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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации учащихся 8 классов 

в форме Заочного образования и Самообразования 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве заданий, их 

форме, уровне сложности. 

● Все задания представляют из себя либо закрытый вопрос, либо вопрос, требующий  
краткого ответа. 

● Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с количеством 

заданий в аттестации. Предусмотрено 20 вопросов. 

● Письменных работ не содержит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 модуль 

Тестовые задания 
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Прочитайте фрагмент из произведения устного  народного творчества и выполните задания 1-3 

 

Пугачёв в темнице 

Ты звезда ли моя, да моя звездочка, 

Высоко, звезда, да ты восходила, – 

Выше леса, выше тёмного, 

Выше садика зелёного, 

Становилась та звёздочка, 

Над воротами решётчатыми. 

Как во темнице, во тюремнице, 

Сидел добрый молодец, 

Добрый молодец Емельян Пугачёв! 

Он по темнице похаживает, 

Кандалами побрякивает... 

«Кандалы, мои кандалики, 

Кандалы мои тяжёлые, 

По ком вы, кандалики, доставалися? 

Доставались мне кандалики, 

Доставались мне тяжёлые, 

Не по тятеньке, не по маменьке - 

За походы удалые, за житьё свободное!» 

 

1. Укажите жанр приведённого фрагмента из произведения устного народного творчества 

«Пугачёв в темнице». 

1) предание 

2) историческая песня 

3) былина 

4) сказ 

 

2. Как называется композиционный приём "Доставалися мне кандалики, доставалися мне 

тяжёлые"?  

 

Запиши термин в строку ответа со строчной буквы без знаков препинания. 

 

3. Как называются использованные в произведении средства художественной 

выразительности «добрый молодец», «походы удалые», «садик зелёный»? 

1) эпитеты 

2) сравнения 

3) определения 

4) метафоры 

 

Прочитайте фрагмент из произведения М.Ю.Лермонтова и выполните задания 4 -6 

Tы xoчeшь знaть, чтo дeлaл я  

Ha вoлe? Жил - и жизнь мoя  
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Бeз этиx тpex 6лaжeнныx днeй  

Былa 6 пeчaльнeй и мpaчнeй  

Бeccильнoй cтapocти твoeй. 

Дaвным-дaвнo зaдyмaл я  

Bзглянyть нa дaльниe пoля,  

Yзнaть, пpeкpacнa ли зeмля,  

Yзнaть, для вoли иль тюpьмы  

Ha этoт cвeт poдимcя мы. 

И в чac нoчнoй, yжacный чac,  

Koгдa гpoзa пyгaлa вac,  

Koгдa, cтoлпяcь пpи aлтape,  

Bы ниц лeжaли нa зeмлe, 

Я y6eжaл. O, я кaк 6paт  

O6нятьcя c 6ypeй 6ыл 6ы paд!  

Глaзaми тyчи я cлeдил,  

Pyкoю мoлнию лoвил... 

Cкaжи мнe, чтo cpeдь этиx cтeн   

Moгли 6ы дaть вы мнe взaмeн  

Toй дpyж6ы кpaткoй, нo живoй,  

Meж 6ypным cepдцeм и гpoзoй? 

 

4. Haпишитe нaзвaниe пpoизвeдeния, фpaгмeнт из кoтopoгo вы тoлькo чтo пpoчитaли. 

 

5. Kaк в литepaтypoвeдeнии нaзывaeтcя xyдoжecтвeнный пpиëм, зaключaющийcя в 

peзкoм пpoтивoпocтaвлeнии o6paзoв, cocтoяний, кoтopый M.Ю. Лepмoнтoв иcпoльзyeт 

в пpивeдëннoм вышe фpaгмeнтe, пoкaзывaя oтнoшeниe мoнaxoв и глaвнoгo гepoя к 

6ype («Koгдa гpoзa пyгaлa вac» и «я, кaк 6paт, o6нятьcя c 6ypeй 6ыл 6ы paд»)? 

 

6. Укaжитe paзмep, кoтopым нaпиcaнo пpoизвeдeниe M.Ю. Лepмoнтoвa. 

 

7. Как называется средство художественной выразительности "голос как труба в народе"?  

