
Тесты обобщающего контроля  по детской литературе

Первая группа тестов

Выберите один правильный ответ:

1.К эпическим жанрам устного народного творчества относятся:
А) сказка;
Б) басня;
В) рассказ;
Г) очерк.

2. К «материнской поэзии» относятся:
А) нелепицы;
Б) загадки;
В) пестушки;
Г) пословицы.

3. Сказка А.Н.Толстого «Золотой ключик, или Приключения деревянной куклы» 
основана на произведении:
А) Ш.Перро;
Б) Г.Андерсена;
В) К.Коллоди;
Г) В. Гауфа.

     4. Автором произведения «Детские годы Багрова-внука» является:
     А) Н.Г.Гарин-Михайловский;
     Б) С.Т.Аксаков;
     В) А.Н.Толстой;
     Г) Л.Н.Толстой.

5. В трилогии романов-сказок Н.Н.Носова о Незнайке использован прием:
А) гиперболы;
Б) метафоры;
В) литоты;
Г) олицетворения.

6.Образ матери и подрастающей дочки характерен для творчества:
А) Е.А.Благининой;
Б) З.Н.Александровой;
В) С.В.Михалкова;
Г) Б.В.Заходера.

7. Обилие звукоподражаний и усложненных фраз характерно для произведений:
А) Б.С.Житкова;
Б) М.М.Пришвина;
В) В.В.Бианки;
Г) Е.И.Чарушина.

8. Автор сказок «Теремок», «Петушок», «Репка»:
А) С.Я.Маршак;
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Б) К.И.Чуковский;
В) А.Л.Барто;
Г) А.Н.Толстой.
9. Концентрическое построение художественного пространства характерно для 
произведений:
А) А.Гайдара;
Б) Ю.Олеши;
В) А.Толстого;
Г) С.Писахова.

10. Сплав кубизма, реализма, импрессионизма характерен для произведения:
А) «Военная тайна» А.Гайдара;
Б) «Три толстяка» Ю.Олеши;
В) «Детство Никиты» А.Толстого;
Г) «Не любо – не слушай» С.Писахова.

Вторая группа тестов
Выберите искомый правильный ответ:

1. К первой учебной книге в Киевской Руси относится:
А) азбука;
Б) букварь;
В) библия;
Г) псалтырь.

    2. Самая известная книга петровского времени – это:
    А) «Книга вразумления стихотворными словесы»;
    Б) «Юности честное зерцало»;
    В) «Недоросль»;
    Г) «О приличии детских нравов».

    3. Антитеза – это:
    А) противопоставление образов, картин, слов, понятий;
    Б) сопоставление понятий и явлений;
    В) сравнение понятий и явлений, предметов;
    Г) противопоставление.

    4.Тема – это:
    А) круг жизненный явлений, изображенных в произведении;
    Б) то, о чем говорится в произведении;
    В) круг событий, выбранных автором;
    Г) события в произведении.

    5.Хорей – это:
А) двусложный размер стиха с ударением на втором слоге;
Б) двусложный размер с ударением на первом слоге;
В) трехсложный размер с ударением на первом слоге;
Г) трехсложный размер с ударением на втором слоге.
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6.Сказка – это:
А) один из видов эпического произведения, больше по охвату жизненных явлений и по 
объему, чем рассказ, и меньше, чем роман;
Б) вид занимательного устного повествования с фантастическим вымыслом, с 
необычным, но законченным сюжетом;
В) устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием 
необычные в бытовом смысле события и отличающиеся специальным композиционно-
стилистическим построением;
Г) вид занимательного рассказа для детей.

7.Басня – это:
А) краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, 
имеющий иносказательный аллегорический смысл;
Б) краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ;
В) вымысел, выдумка;
Г) короткое стихотворение с моралью.

8.Предание – это:
А) жанр фольклора, устный рассказ, который содержит сведения, передающиеся из 
поколения в поколение, об исторических лицах, событиях прошлых лет;
Б) переходящий из уст в уста, от поколения в поколение рассказ о былом;
В) легенда;
Г) народное сказание.

     9.Массовая литература – это:
      А) совокупность популярных произведений, рассчитанных на невзыскательного 
читателя, не обладающего развитым вкусом;
      Б) развлекательная литература;
      В) литература, не получившая высокой оценки художественно образованной публики;
      Г) литература, которую читают все читатели.

