Промежуточный мониторинг (годовой) по литературе
8 класс
Демонстрационный вариант
Задание с выбором ответа
1. К литературным жанрам относятся:
1) эпос, лирика, драма
2) роман, трагедия, эпиграмма
3) роман, драма, элегия
4) повесть, комедия, лирика
2. Каков эпиграф к рассказу Н.С. Лескова «Старый гений»:
1) «гений лет не имеет – он преодолевает все…»
2) «береги честь смолоду»
3) «вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю».
4) «секрет гения — это работа, настойчивость и здравый смысл»
3. Определите жанр произведения И.С.Тургенева «Ася»
1) трагедия

2) комедия

3) роман

4) повесть

4. Определите размер, которым написано стихотворение Ф.И.Тютчева:
Зима недаром злится,
Прошла ее пора…
1) анапест
4) дактиль

2) ямб
5) амфибрахий

3) хорей

5. Тема произведения - это:
1) главная идея
2) предмет изложения, изображения и т.д.
3) конкретная описанная ситуация
6. Идея произведения - это:
1) главная обобщающая мысль произведения
2) конкретная описанная ситуация
3) предмет изложения, изображения и т.д.
4) последовательность событий и действий
7. Композиция произведения — это:

1) последовательность событий и действий,
2) движение произведения от завязки к развязке,
3) последовательность частей и элементов произведения
8. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа Л. Н.
Толстого «После бала»?
1) последовательность излагаемых событий

3) антитеза

2) цикличность излагаемых событий

4) сравнение

9. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в строках:
«… и одна // Лишь тучка кралася за ней»?
1) олицетворение

2) сравнение

3) метонимия.

Задание с кратким ответом
10. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок:
« Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессиливших
детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключённое
и томившееся в нём, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно
пробилось на свободу, заполнив всё его существо теплом и содроганием. Он узнал
вдруг всё, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал
другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно
коснулся её обнажившимся сердцем».
11. Кому из героев принадлежат эти слова:
«Меня перенесла сюда любовь,
Её не останавливают стены,
В нужде она решается на всё,
И потому – что мне твои родные!»
12. Из какой басни взяты строки? Назовите автора и произведение:
Как в людях многие имеют слабость ту же:
Все кажется в другом ошибкой нам;
А примешься за дело сам,
Так напроказишь вдвое хуже.
Задание с развёрнутым ответом
13. Напишите сочинение-рассуждение (не менее 70 слов) на тему «Мой любимый герой»
(на примере литературных произведений, изученных в 8 классе).

