
7 класс. 

Контрольная работа по литературе за 1 четверть. 

Цель: проверка знаний по изученным произведениям разделов «Устное народное творчество», « 

Древнерусская литература»,  « Произведения русских писателей 18 века», творчество А.С 

Пушкина и М.Ю Лермонтова. 

1. Что такое «предание»? 

2. О ком были написаны первые «предания»? 

    А) об Иване Грозном, 

    Б) о Петре 1 

    В) о Екатерине 2 

3. О ком  в старину слагали «былины»? 

4. В каком веке появилась древнерусская литература? 

5.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» рассказывает о: 

    А) опростых людях, 

    Б) о святых людях, 

    В) о царях. 

6. В каких областях науки М.В.Ломоносов сделала открытия? 

7. Какой императрице Ломоносов посвятил оду? 

8. Какие высокие государственные должности занимал Г.Р.Державин? 

9. Назовите дату рождения А.С.Пушкина. 

10. Чем был знаменателен для А.С.Пушкина 1811 год? 

    А) написал первые стихи, 

    Б) поступил в Царскосельский лицей, 

    В) он женился. 

11. В каком году умер А.С.Пушкин? 

     А) 1865 

     Б) 1837 

     В) 1799 

12. За что князя Олега из «Песни о вещем Олеге»  называли «вещим»? 

13. Где родился М.Ю.Лермонтов? 

     А) В Петербурге, 

     Б) В Перми, 

     В) В Москве 

14. Где проходило детство М.Ю.Лермонтова? 

15. Сопоставьте дату и событие в жизни М.Ю.Лермонтова: 



1825 Лермонтов узнал о смерти Пушкина             

1837 Поступил в Благородный пансион 

1814 Умирает на дуэли 

1841 Родился М.Ю.Лермонтов 

16. В каком возрасте Лермонтов написал свои первые стихи? 

17. Где учился М.Ю.Лермонтов? 

18. Как закончилась жизнь М.Ю.Лермонтова? 

     А) умер на дуэли, 

     Б) умер от болезни, 

     В) умер от старости. 

19. В каком году родился Н.В.Гоголь? 

      А) 1837, 

      Б) 1809, 

      В) 1908. 

20. Где родился Н.В.Гоголь? 

21. Где учился Н.В.Гоголь? 

22.Что произошло в жизни Гоголя в 30-е годы? 

23. Сопоставьте писателя и произведение: 

А.С.Пушкин 

«Тарас Бульба» 

Древнерусская литература                   

«Ангел» 

М.Ю.Лермонтов                                   

«Песнь о вещем Олеге» 

Н.В.Гоголь                             

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Контрольная работа по литературе. 7 класс , 2 четверть.  

Цель: проверка знаний по изученным произведениям Н.В.гоголя, И.С. Тургенева, Н.А Некрасова, 

А.К.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Вариант 1. 

Часть1. 

1.Соотнеси фамилии писателей с названиями произведений. 
1) И.С. Тургенев А) «Тарас Бульба 

2) Н.А. Некрасов Б) «Размышления у парадного подъезда» 

3) Н.В. Гоголь В) «Русские женщины» 

4) М.Е. Салтыков-Щедрин Г) «Бирюк» 

5) А.К. Толстой Д) «Князь Михайло Репнин» 

Е) «Как мужик двух генералов прокормил» 

Ж) «Василий Шибанов» 



З) «Русский язык» 

2. Какова тема произведения «Тарас Бульба»? Это рассказ 
а) о героическом прошлом народа, б) о народном бунте 

в) о трагических событиях в семье Тараса Бульбы. 