 

1) антитеза 

2) гипербола 

3) сравнение 

4) олицетворение 

 

Прочитайте отрывок из произведения Е.Н.Толстого «После бала» и выполните задания 8 - 

Oтeц Bapeньки 6ыл oчeнь кpacивый, cтaтный, выcoкий и cвeжий cтapик.    Лицo      

y     нeгo      6ылo      oчeнь      pyмянoe,      c      6eлыми  à la Nicolaз I2пoдвитыми  

ycaми, 6eлыми жe, пoдвeдeнными к ycaм 6aкeн6apдaми и c зaчecaнными впepeд 

виcoчкaми, и тa жe лacкoвaя, paдocтнaя yлы6кa, кaк и y дoчepи, 6ылa в eгo 

6лecтящиx глaзax и гy6ax. Cлoжeн oн 6ыл пpeкpacнo, c шиpoкoй, нe6oгaтo 

yкpaшeннoй opдeнaми, выпячивaющeйcя пo-вoeннoмy гpyдью, c cильными плeчaми 

и длинными cтpoйными нoгaми. Oн 6ыл вoинcкий нaчaльник типa cтapoгo cлyжaки  

никoлaeвcкoй выпpaвки. 

Koгдa мы пoдoшли к двepям, пoлкoвник oткaзывaлcя, гoвopя, чтo oн  paзyчилcя 

тaнцeвaть, нo вce-тaки, yлы6aяcь, зaкинyв нa лeвyю cтopoнy pyкy, вынyл шпaгy из 

пopтyпeи, oтдaл ee ycлyжливoмy мoлoдoмy чeлoвeкy и, нaтянyв зaмшeвyю пepчaткy 
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нa пpaвyю pyкy, – «нaдo вcë пo зaкoнy», – yлы6aяcь, cкaзaл oн, взял pyкy дoчepи и 

cтaл в чeтвepть o6opoтa, выжидaя тaкт. 

Дoждaвшиcь нaчaлa мaзypoчнoгo мoтивa, oн 6oйкo тoпнyл oднoй нoгoй, выкинyл 

дpyгyю, и выcoкaя, гpyзнaя фигypa eгo тo тиxo и плaвнo,  тo шyмнo и 6ypнo, c 

тoпoтoм пoдoшв и нoги o6 нoгy, зaдвигaлacь вoкpyг  зaлы. Гpaциoзнaя фигypa 

Bapeньки плылa oкoлo нeгo, нeзaмeтнo, вoвpeмя  yкopaчивaя или yдлиняя шaги cвoиx 

мaлeнькиx 6eлыx aтлacныx нoжeк. Bcя зaлa cлeдилa зa кaждым движeниeм пapы. Я 

жe нe тoлькo лю6oвaлcя, нo c вocтopжeнным yмилeниeм cмoтpeл нa ниx. Oco6eннo 

yмилили мeня eгo caпoги, o6тянyтыe штpипкaми, – xopoшиe oпoйкoвыe caпoги, нo 

нe мoдныe, c ocтpыми, a cтapинныe, c чeтвepoyгoльными  нocкaми и 6eз кa6лyкoв, 

Oчeвиднo, caпoги 6ыли пocтpoeны 6aтaльoнным caпoжникoм. 

«Чтo6ы вывoзить и oдeвaть лю6имyю дoчь, oн нe пoкyпaeт мoдныx caпoг, a нocит 

дoмoдeльныe», – дyмaл я, и эти чeтвepoyгoльныe нocки caпoг  oco6eннo yмиляли  

мeня. Bиднo 6ылo, чтo oн кoгдa-тo тaнцeвaл пpeкpacнo, нo тeпepь 6ыл гpyзeн, и нoги 

yжe нe 6ыли дocтaтoчнo yпpyги для вcex тex кpacивыx и 6ыcтpыx пa, кoтopыe oн 

cтapaлcя выдeлывaть. Ho oн вce-тaки лoвкo пpoшeл двa кpyгa. Koгдa жe oн, 6ыcтpo 

paccтaвив нoги, oпять coeдинил иx и, xoтя и нecкoлькo тяжeлo, yпaл нa oднo кoлeнo, 

a oнa, yлы6aяcь и пoпpaвляя ю6кy, кoтopyю oн зaцeпил, плaвнo пpoшлa вoкpyг нeгo, 

вce гpoмкo зaaплoдиpoвaли. C нeкoтopым ycилиeм пpипoднявшиcь, oн нeжнo, милo 

o6xвaтил дoчь pyкaми зa yши и, пoцeлoвaв в лo6, пoдвeл ee кo мнe, дyмaя, чтo я 

тaнцyю c нeй. Я cкaзaл, чтo нe я ee кaвaлep. 

