
Контрольная работа по литературе 
за II полугодие 9 класса  

Демоверсия 
Контрольная работа составлена в соответствии с: 
 требованиями к результатам освоения ФГОС ООО (личностными, метапредметными, 

предметными); 
 авторской программы курса «Литература» для 9 класса общеобразовательных 

организаций авторов: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. 
«Просвещение»; 

 Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций: «Литература» авторов: В.Я. 
Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. - М.: «Просвещение», 2018; 

Темы для изучения: 
Русская литература XIX  века. 
Романтизм. Реализм. Литературные жанры.  
Средства художественной выразительности. 
М.Ю.Лермонтов. Биография. Лирика. «Герой нашего времени». 
Н.В.Гоголь. Биография. «Мертвые души». 
Ф.М.Достоевский. Биография. «Белые ночи». 
А.Н.Островский. «Бедность не порок». 
Л.Н.Толстой. Биография. «Юность». 
А.П.Чехов. Биография. «Тоска». 
И.А.Бунин. Биография. «Темные аллеи». 
М.А.Булгаков. Биография. «Собачье сердце». 
М.А.Шолохов. Биография. «Судьба человека». 
А.И.Солженицын. Биография «Матренин двор». 
А.А.Блок. Биография. «Ветер принес издалека», «О, весна, без конца и без краю», «О, я 

хочу безумно жить». 
С.А.Есенин. Биография. «Вот уж вечер. Роса», «Гой ты, Русь моя родная», «Край ты мой 

заброшенный», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!», «Не жалею, не зову, не плачу». 

В.В.Маяковский. Биография. «А вы могли бы?», «Послушайте», «Люблю», «Стихи о 
разнице вкусов», «Прощанье». 

А.А.Ахматова. Биография. «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», 
«Бег времени». 

М.И.Цветаева. Биография. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что 
вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 
«Стихи о Москве». 

Н.А.Заболоцкий. Биография. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 
Магадана...»,  «Можжевеловый куст». 

Б.Л.Пастернак. Биография. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 
«Любить иных тяжелый крест...». 

А.Т.Твардовский. Биография. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Я убит подо 
Ржевом», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 
природе. 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 



Структура контрольной работы 
М.Ю.Лермонтов. 
1. М. Ю. Лермонтов родился  

а). в Тарханах   б). в Петербурге 
в). в Пятигорске  г). в Москве 

2. Каждая повесть романа Лермонтова «Герой нашего времени» опиралась на 
определенную литературную традицию. Соотнесите повесть и литературный жанр, 
которому она соответствует. 
1. «Бела» 
2. «Тамань» 
3. «Княжна Мери» 
4. «Фаталист» 

а) фантастическая проза 
б) светская повесть 
в) романтическая новелла о любви 
г) авантюрная новелла 

3. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»? 
а) Грушницкого;    б) Печорина;    в) Вулича. 
4. Кто из героев называет себя «нравственным калекой»? 
а) Грушницкий;    б) Печорин;    в) Вернер. 
5. Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит:«…мы ко всему довольно 
равнодушны, кроме самих себя»? 
а) Грушницкого;    б) Вулича;  в) Вернера. 
6. Действие в повести «Княжна Мери» происходит... 
а) в Пятигорске; б) в Тифлисе; в) в Кисловодске. 
7. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? 
а) он никого не любил;   
б) он ничем не жертвовал ради любимых;    
в) он всех считал ниже себя, недостойными его любви. 
8. Почему Печорин под конец жизни ищет смерти? 
а) жизнь ему надоела, жизнь скучна. 
б) по малодушию; 
в) он понял, что не нашел и не найдёт своего предназначения в жизни. 
9.  Кому принадлежат слова: 
«У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и 
неудачных противоречий сердцу или рассудку»? 
а) Печорину,    
б) Грушницкому,   
в) Вернеру. 
10. Укажите проблему, которой нет а романе: 
а) проблема отцов и детей; 
б) проблема положительного героя; 
в) проблема дружбы и любви; 
г) проблема смысла жизни. 
11. Соотнесите портрет и героя, которому он соответствует. 
1.«Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные 
проницательные глаза… печальная и холодная улыбка, вечно 
блуждавшая на губах его…»     
2. «…он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые 
пышные фразы…»  
3. «Он изучал все живые струны сердца человеческого,… но никогда не 
умел воспользоваться своим знанием». 
4. «…смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с 
закавказским солнцем…»  
5. «…взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый… 
мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен»  

А) Печорин 
Б) Максим Максимыч 
В) Грушницкий 
Г) Вернер 
Д) Вулич 
 



12. Соотнесите характеристику и героя, которому она соответствует. 
1. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая. 
2.Непосредственная, стихийно-страстная, жертвенно любящая. 
3. Материалист по убеждению, критический и сатирический ум. 
Скептик и пессимист, честный и прямой. 
4. Недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, 
завистливый, фальшивый. 
5. Непосредственный, честный, добрый, «честная душа и золотое 
сердце», мужественный и верноподданный. 