3.В чём причина замкнутого и нелюдимого поведения Бирюка? 
А) в обиде на жену Б) в нелюбви к крестьянам, ворующим лес В) в осознании источников бед и 

несчастий крестьян 

4. В рассказе «Бирюк» есть предложение : «Я ехал с охоты вечером один, на беговых 

дрожках». Что означает слово «дрожки»? 
А) кибитка Б) карета В) повозка Г) кабриолет 

5. Что такое ПОЭМА? 
А) Стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, 

напряжённым сюжетом 

Б) один из видов лиро-эпических произведений , для которых характерны сюжетность, 

событийность и выражение автором или лирическим героем своих чувств 

В) лирическое произведение в прозаической форме , для которого характерны все признаки 

лирического произведения, за исключением метра, ритма, рифмы: небольшой объём, членение на 

абзацы, повышенная эмоциональность стиля, бессюжетная композиция. 

6. Как воспринимает Е. Трубецкая необходимость поехать к мужу? 
А) как желание отца Б) как долг перед родным человеком В) как приказ губернатора 

7. О чём произведение «Размышления у парадного подъезда? 
А) о царящей в мире несправедливости Б) о бедствиях крестьян В) о жизни рабочих на заводе 

8. Какой царь упоминается в произведении «Василий Шибанов»? 
А) Пётр I Б)Александр I В) Иван IV 

9. В произведении «Василий Шибанов» царь сказал гонцу : «Ступай же с Малютой в 

застенок!» Куда царь отправил гонца? 
А) туда, где кормят, Б) туда, где сажают в темницу В) туда, где пытают, истязают 

10. Что такое САРКАЗМ? 
А) скрытая насмешка Б) речевой оборот, притворно утверждающий противоположное тому, что 

говорится о предмете В) обидная шутка, издёвка Г)язвительная насмешка, злая ирония 

11. Генералы сказали мужику : «Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас!» Что означает 

подчёркнутое слово? 
А) лоботряс Б) бездельник В) плут, мошенник 

Часть 2 . Дайте ответ в виде связного текста на один из предложенных вопросов. 
1. Каким вы представляете себе главного героя рассказа «Бирюк»? 

2. О чём И.С. Тургенев размышляет в своих стихотворениях в прозе? 

3. Каким вам представляется парадный подъезд по праздничным дням («Размышления у парадного 

подъезда»). 

4. Кого, в чём и каким образом М.Е. Салтыков-Щедрин обличает в своих сказках? 

 Вариант 2. 

Часть1. 

1. Соотнеси название произведения с его жанром. 
1. «Тарас Бульба а) сказка 

2. «Размышления у парадного подъезда» б) поэма 

3. «Русские женщины» в) стихотворение 

4. «Бирюк» г) баллада 

5. «Князь Михайло Репнин» д) рассказ 

6. «Как мужик двух генералов прокормил» е) повесть 

7. «Василий Шибанов» ж) стихотворение в прозе 

8. «Близнецы» 

2. Как называли ученика в бурсе? 
А) бурсак Б) бурдюк В)бурлак 

3. Из-а чего Андрий совершил предательство? 



А) из-за денег Б) из-за любви В) из-за мести 

4. Почему «заныло сердце» помещика, когда он вошёл в избу Бирюка? 
А) от усталости и голода, Б) при виде беспорядка и грязи в избе В) при виде убогости и нищеты 

5. О чём произведение «Русский язык»? 
А) о творческих переживаниях автора? Б) о сравнении русского языка с другими языками В) о 

языке как духовной основе и опоре человека. 

6. К какому историческому событию сюжетно относится произведение «Русские женщины»? 
А) к Отечественной войне 1812 года Б) к восстанию декабристов 1825 г. В) к русско-турецкой 

войне 1828 г. 

7. В произведении «Размышления у парадного подъезда» есть предложение : «Щелкопёров 

забавою / Ты народное благо зовёшь…» Кто такие «щелкопёры»? 
А) бездарные и легкомысленные писатели Б) талантливые писатели В) известные всем писатели 

8. О чём в произведении «Василий Шибанов» молился московский народ, услыша звон ? 
А) чтоб не было казни Б) чтоб царь выздоровел В) чтоб не пришли враги 

9. В произведении «Василий Шибанов» царь сказал гонцу : «Ступай же с Малютой в 

застенок!» Куда царь отправил гонца? 
А) туда, где кормят, Б) туда, где сажают в темницу В) туда, где пытают, истязают 

