
 

Демоверсия итоговой  контрольной  работы по литературе за курс 7 класса 

Вариант I. 

Часть:  А 

А1. Годы жизни М.В.Лермонтова? 

1) 1743-1816                 3) 1814-1841 

2)1711-1765                  4) 1809-1852 

А2.  Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не было? 

               1) Кошевой                    3)  Дуня 

               2) Остап                          4) Кукубенко 

А3. Кто написал повесть «Станционный смотритель»? 

               1) Г.Р.Державин           3) А.К.Толстой 

               2) И.С.Тургенев            4) А.С.Пушкин 

А4.  Где родился А.П.Чехов? 

               1) Таганрог           3) Москва 

               2) Санкт-Петербург        4) Псков 

А5. Какое произведение принадлежит Л.Н.Андрееву? 

               1) «Кусака»                         3) «Детство» 

               2) «Муму»                           4) «Юшка» 

А6. В каком произведении в степи появлялись «голубые искры перед  дождѐм»? 

               1)   «Кусака»                                        3) «Старуха Изергиль»  

               2) «Тарас Бульба»                                4) «Живое пламя» 

Часть: В 

В1. Что нашел один из генералов на острове ( «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» М.Е. Салтыков - Щедрин)? 

_______________________________________________________________________ 

 

В2.  Настоящая фамилия Ахматовой Анны Андреевны?  

_______________________________________________________________________ 

В3. Трѐхсложный размер стиха, в строке которого повторяются группы из трѐх слогов 

(безударный, ударный, безударный).  



_______________________________________________________________________ 

В4. Кто из героев  Н.В. Гоголя является автором данных слов? («Полно, полно выть, старуха! 

Казак не на то, чтобы возиться с бабами…») 

_______________________________________________________________________ 

Часть: С 

Объясните выражение «В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег…» 

(Из произведения Ф.А. Абрамова «О чем плачут лошади») Ответ должен быть полным: 5-8 

предложений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант II 

Часть А. 



А 1 . В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет 

мужество и отвагу русских людей? 

1)   «Полтава»;                                      3)  «Станционный смотритель»; 

 2)   «Песнь о вещем Олеге»;               4) «Руслан и Людмила». 

А 2. Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

1)  А. С. Пушкин;                                3)  М. Ю. Лермонтов;   

 2)  Н. В.Гоголь;                                   4) Л.Н. Толстой.  

А 3.   Кто из  героев  повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные ниже слова: 

 «Терпи, козак,- атаманом будешь!»  «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»  «Есть еще порох в 

пороховницах!»  

1)   Остап;         2)  Андрий;       3)  Тарас Бульба;       4) Кокубенко. 

А  4.    О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»:  

1)  о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи;    

2)  о двуличном чиновнике (полицейском); 

 3) о собаке, которая была виновницей конфликта; 

4) о чудесной бабочке, занесѐнной в «Красную книгу». 

А 5.    После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские 

женщины»?  

1)  война с Наполеоном 1812г.;                  3) восстание декабристов;   

 2)  отмена крепостного права;                  4)   объединение Италии. 

А 6.  К какому жанру мы отнесем произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина?  

1)      повесть;          2)  стихотворение;           3)   сказки;        4) рассказы. 

 

Часть В. 

В 1.    О ком  из русских писателей   П.Х.Максимов напишет: « Его биография ошеломила 

меня: это была суровая, но и прекрасная сказка о человеке, вышедшем из народных низов, 

поднявшемся на самые высокие вершины человеческой культуры и ставшем властителем 

душ, всемирно известным писателем»? 

В 2. Автор известных строк: 

 «. .. Светить всегда, 

    светить везде, 

    до дней последних донца, 



    светить – и никаких гвоздей! 

   Вот лозунг мой -  

   и солнца!»________________________________________________________________ 

В 3. Обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся до начала действия –

это…? 

__________________________________________________________________________ 

В 4.Определите размер лирического фрагмента: 

Тучки небесные, вечные странники!  

Степью лазурною, цепью жемчужною  

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники  

С милого севера в сторону южную.__________________________________________ 

Часть С 

Как  вы понимаете высказывание О.Генри («Дары волхвов»): «Но да будет сказано в назидание 

мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто 

подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им»? Ответ должен быть полным:  

5-8 предложений. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кодификатор:А-В — 6 ответов «3» 

                          С — по критериям сочинения 