А) Бела 
Б) Мери 
В) Грушницкий 
Г) Максим Максимыч 
Д) доктор Вернер 
 

 
13. Назовите годы жизни Н.В.Гоголя. 
а) 1809-1852  б) 1809-1850  в) 1810-1850  г) 1810-1848 
14. Сколько томов «Мёртвых душ» запланировал написать Н.В.Гоголь? 
а) 1   б) 2   в) 3   г) 4 
15. Определите жанр произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» 
а) роман;  б) повесть;  в) поэма;  г) рассказ. 
16. Кто из этих персонажей не из «Мёртвых душ»? 
а) Манилов;      б) Коробочка; в) Земляника;      г) Ноздрёв.  
17.Кого из героев поэмы автор изобразил с биографическими подробностями? 
а) Плюшкин и Чичиков;   б) Коробочка и Манилов; 
в) Ноздрев и Собакевич;   г) Коробочка и Ноздрев 
18. Узнай героя по ключевым словам: «Кусочек яблочка, конфетка, орешек, душенька, 
ротик, бисерный чехольчик, сигарка, именины сердца, извольте проходить, удостоили 
посещением, прелюбезнейший, дух наслажденья» 
а) Манилов;   б) Коробочка;  в) Ноздрев;  г) Собакевич. 
19.Кто из героев Н.В.Гоголя так угощает гостей: 
«У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – 
всего гуся!» 
а) Плюшкин;   б) Собакевич;  в) Ноздрев;   г) Коробочка. 
20. Чей это господский дом: «…комната была обвешана старенькими полосатыми 
обоями; картины с какими-то птицами;…за всяким зеркалом заложены были или письмо, 
или старая колода карт, или чулок»? 
а) Коробочка;  б) Плюшкин;  в) Ноздрев;   г) Манилов. 
21. Кому из героев произведения принадлежал этот крепостной: «Максим Телятников, 
сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот 
хмельного»? 
а) Губернатор;  б) Плюшкин;  в) Собакевич;  г) Чичиков 
22. Кого из этих помещиков Чичиков посетил первым? 
а) Собакевич;  б) Плюшкин;  в) Манилов;  г) Коробочка.  
23. В каком году была опубликована повесть "Белые ночи"? 
а) 1823;   б) 1834;  в) 1846; г) 1848.  
24. В  какое время года происходит действие повести? 
а) лето;  б) осень;  в) зима; г) весна 
25. Каким было первоначальное название пьесы «Бедность не порок»: 
А) «Банкрот»  Б) « Гроза»  В) « Гордым Бог противится»  Г) «Свои люди - сочтемся» 

 



26. Кому принадлежат слова: «Мне здесь не с кем компанию водить, все сволочь, мужики, 
и живут по-мужицки» 
А) Мите  Б) Гордею Торцову  В) Любиму Торцову  Г) Разлюляеву 
27. Какое, с точки зрения главного героя повести «Юность», «главное и самое важное 
подразделение» людей? 
А)  на богатых и бедных   Б) на добрых и злых  
В) на умных и глупых   Г) на порядочных и непорядочных 
28. В каком состоянии главный герой приехал на первый экзамен? 
А)  очень сильно волновался  
Б) был в себе уверен, так как хорошо знал предмет  
В) не отдавал себе отчёта в том, что его ожидало  
Г) надеялся на помощь товарищей на экзамене 
29. Назовите профессию главного героя рассказа Чехова «Тоска» Ионы Потапова: 
а) рабочий   б) извозчик   в) ювелир 
30. Почему Иона рассказывает всем о своем горе? 
а) ради сочувствия  б) ради денег  в) потому что так хочет 
31. На какого императора похож Николай Алексеевич в повести «Темные аллеи»? 
а) Александр I   б) Николай I   в) Александр II  г) Александр III 
32. Какую тему не поднимает И.А.Бунин в рассказе «Темные аллеи»? 
а) тему выбора и его последствий   б) тему любви  
в) тему разбитой судьбы   г) тему любви к природе 
33. Какую часть человеческого мозга пересаживают псу Шарику в повести «Собачье 
сердце»? 
а). Мозжечок  б) Мозолистое тело   в). Зрительный нерв  г) Гипофиз 
34. На какой улице находится дом профессора Преображенского?  
а) Тверская   б) Пречистенка  в) Остоженка  г) Лубянка 
35. Сколько лет было Андрею Соколову, когда началась война? 
а) 40лет  б)41 год  в)44 года  г)45 лет 
36.    Когда Соколов попытался совершить первый побег из плена? 
а) по дороге в Познань 
б) бежал с силикатного завода, на котором работал 
в)  работал на каменном карьере 
г) был отправлен рыть могилы военнопленным?  
37. Какая характеристика подходит для главной героини рассказа «Матренин двор»:  
а) «крестьянка 80 лет, безработная»  
б)«крестьянка, одинокая женщина 60 лет, отпущенная из колхоза»     
в) «одинокая крестьянка 60 лет, репрессированная»   
г) «крестьянка, 60 лет, всю жизнь работавшая где-то на заводе» 
38. Какая информация о Матрене верная:  
а) любила Ефима, вышла за Фаддея   
б) любила Фаддея, вышла за Ефима    
в) любила и Ефима, и Фаддея, замуж не вышла   
г) никогда никого не любила   
39. Кто является автором стихотворения «Отговорила роща золотая…»? 
а) А.А.Блок    б) С.А.Есенин 
в) В.В.Маяковский   г) А.А.Заболоцкий 



