Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по литературе 8 класс
Демонстрационный материал
Часть1
1 К жанру Устного народного творчества относится:
А) рассказ
Б) частушка
В) повесть
Г) поэма
2. В строке «Но в нас горит ещё желанье» использовано такое средство художественной
выразительности, как . . .
а) метонимия
б) метафора
в) олицетворение
3.Определите по предложенному отрывку автора и название произведения:
Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был
немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение моё в симбирском трактире было глупо,
и чувствовал себя виноватым…
4. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку:
«… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем
минуло мне 16 лет. Тут судьба моя переменилась».
5. Кому из героев произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» принадлежат слова :
«Казнить так казнить, миловать так миловать – таков мой обычай»?
а) капитан Миронов
б) Гринёв – отец
в) Пугачёв
6. В чем заключается своеобразие комедии Н.В.Гоголя "Ревизор"?
а) отсутствие конфликта
б) трагическая развязка
в) немая сцена
г) отсутствует любовная интрига
Часть 2
7 Соотнесите качества личности Пугачёва с эпизодами, в которых они проявляются:
А)понимание перспектив восстания

1. освобождение Маши Мироновой

Б)жестокость

2. разговор с Гриневым в мятежной слободе

В)свободолюбие

3.сцена суда в Белогорской крепости

Г)широта натуры, чувство справедливости

4. сказка старой калмычки

8. Определите стихотворный размер и способ рифмовки.
Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя….
9. О ком идёт речь:
«… человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник
большой на догадки, и потому каждому слову своему даёт вес»?
а) городничий
б) судья
в) смотритель богоугодных заведений
г) почтмейстер
Часть 3
Выберите одно из предложенных заданий 10.1 или 10.2 (Напишите не менее 70 слов)
10.1. «Береги честь смолоду…», - так наставляет отец Гринёва своего сына? Выполнил ли завет отца
Пётр Гринёв? Обоснуйте ответ.
10.2. Кто, по-вашему, виноват в том, что Митрофан неуч, невежа, грубиян?

***
“На севере диком стоит одиноко …” О каком дереве рассказывает Лермонтов в своем
стихотворении?
а) о березе
б) о плачущей иве
в) о сосне
г) о дубе
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