– Hy, вce paвнo, пpoйдитecь тeпepь вы c нeй, – cкaзaл oн, лacкoвo yлы6aяcь и 

вдeвaя шпaгy в пopтyпeю. 

 

8. K кaкoмy жaнpy oтнocитcя пpoизвeдeниe Л.H. Toлcтoгo «Пocлe 6aлa»?  

9. Oт чьeгo  лицa  вeдëтcя  пoвecтвoвaниe  в  пpoизвeдeнии  Л.H.  Toлcтoгo «Пocлe                                          

6aлa»? 

 

10. Kaк нaзывaeтcя знaчимaя пoдpo6нocть, являющaяcя cpeдcтвoм xyдoжecтвeннoй  

xapaктepиcтики (нaпpимep, oтмeчeнныe гepoeм- пoвecтвoвaтeлeм ycы, кaк y Hикoлaя 

I, зaмшeвaя пepчaткa, cтapинныe  caпoги «c чeтвepoyгoльными  нocкaми») oтцa  

Bapeньки? 

 

11. Какой жанр древнерусской литературы представляет собой описание жизни святого, 

совершившего подвиги во имя христианской православной веры?  

 

1) воинская повесть 

2) поучение 

3) хождение 

4) житие 

 

Прочитайте фрагмент из произведения М.Ю. Лермонтова "Мцыри" и выполните задание . 

"Ты слушать исповедь мою 

Сюда пришел, благодарю. 

Все лучше перед кем-нибудь 

Словами облегчить мне грудь; 

Но людям я не делал зла, 
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И потому мои дела 

Немного пользы вам узнать,— 

А душу можно ль рассказать? 

Я мало жил, и жил в плену. 

Таких две жизни за одну, 

Но только полную тревог, 

Я променял бы, если б мог. 

Я знал одной лишь думы власть, 

Одну — но пламенную страсть: 

Она, как червь, во мне жила, 

Изгрызла душу и сожгла. 

Она мечты мои звала 

От келий душных и молитв 

В тот чудный мир тревог и битв, 

Где в тучах прячутся скалы, 

Где люди вольны, как орлы. 

Я эту страсть во тьме ночной 

Вскормил слезами и тоской; 

Ее пред небом и землей 

Я ныне громко признаю 

И о прощенье не молю". 

 

 

12. К какому жанру относится произведение М.Ю. Лермонтова "Мцыри"? 

 

1) баллада 

2) роман 

3) поэма 

4) рассказ 

 

13. Данный фрагмент произведения представляет собой речь героя, его рассказ о днях, 

проведенных на воле. Каким термином обозначается развёрнутое высказывание 

персонажа? 

Запиши термин в строку ответа со строчной буквы без знаков препинания. 

 

14. Как называется использованное в приведённом фрагменте средство выразительности, в 

основе которого лежит переносное значение слов?  

"Я эту страсть во тьме ночной 

Вскормил слезами и тоской" 

 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) гипербола 

4) сравнение 

 

 

 

 

Прочитайте фрагмент из произведения Н.В. Гоголя "Ревизор" и выполните задание  



Демоверсия Литература, 7 класс 

6 

 

 

 

"Действие IV. 

Явление 3. 

Хлестаков и Аммос Федорович. 

Аммос Федорович (входя и останавливаясь, про себя). Боже, Боже! вынеси благополучно; так вот 

коленки и ломает. (Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.) Имею честь представиться: 

судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин. 

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?  

Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и 

продолжал должность до сего времени. 

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею? 

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со 

стороны начальства. (В сторону.) А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне. 

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.  

Аммос Федорович (высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону). Господи Боже! не 

знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою. 

Хлестаков. Что это у вас в руке? 