40. Кто из поэтов посвятил стихотворение бабушке? 
а) А.А.Ахматова   б) Б.Л.Пастернак 
в) А.Т.Твардовский   г) М.И.Цветаева 
41. Кто является автором стихотворения «Я не ищу гармонии в природе…»? 
а) А.А.Блок    б) С.А.Есенин 
в) В.В.Маяковский   г) Н.А.Заболоцкий 
42. Кто является автором следующих строчек? 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Ответ_____________________________ 
43. Прочитайте стихотворение, выполните задание (1 балл за каждый правильный ответ) 
А.Блок 

* * * 
О, я хочу безумно жить: 
Всё сущее — увековечить, 
Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся — воплотить! 
 
Пусть душит жизни сон тяжелый, 
Пусть задыхаюсь в этом сне, — 
Быть может, юноша весёлый 
В грядущем скажет обо мне: 
 
Простим угрюмство — разве это 
Сокрытый двигатель его? 
Он весь — дитя добра и света, 
Он весь — свободы торжество! 
 
5 февраля 1914 

1.Определите жанр лирики и стихотворный размер______________________________________ 
2.Укажите особенности композиции__________________________________________________ 
3.Назовите тему стихотворения_______________________________________________________ 
4.Выпишите метафоры (не менее 3) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5.Выпишите эпитеты (не менее 3)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
44. Прочитайте стихотворение, выполните задание (1 балл за каждый правильный ответ) 

Борис Пастернак 
Любить иных, тяжелый крест 
Любить иных — тяжелый крест, 
А ты прекрасна без извилин, 
И прелести твоей секрет 
Разгадке жизни равносилен. 
 



Весною слышен шорох снов 
И шелест новостей и истин. 
Ты из семьи таких основ. 
Твой смысл, как воздух, бескорыстен. 
 
Легко проснуться и прозреть, 
Словесный сор из сердца вытрясть 
И жить, не засоряясь впредь, 
Все это — небольшая хитрость. 
1931 г. 

1.Определите жанр лирики и стихотворный размер______________________________________ 
2.Укажите особенности композиции__________________________________________________ 
3.Назовите тему стихотворения_______________________________________________________ 
4.Выпишите метафоры (не менее 3) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5.Выпишите эпитеты (не менее 3)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
45. Прочитайте стихотворение, выполните задание (1 балл за каждый правильный ответ) 

Николай Заболоцкий 
Можжевеловый куст 
Я увидел во сне можжевеловый куст, 
Я услышал вдали металлический хруст, 
Аметистовых ягод услышал я звон, 
И во сне, в тишине, мне понравился он. 
 
Я почуял сквозь сон легкий запах смолы. 
Отогнув невысокие эти стволы, 
Я заметил во мраке древесных ветвей 
Чуть живое подобье улыбки твоей. 
 
Можжевеловый куст, можжевеловый куст, 
Остывающий лепет изменчивых уст, 
Легкий лепет, едва отдающий смолой, 
Проколовший меня смертоносной иглой! 
 
В золотых небесах за окошком моим 
Облака проплывают одно за другим, 
Облетевший мой садик безжизнен и пуст… 
Да простит тебя бог, можжевеловый куст! 
1957 г. 

1.Определите жанр лирики и стихотворный размер______________________________________ 
2.Укажите особенности композиции__________________________________________________ 
3.Назовите тему стихотворения_______________________________________________________ 
4.Выпишите метафоры (не менее 3) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 



5.Выпишите эпитеты (не менее 3)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Критерии оценки 
«5»- (90%-100%) 
«4»- 70%-89 %) 
«3»- (50%- 69%) 
 (менее 50%) – «2» 