10. К какому жанру литературы учёные относят «Повесть о том, как мужик двух генералов 

прокормил»? 
А) к сказке Б) к басне В) к легенде 

11. Как называется сатирическое средство, использованное в предложении из «Повести о 

том, как мужик двух генералов прокормил»? (генералы были уверены, что «булки в том самом 

виде родятся, как их утром к кофею подают»)Это средство является предельным 

преувеличением , основанном на причудливом сочетании фантастического и реального. 
А) юмор Б) гротеск В) сатира 

 

Часть 2. Дайте ответ в виде связного текста на один из предложенных вопросов. 

1. Какие качества характеров героев повести «Тарас Бульба» достойны восхищения? 

2. В чём смысл заглавия рассказа «Бирюк»? 

3. Какие случаи из жизни генералов на необитаемом острове показывают их полную 

4. беспомощность? 

5. Что в поведении мужика восхищает автора, а что вызывает осуждение? 

 

 

Контрольная работа за 3 четверть по литературе.7 класс 

Цель: проверить знания по изученным произведениям Л.Н.Толстого,А.П.Чехова,И.А.Бунина, 

М.Горького, Л.Н.Андреева,В.В.Маяковского, А.А.Платонова 

Вариант 1 

1. Соотнесите место рождения и фамилию писателя. (1, 5 б) 

1) город Нижний Новгород а) Маяковский В. В. 

2) село Багдады, близ Кутаиса  б) Андреев Л. Н. 

3) город Орёл  в) Горький М. 

2. Лирика – это (0, 5 б) 

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. Жанр произведения М. Горького «Детство» (0, 5 б): 

А) очерк  Б) рассказ  В) повесть 

4. Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является (0, 5 б): 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 

б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

5. Какому персонажу принадлежат эти слова? Назовите произведение и автора. (по 3 б) 

1) - Да пойди, дура! Ей - Богу, не трону! 

2) - Всего не закопать. . . 3) – Слазь! Довольно шляться в пекло! 

6. Какое произведение начинается этими строками? (название, автор) (2б) 

«Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек». 

7. По портрету назовите героя (автор, название). (3 б) 

«Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы 

набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже 

внизу, рядом с (…), он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину. » 

8. Назовите средства художественной выразительности, используемые писателем для 

создания образа бабушки (назовите автора и произведение – 1б): «тёмные, как вишни, 

зрачки», «Ласковые, яркие, сочные слова», «слова, похожие на цветы». (1, 5 б) 

9. Расскажите всё, что вы знаете о герое «Егоре Иваныче, по фамилии Глотов». (3 б) 

10. Кто автор строк: «В жемчугах горят берёзки, // Чёрно - голые вчера». О чём это 

стихотворение? (2 б) 

11. Кому принадлежат эти слова? (герой, автор, название) (3 б) 

«Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так 

бывает. .» 

Как вы понимаете эти слова? (3 б) 

12. Д. С. Лихачёв в своём напутствии к молодым («Земля родная») пишет: «Очень многое в 

том, чего человек достигает в жизни, какое он в ней занимает положение, что приносит 

другим и получает для себя, - зависит от него самого». Как вы понимаете эти слова, напишите 

эссе, используя за основу слова Лихачёва. (5 б) 

 Итоговая контрольная работа по литературе. 7 класс 

Цель: проверить знания по изученным произведениям и теории литературы за курс  литературы 7 

класса 

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. 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» 

3) «Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей..... 

Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо 

приятным светом....» 

3. 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?» 

4. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример 

такого художественного произведения из изученных в этом году. 
5. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

6. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь - 

И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 

7. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

8. Вставь в стихотворение пропущенные слова: 
И скоро, 

дружбы не тая, 

бью по плечу … я. 

А солнце тоже: 

"Ты да я, 

нас, товарищ, двое! 

Пойдем, поэт, 

взорим, 

… 

у мира в сером хламе. 

Я буду солнце лить свое, 

а ты - свое, 

….". 

 
 
 


