Итоговая контрольная работа литературе
за 2016-2017 учебный год
в 7 классе
(демоверсия)

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. 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 человека.
4. Что такое сатира:
1- Это художественное произведение , в котором гневно
осуждаются пороки общества и человека
2- Это произведения, в которых отражается комическое,
смешное в жизни.
3- Это художественное произведение, в котором изображается
судьба человека

5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок?
«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».
6. 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».
7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа
Носова «Кукла»:
1- Человеческое безразличие
2- Неуважение к чужому труду
3- Хулиганское поведение подростков
4- Хамское отношение между людьми.

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова
«Неизвестный цветок»?
а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца.
б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра.
в) Жить, расти, бороться за счастье жить.

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А.
Платонова «Юшка»?
а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание.
1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:
а) Описание жизни простого деревенского человека.
б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к
земле и природе.
в) История брошенной куклы.

б) Испугался мести крестьянина.
в) Пожалел мужика.
г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени
нищеты.
15.
Из какого произведения взят этот отрывок?
«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта
туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва
проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже
ничего не было видно...»

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина?
а) Волшебные б) О животных в) Бытовые.
12. 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.
13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева
«Бирюк».
а) Повесть.
б) Очерк.
в) Притча.
г) Рассказ.
14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина?
а) Постеснялся своей жестокости перед барином.
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