
Итоговый тест за учебный год по литературе 8 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. 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 

А2. Что случилось с Потёмкиным («Как француз Москву брал»)? 
1) его казнили 
2) перешёл на сторону Наполеона 
3) отрубил себе руку 
4) женился 

А3. Как звали автора «Повести временных лет»? 
1) Кирилл Туровский 
2) чернокнижник 
3) Сергий Радонежский 
4) Нестор 

А4. В каком произведении главного героя зовут Варфоломей? 
1) «Преподобный Сергий Радонежский» 
2) «Повесть о разорении Рязани Батыем» 
3) «После бала» 
4) «Подпоручик Киже» 

А5. Чем отблагодарил Гринёв своего провожатого (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»)? 
1) добрым словом 
2) деньгами 
3) лисьим салопом 
4) заячьим тулупом 

А6. Кем З.Н. Гиппиус считает декабристов («14 декабря»)? 
1) первенцами свободы 
2) безумцами 
3) первой ласточкой 
4) отважными сердцами 

 
Часть В 

В1. Какое прозвище народ дал князю Олегу («Смерть Oлeга от своего коня»)? 
В2. Кому принадлежат слова: «Я тебя породил, я тебя и убью»? 
В3. Чем закончилась речь Марфы-посадницы (Н.М. Карамзин «Марфа-посадница, или 
Покорение Новгорода»)? 
В4. Чучело какого животного решили убрать из кунсткамеры (Ю.Н. Тынянов «Восковая 
персона»)? 
 

Часть С 
С1. Какое чудо произошло после смерти Александра Невского? («Сказание о житии 
Александра Невского») 
С2. Почему писатели XX века обращаются к жанру былины? 
  



Итоговый тест за учебный год по литературе 8 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. 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 

А2. 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 

А3. Кто автор произведения «Преподобный Сергий Радонежский»? 
1) Нестор 
2) Епифаний Премудрый 
3) Б.К. Зайцев 
4) А.С. Пушкин 

А4. Герой какого произведения носит имя Григорий? 
1) «Капитанская дочка» 
2) «Тарас Бульба» 
3) «Борис Годунов» 
4) «Правёж» 

А5. 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 

А6. 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 

 
Часть В 

В1. Вблизи какого города родился и провел детские годы Сергий Радонежский (Б.К. Зайцев 
«Преподобный Сергий Радонежский»)? 
В2. Ворота какого города князь Олег отметил своим щитом (А.С. Пушкин «Песнь о вещем 
Олеге»)? 
В3. Какому герою принадлежат слова: «Казнить так казнить, жаловать так жаловать»? 
В4. Назовите фамилию следователя, намеревавшегося допросить генерал-губернатора 
(Б.Л. Васильев «Утоли моя печали…»). 
 

Часть С 
С1. О чём Марфа-посадница говорила на вече (Н.М. Карамзин «Марфа-посадница, или 
Покорение Новгорода»)? 
С2. Почему во время Великой Отечественной войны было написано так много 
замечательных стихотворений? 
  



Ответы на итоговый тест за учебный год по литературе 8 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-1 
В1. Вещий 
В2. Тарасу Бульбе 
В3. Падением башни Ярослава 
В4. Лошади 

2 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
А6-4 
В1. Ростова 
В2. Цареграда 
В3. Пугачёву 
В4. Кейзер 

 


