
Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

1.Художественная литература как искусство слова 

2.Художественный образ 

3.Фольклор. Жанры фольклора 

4.Литературные роды и жанры 

5. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

6. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

7. Из русского фольклора Былины 

8. Из древнерусской литературы Жанры древнерусской литературы: повесть, 

житие, поучение, слово. «Сказание о белгородском киселе», «Поучение 

Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

9. Из русской литературы XVIII в. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» 

10. Из русской литературы первой половины XIX в. 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«И.И. Пущину», «Зимняя дорога «Зимнее утро», «Туча», поэмы «Медный 

всадник», «Полтава», «Повести Белкина» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Бородино», «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Тучи», «Ангел»*, Поэма 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

11. Из русской литературы второй половины XIX в. 

И.С. Тургенев. Одна повесть по выбору 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога». «Размышление у 

парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь» 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Толстый 

и тонкий», «Злоумышленник» 

12. Из русской литературы ХХ в. 

И.А. Бунин. Рассказы: «Косцы» 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 



С.А. Есенин. Стихотворения: «Береза», «Пороша», «Край любимый! Сердцу 

снятся…» 

М. Горький. «Детство» 

Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, Е.И. Носов 

Поэзия второй половины XX в. Н.М. Рубцов. 

 

Время тестирования: 45 мин. 

 

Условия проведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 

Оценивание : 

От 0 до 7 - «2». 

8 – 11– «3» 

12 – 15 - «4» 

16 - 17 – «5» 

 

 

Образец 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

а) «Детство» 

1) А.С. Пушкин 

2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 

4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

б) «Песнь о вещем Олеге» 

в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 

д) «Как один мужик двух генералов прокормил» 

2.  Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи 

глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1. Тема маленького человека 

2. Тема лишнего человека 

3. Тема богатого человека 

4. Тема интеллигентного человек 



4. . Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот 

вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, 

и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу».  

а) Леонид Андреев «Кусака». 

 б) Андрей Платонов «Юшка». 

в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

5.  Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

6.  Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

7. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название 

произведения. 

1) Лишь один из них, из опричников, 

Удалой боец, буйный молодец, 

В золотом ковше не мочил усов; 

2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, 

отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. …он повторил бы и в 

пятый, если бы отец не дал ему торжественного  обещания  продержать его в 

монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не 

увидит Запорожья вовеки, если не выучится всем наукам» 

8.  Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты 

в люди...» 

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! 

Уж если на то пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведётся так 

умирать!» 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

9. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. 

Приведите пример такого художественного произведения из изученных в 

этом году. 

10. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

 



 