    10.  Книга К.Д.Ушинского « Родное слово»  - это:
А) философский трактат;
Б) педагогическое сочинение;
В) научное произведение;
Г) учебно-познавательная литература.

Третья группа тестов
Добавьте слово в готовый ответ:

1.«Кто мучит лошадь, собаку, тот в состоянии мучить и _____________ ».

2. Книги о мироздании с описанием различных стран и народов называются __________. 

3. Нарочитое скопление труднопроизносимых слов и обилие аллитераций встречается в 
_______________
4. Путешествие героя и его испытания являются признаками _____________ сказки.
5. Мораль и аллегория являются главными признаками жанра ____________. 
6. П.П.Бажов известен в детской литературе как мастер народного _________. 
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7. Метафорой называется употребление слова в _______________значении на основе 
сходства в каком-либо отношении двух предметов или ________________.
8. Баллада – стихотворение, в основе которого чаще всего лежит ______________с острым 
напряженным сюжетом.
9. Стихотворение – это небольшое произведение, изображающее ___________человека, 
вызванные каким-либо событием и имеющее стихотворную форму.
10.Идея – это основная __________художественного произведения.

Четвертая группа тестов
Дайте упорядоченный ответ:

1. Укажите соответствие:
1) Федор Курицын;            А) «Донатус»;
2) Дмитрий Герасимов;     Б) « Написание языком словенским о грамоте и ее строении» 
3) Иван Федоров;               В) «Христианская топография»;
4) Козьма Индикоплов.     Г) «Азбука».

2.  Укажите авторов:
1) «Волк и Ягненок»;                            А) Пушкин;
2) «Ивиковы журавли»;                         Б) Фет;
3) «Мама! глянь-ка из окошка…»;       В) Крылов;
4) «Эпитафия младенцу».                      Г) Жуковский.

3. Укажите соответствие:       
1) А.С.Пушкин                                 А) «Спящая красавица»;
2) В.А.Жуковский                             Б) «Сказка о спящей царевне и о семи богатырях»;
3) Ш.Перро                                        В) «Спящая царевна».

4.Укажите соответствие:
1) А.С.Пушкин;                                А) Царь-девица;
2) П.П.Ершов;                                   Б) царь Салтан;
3) В.А.Жуковский                             В) царь Матвей.

5.Укажите авторов:
      1)  «Ю-ю»;                                         А) В.Ф.Одоевский;
      2) «Мурзук»;                                      Б) В.В.Бианки;
      3) «Каштанка»;                                  В) А.И.Куприн;
      4) «Бедный Гнедко».                         Г) А.П.Чехов.

6. Укажите авторов:
1) «Детство»;                                     А) Н.Г.Гарин-Михайловский;
2) «Детство Темы»;                           Б)  А.Погорельский;
3) «Детство Никиты»;                       В) Л.Н.Толстой;
4) «Черная курица, или…».              Г) А.Н.Толстой.

7. Укажите соответствие:
1) кошка;                                         А) «Мурзук»;
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2) собака;                                         Б) «Ю-ю»;
3) лошадь;                                        В) «Каштанка»;
4) рысь.                                            Г) «Бедный Гнедко».

8. Укажите соответствие:
1) волшебная сказка;                    А) «Колобок»;
2) бытовая сказка;                         Б) «Лиса и Волк»;
3) сказка о животных.                   В) «Царевна-лягушка».

9.Укажите соответствие:
1) журнал «Подснежник»;            А) начало 20 века;
2)  журнал «Тропинка»;                 Б) 50-60-е годы 19 века;
3) журнал «Книга – детям»;          В) 50-60-е годы 20 века;
4) журнал «Веселые картинки».   Г) 20-30-е годы 20 века.   
                                        
10.Укажите авторов:
1) К.Чуковский;                             А) «Младший брат»;
2) С.Маршак;                                  Б) «Муха-цокотуха»;
3) С.Михалков;                               В) «Кошкин дом»;
4) А. Барто.                                      Г) «Дядя Степа – милиционер».

Пятая группа тестов

Свободное конструирование ответов:

      1.   Апокрифы – это_____________________________________________?
1. Сказка – это ________________________________________________?
2. Басня – это_________________________________________________?
3. Рассказ – это________________________________________________?
4. Гипербола – это_____________________________________________?
5. Литота – это ________________________________________________?
6. Метафора – это ______________________________________________?
7. Прибаутка – это _____________________________________________?
8. Пестушки – это _____________________________________________?
9. Нелепицы – это______________________________________________?
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