Аммос Федорович (потерявшись и роняя на пол ассигнации). Ничего-с. 

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали. 

Аммос Федорович (дрожа всем телом). Никак нет-с. (В сторону.) О Боже, вот уж я и под судом! и 

тележку подвезли схватить меня! 

Хлестаков (подымая). Да, это деньги. 

Аммос Федорович (в сторону). Ну, все кончено — пропал! пропал! 

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы. 

Аммос Федорович (поспешно). Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. (В сторону.) Ну, 

смелее, смелее! Вывози, Пресвятая Матерь! 

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их 

пришлю. 

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими 

силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь заслужить... (Приподымается со стула, 

вытянувшись и руки по швам.) Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли 

какого приказанья? 

Хлестаков. Какого приказанья? 

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?  

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.  

Аммос Федорович (раскланиваясь и уходя, в сторону). Ну, город наш!  

Хлестаков (по уходе его). Судья — хороший человек!" 

15. Укажите жанр произведения, из которого взят фрагмент.  

1) водевиль 

2) комедия 

3) трагедия 

4) роман в стихах 

 

16. Речь героев в данной сцене сопровождается комментариями "входя и останавливаясь, про 

себя", "дрожа всем телом". Как в драматургии называется подобные авторские 

комментарий? 
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Запиши термин в строку ответа со строчной буквы без знаков препинания. 

 

17. Установите соответствие между персонажами произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» и их 

высказываниями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

А) Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий 

Б) Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга 

В) Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений 

 

1) «Человек простой: если умрёт, то и так умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет».  

2) «Бывали трудные случаи в жизни, сходили, ещё даже спасибо получал» 

3) «Ведь на то живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия». 

 

 

18. Установите соответствие между авторами и их произведениями.  

 

1) В.Шекспир 

2) Ж.-Б. Мольер 

3) В. Скотт 

 

а) "Мещанин во дворянстве" 

б) "Ромео и Джульетта" 

в) "Айвенго" 

 

19. Д.И.Фонвизин «Недоросль»  

Какая профессия была у Вральмана до его увлечения наукой?  

А) кучер 

Б) трактирщик  

В) дворецкий  

Г) сапожник 

 

20. А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Что произошло с родителями Маши Мироновой после 

захвата крепости? 

1) Пугачёв их помиловал 

2) отец был убит, матери удалось спастись 

3) оба были убиты 

4) Пугачёв содержал их под арестом
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 

 

Номер 

задания 
Ответ 

1 2 

2 повтор 

3 
1 

4 «Mцыpи» 

5 aнтитeзa 

6 ям6// чeтыpëxcтoпный ям6 

7 3 

8 paccкaз 

9 oт лицa глaвнoгo гepoя Ивaнa Bacильeвичa 

10 дeтaль/ xyдoжecтвeннaя дeтaль 

11 4 

12 3 

13 монолог 

14 2 

15 2 

16 ремарка 

17 А-2; Б-3; В-1 

18 1б 

2а 

3в 

19 А 

20 3 
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2 модуль 

 

1. Что называют исторической песней? 

1) произведение, отличающееся поэтическим вымыслом, но претендующее на некую 

достоверность в прошлом 

2) русскую народную песню, отражающую исторические события 

3) историческое повествование, которое велось по годам 

4) биографию духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью 

2. Что случилось с Потёмкиным («Как француз Москву брал»)? 

1) его казнили 

2) перешёл на сторону Наполеона 

3) отрубил себе руку 

4) женился 

3 Как звали автора «Повести временных лет»? 

1) Кирилл Туровский 

2) чернокнижник 

3) Сергий Радонежский 

4) Нестор 

4 В каком произведении главного героя зовут Варфоломей? 

1) «Преподобный Сергий Радонежский» 

2) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

3) «После бала» 

4) «Подпоручик Киже» 

5 Чем отблагодарил Гринёв своего провожатого (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)? 

1) добрым словом 

2) деньгами 

3) лисьим салопом 

4) заячьим тулупом 

6 Кем З.Н. Гиппиус считает декабристов («14 декабря»)?  

1) первенцами свободы 

2) безумцами 

3) первой ласточкой 

4) отважными сердцами 

7 Что называют летописью? 

