
I. И.С.Тургенев А. «Телеграмма» 1. Санин Дмитрий Павлович ,
русский помещик

II. К. Паустовский Б.«Вешние воды »
2. Мальчик Вася, 
раскаивающийся в  своем
поступке

III.  Ю. Нагибин В.«Поводырь» 3.Катерина  Петровна, тихо
доживающая свой век

IV.А.Костюнин Г. « Старая
черепаха »

4. Учитель, незаслуженно
забытый всеми,  умирающий  в
одиночестве

1. Ю. Олеша А.« Зеленая лампа»

2. В.П.Астафьев Б.«Друзья»

3. А.Грин В. «Рукавички»

Демонстрационный вариант

Текст работы для проведения промежуточной аттестации

ФИ________________________________________________________________

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

2.Соотнесите писателя, название его произведения

3.Укажите произведение и его автора:

А) Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда
утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп 
вчерашнего красавца кактуса.

Б) Виленька, наслаждаясь, слушал звонкую речь поэта. О том, что Пушкин,
может, упомянет и его, он меньше всего думал. Он вообще забыл о себе, весь
отдавшись поэтическому восторгу. Он чувствовал по голосу поэта и по его жесту,
что чтение подходит к концу, и очень страдал от этого: ему хотелось, чтобы
Пушкин читал вечно!

В) Вася сбросил одеяло и сел на кровати. Он уже не испытывал ни жалости к
Машке, ни раздражения против матери…. Все это вытеснялось в нем каким-то
непонятным, болезненным чувством недовольства собой, обиды на себя. Это
чувство было таким большим и незнакомым, что оно не помещалось в Васе…

4.Назовите трёхсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге:

а) ямб

б) анапест

в) дактиль

г) амфибрахий

5.Определите размер стихотворения  Э.Асадова «Письмо с фронта»



1. Эпитет А. «все в дымке, как снежные горы»,

2. Метафора Б. «Скрипит от ветра старое крыльцо».

3.Олицетворение В. «Я родом не из детства — из войны» .

4. Сравнение Г “желтые дожди”, “дальние места”, “горькое вино”.

5. Инверсия Д.«“говорили леса”, “голоса идут”, “пули милуют” .

1)Юмор А)Язвительная насмешка, высшая степень иронии, когда
негодование высказывается вполне открыто

2)Ирония Б)Высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни,
изображение их в нелепом, карикатурном виде

3)Сатира В)Весёлый добродушный смех, помогающий человеку освободиться
от предрассудков, ошибочных утверждений, недостатков

4)Сарказм
Г)Осмеяние, насмешка, приём, при котором слово или высказывание
приобретают в контексте речи смысл, противоположный
буквальному значению

Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник «украшал»,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.

Ответ:________________

6. Укажите предложение (я) , в   котором (ых) средством выразительности речи
является фразеологизм.

А) В конце концов, Машка даже и не друг ему, Васе, а просто старая, дряхлая
черепаха…

Б) Это горькое, едкое чувство высушило в нем все слезы.

В) Чувство незнакомой враждебности мира тоскливо щемило сердце мальчика.

7. Найдите соответствия

8.Вставьте пропущенные термины на месте пропуска:

А) _______________________- последовательность и связь описания событий в
литературном или сценическом произведении; в произведении изобразительного
искусства

Б) ______________________- одно из средств характеристики персонажа или
нескольких героев через описание внешности и духовного мира.

В) ______________________-  прозаический жанр, занимающий по объёму текста
промежуточное место между романом и рассказом, тяготеющий к хроникальному
сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни.

Г)_____________________- описание автором своей собственной жизни

9. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите пару
№-буква:



№ задания Кол-во баллов

1 От 0 до 8 б

2 От 0 до 3 б

3 От 0 до 6 б

4-6 По 1 б

7 От 0 до 5 б

8 От 0 до 4 б

9 От 0 до 4 б

10 1 б

Всего: 34 б

Отметка «5» «4» «3» «2»

Кол-во
баллов 30-34 24-29 17-23 0-16

10. Укажите писателей Курского края

А) К.Воробьв

Б) В.А.Снегирёв

В) П.Хизёв

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ


