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы

7.Метафора – это…

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на
 сходстве

Б)  художественное определение

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое

Г)   перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы

8.Олицетворение – это…

А) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на
 сходстве

Б)  художественное определение

В)  сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое

Г)  перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы

9. Найдите соответствия

10. Описание природы в художественном произведении называется

а) портрет б) сюжет в) пейзаж г) натюрморт

11. Соотнесите термины и их определения, относящиеся к книгоизданию



брошюры, статьи)

№ задания Кол-во баллов

1 От 0 до 8 б

2 От 0 до 3 б

3 От 0 до 6 б

4-8 По 1 б

9 От 0 до 4 б

10 1 б

11 От 0 до 5 б

Всего: 32 б

Отметка «5» «4» «3» «2»

Кол-во
баллов 29- 32 23-28 16-22 0-15

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ


