
Литература                 8 класс                    Итоговый тест 

 

1. Назовите жанры произведений устного народного творчества 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2. Вспомните роды и виды литературы. Назовите роды литературы. 
Заполните таблицу, используя справочные материалы. 
 
________________________ 
произведения 

________________________ 
произведения 

____________________ 
произведения 

 
 
 
 

  

 
Справка: комедия, роман, повесть, лирическое стихотворение, стихотворное 
послание, рассказ, роман-эпопея, трагедия, элегия, драма. 
 

3. Дайте определения основных средств эпического изображения. 
Пейзаж_________________________________________________________________ 
Портрет________________________________________________________________ 
Интерьер_______________________________________________________________ 
 

4. Яркости и живости картин, созданных писателем, способствует речь действующих 
лиц (монологи и диалоги). Дайте их определения. 
Монолог________________________________________________________________ 
Диалог_________________________________________________________________ 
 

5. Какие стихотворные размеры вам известны? 
Двусложные____________________________________________________________ 
Трехсложные___________________________________________________________ 
 

6. Укажите эпиграф к роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка»: 
а) «береги честь смолоду»; 
б) «на зеркало неча пенять, коли рожа крива»; 
в) «вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»; 
г) «мирская молва – морская волна». 
 

7. Укажите эпиграф к поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 
а) «береги честь смолоду»; 
б) «на зеркало неча пенять, коли рожа крива»; 
в) «вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»; 
г) «мирская молва – морская волна». 
 



8. Укажите эпиграф к комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»: 
а) «береги честь смолоду»; 
б) «на зеркало неча пенять, коли рожа крива»; 
в) «вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»; 
г) «мирская молва – морская волна». 

      9. Героиня какого произведения едет к Екатерине II, чтобы просить за своего жениха? 

         Произведение________________________________Автор______________________ 

 
10. Н.В.Гоголь писал о комедии «Ревизор»: «…Мне жаль, что никто не заметил 

честного лица, бывшего в моей комедии… Это честное благородное лицо был - 
___________________»   ???? 
 

11. По поводу какой пьесы Николай I сказал: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне 
более всех!»?    Автор_____________________Название____________________ 
 

12. Кто из героев не является героем комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»? 
а) Простакова; 
б) Митрофан; 
в) Ляпкин-Тяпкин; 
г) Правдин. 
 

13. Кто из героев не является героем романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 
а) Петр Гринев; 
б) Швабрин; 
в) Маша Миронова; 
г) Скотинин. 
 

14. Кто из героев не является героем комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»? 
а) Земляника; 
б) Городничий; 
в) Стародум; 
г) Хлестаков. 

       15. Почему Л. Толстой назвал свой рассказ не «Бал», а «После бала»? 

         
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

16. Как героиня рассказа А.И.Куприна «Куст сирени» помогла своему мужу? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

17. Известно, что героя поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин» солдаты считали 
своим однополчанином и никогда не расставались с книгой. Чем это можно 
объяснить? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

18. Дайте развернутый ответ на один из вопросов. 
 
18.1.Кто из действующих лиц комедии «Недоросль», по вашему мнению, больше 

всех удался Д.И.Фонвизину? Почему? 
 
18.2.Почему роман А.С.Пушкина называется «Капитанская дочка»? 
 
18.3.Что значило «жить» для Мцыри (по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»)? 
 
18.4.Кто такой Хлестаков? Почему его приняли за ревизора (по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор»)? 
 

 
 
 
 
 
 
 


