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Текущая комплексная 
контрольная работа

1 вариант

Прочитайте текст произведения молча и выполните 
задания.

Ю. И. Коваль

Висячий мостик

Неподалёку от деревни Лужки есть висячий мостик.
Он висит над речкой Истрой, и, когда идёшь по не-

му, мостик качается, замирает сердце и думаешь — 
вот улетишь!

А Истра внизу беспокойно течёт и вроде подталкива-
ет: хочешь лететь — лети! Сойдёшь потом на берег, 
и ноги, как каменные, неохотно идут; недовольны, что 
вместо полёта опять им в землю тыкаться.

Вот приехал я раз в деревню Лужки и сразу пошёл 
на мостик.

А тут ветер поднялся. Заскрипел висячий мостик, за-
качался. Закружилась у меня голова, и захотелось под-
прыгнуть, и я вдруг… подпрыгнул и — показалось — 
взлетел.

Далёкие я увидел поля, великие леса за полянами, и 
речка Истра разреза ла леса и поля излучинами-полуме-
сяцами, чертила по земле быстрые узоры. Захотелось по 
узорам полететь к великим лесам, но тут послышалось:

— Эй! (По мостику шёл какой-то старик с палкой 
в руке.) Ты чего тут прыгаешь?

— Да летаю.
— Тоже мне жаворонок! Толстоносый! Совсем наш 

мостик расшатали, того гляди, оборвётся. Иди-иди, на 
берегу прыгай!

И он погрозился палкой.



4

четверть

Сошёл я с мостика на берег.
«Ладно, — думал я. — Не всё мне прыгать да ле-

тать. Надо и приземляться иногда».
В тот день я долго гулял по берегу Истры и вспо-

минал зачем-то своих друзей. Вспомнил и Лёву, и На-
ташу, вспомнил маму и брата Борю, а ещё вспомнил 
Орехьевну.

Приехал домой, на столе — письмо. Орехьевна мне 
пишет:

«Я бы к тебе прилетела на крылышках. Да нет 
крыль ев у меня».

Подчеркните фамилию автора и заголовок произведе-
ния.

Где находится висячий мостик? Найдите ответ в тек-
сте и подчеркните.

Какие чувства, желания и мысли вызывает висячий 
мостик? Выберите ответ.

 чувство страха

 желание летать

 мысли о покое и тишине

 желание поскорее перейти на другую сторону

Как ведёт себя река? Как об этом пишет герой-рас-
сказчик? Подчеркните ответ.

В каком абзаце описывается «полёт» над рекой? 
Отметьте ответ.

 в третьем

 в шестом

 в последнем

Что показалось герою-рассказчику, когда он вышел 
на мостик? Выберите ответ.
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 что он взлетел

 что мостик рухнет

 что река похожа на дерево

Составьте план. Расставьте цифры в нужном порядке. 
Цифра 1 обозначает первую часть плана.

 Полёт над рекой

 Приезд в Лужки

1  Висячий мостик

 Воспоминания

 Встреча на мостике

 Письмо

Восстановите диалог героя-рассказчика со стариком.

— Эй!  
— Да летаю.
— Тоже мне жаворонок!  

 

 

Ноги, как каменные. Как вы понимаете это выра-
жение? Запишите.

Ноги, как каменные —  

 

Какой другой заголовок мог бы подойти к этому 
рассказу? Отметьте ответ.

 Родные места

 Воспоминания

 Река Истра

  никакой другой, потому что текст именно о мо-
стике
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  При выполнении заданий пользуйтесь учебной хресто-
матией, словарём-справочником «Книгочей».

Заполните схему.

Кто автор стихотворения «Помню я: бывало, ня-
ня…»? Отметьте ответ. 

 И. С. Никитин

 С. А. Есенин

 И. З. Суриков

 Н. А. Некрасов

 А. А. Фет 

Прочитайте. Укажите  рифмующиеся слова. Какая 
рифма здесь использована? Допишите предложение.

Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

В этом стихотворении  

 

 

Русские поэты