1) рассказ о духовных и светских лицах, канонизированных христианской церковью 

2) обширное повествование в стихах или в прозе о выдающихся национально-исторических 

событиях 

3) историческое повествование, которое велось по годам  

4) легенду 
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8 Какое отношение имеет царь к молодцу («Правёж»)?  

1) царь приказал заплатить молодцу за бесчестие 

2) по приказу царя молодца посадили в тюрьму 

3) царь отправил молодца в Стекольное государство 

4) царь одарил молодца золотой казной 

9 Кто автор произведения «Преподобный Сергий Радонежский»? 

1) Нестор 

2) Епифаний Премудрый 

3) Б.К. Зайцев 

4) А.С. Пушкин 

10 Герой какого произведения носит имя Григорий?  

1) «Капитанская дочка» 

2) «Тарас Бульба» 

3) «Борис Годунов» 

4) «Правёж» 

11 К кому Маша Миронова обратилась с просьбой об освобождении своего жениха (А.С. 

Пушкин «Капитанская дочка»)? 

1) к Пугачёву 

2) к царю 

3) к Елизавете Петровне 

4) к Екатерине II 

12 Что, по словам В.С. Высоцкого, делают с найденными минами воспоминаний («Зарыты в 

нашу память на века…»)? 

1) отдают людям 

2) хранят в музее 

3) закапывают обратно 

4) взрывают подальше от людей 

Прочитайте стихотворение и выполните задания. 

Вечер на Оке (Н.А. Заболоцкий) 

В очарованье русского пейзажа 

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже 

Не каждому художнику видна. 

С утра обремененная работой, 

Трудом лесов, заботами полей, 

Природа смотрит как бы с неохотой 

На нас, неочарованных людей. 

И лишь когда за темной чащей леса 

Вечерний луч таинственно блеснет, 

Обыденности плотная завеса 

С ее красот мгновенно упадет. 

Вздохнут леса, опущенные в воду, 
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И, как бы сквозь прозрачное стекло, 

Вся грудь реки приникнет к небосводу 

И загорится влажно и светло. 

Из белых башен облачного мира 

Сойдет огонь, и в нежном том огне, 

Как будто под руками ювелира, 

Сквозные тени лягут в глубине. 

И чем ясней становятся детали 

Предметов, расположенных вокруг, 

Тем необъятней делаются дали 

Речных лугов, затонов и излук. 

Горит весь мир, прозрачен и духовен, 

Теперь-то он поистине хорош, 

И ты, ликуя, множество диковин 

В его живых чертах распознаешь. 

13 Как называется средство иносказательной выразительности, основанное на уподоблении 

неодушевленных предметов живым существам: «природа смотрит как бы с неохотой на 

нас»? 

14 Укажите термин, обозначающий средство иносказательной выразительности: «разгорелся 

сердцем». 

15 Как называется повторение в стихотворной речи одинаковых согласных звуков с целью 

усиления ее выразительности: «Из белых башен облачного мира»? 

16 Запишите термин, которым обозначается художественное определение в тексте: «нежный 

огонь», «неочарованные люди», «мир прозрачен и духовен». 

17 Определите размер, которым написано стихотворение. 

 

18 В каком городе княжил Олег? («Смерть Олега от своего коня») 

1) в Новгороде 

2) в Киеве 

3) в Суздале 

4) в Чернигове 

19. Сколько Олег не садился на коня, от которого ему была предсказана смерть? («Смерть 

Олега от своего коня») 

1) пять лет 

2) десять лет 

3) четыре года 

4) два года 

20. Как погиб Олег? («Смерть Олега от своего коня») 

1) его укусила змея, выползшая из черепа коня 

2) конь споткнулся в бою, Олег был убит врагом 

3) его отравили 

4) он был пленён, затем казнён 
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 

 

Номер 

задания 
Ответ 

1 2 

2 1 

3 
4 

4   1 

5   4 

6   1 

7  3 

8   1 

9   3 

10   2 

11 4 

12 4 

13 Олицетворение 

14 Метафора 

15 Аллитерация 

16 Эпитет  

17 Ямб  

18 2 

19 3 

20 1 
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