
Годовая контрольная работа по литературе в 7 классе 

Работа рассчитана на 40 минут и условно разделена на 3 части.  

1 часть состоит из тестовых заданий (выберите верный вариант ответа из предложенных). В основе 

содержание 2-х частей учебника и термины, изученные в 7 классе. 

Пример: 

1. Что такое былина: 

А. Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

Б. Это поэтическая биография народа 

В. Это краткое изречение 

Г. Это рассказ об исторических деятелях 

2. Укажите жанр древнерусской литературы:  

А. Былина 

Б. Сказ 

В. Хождение 

Г. Поэма 

3. Чем отличается летопись от других произведений древнерусской литературы? 

А. Счастливым концом 

Б. Одинаковым названием всех глав 

В. События расписаны по годам – «летам» 

Г. Иллюстрациями 

4. 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 

Г. Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется 

5. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»? 

А. Тема маленького человека 

Б. Тема лишнего человека 

В. Тема богатого человека 

Г. Тема интеллигентного человека 

6. Эпиграф - это... 

А. Стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

Б. Изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор помещает 

после или перед названием произведения (отдельными его главами); 

В. Краткое описание развития сюжета. 

7. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

А. Обличение чиновничества     

Б. Восхваление трудолюбия простого народа 

В. Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях крепостничества. 

Г. Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове 

8. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

А. Когда волнуется желтеющая нива, 

Б. И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

В. И прячется в саду малиновая слива 

Г. Под тенью сладостной зелёного листка.  (М.Ю. Лермонтов) 

9. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

А. Очумелова 

Б. Хрюкина  

В. Елдырина 

Г. Повара 

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

А. Повесть 

Б. Очерк 

В. Притча 

Г. Рассказ 



 

2 часть связана со знанием текстов, названий и авторов произведений. Все произведения взяты из 2-х 

частей учебника. 

Пример: 

11. Определите по предложенному отрывку автора и название произведения:  

А. «Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим 

факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, 

впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

Б. «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». 

В. «Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, толкали, не 

понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится за ними, как делают это 

большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

 

3 часть. Развернутый ответ на поставленный вопрос. Не менее 8 предложений. 

Пример: 

12. Какое произведение, прочитанное в этом учебном году, ты мог бы рекомендовать к прочтению 

своему товарищу? Почему? (ответ на вопрос должен быть в виде связного текста, не менее 8 

предложений). 

 

Критерии оценивания 

 
1 часть – 10 баллов 

2 часть – 6 баллов 

3 часть – 5 баллов 

«5» -21-20 баллов 
«4» -19-15 баллов 
«3» -14-10 баллов 
«2» -9-0 баллов 


