
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 7 КЛАСС

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, объясните значения слов

Д…алог, п…эма, с…тира, ра…каз, ска…ка, г…рой, публ…цистика,
ст…х…тв…рение, п…йзаж, к…мпозиция, , м…тафора, идея, тема,
ср…внение, эпит…т, хо…у, г…пербола, п…словица, лет…пись.

2. Соотнесите произведения и авторов

«Песнь о вещем Олеге» А.П.Чехов
«Тарас Бульба» А.С.Пушкин
«Хамелеон» Л. Андреев
«Русские женщины» И.А. Бунин
«Легенда о Данко» Ф.А.Абрамов
«Лапти» Н.В.Гоголь
«Юшка» А.А.Платонов
«О чём плачут лошади» Ю.Казаков
«Тихое утро» Н.Е.Некрасов
«Кусака» М.Горький

3.Соотнесите сочетания слов, взятых из произведений М.В. Ломоносова, с
соответствующими им стилями.
а) высокий     б) средний  в) низкий

Внимает, повар, рассуждаешь, простак, зрак Петров, дерзайте ободренны,
утеха, сладкий покой, сей град, дни благословенны, несчастный случай.

4. Определите жанр произведения

«Цифры» Повесть
«Борис Годунов» Рассказ
«Тихая моя родина» Драма
«Неизвестный цветок» Сказка-быль
«Тарас Бульба» Стихотворение



5. Узнайте героя. Назовите автора, произведение.

1. Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто…
2. …не плясала, а словно рассказывала что-то.
3. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и

бороды,  росли редкие седые волосы; глаза же у него были белые, и в
них всегда стояла влага, как неостывающие слёзы.

4. И вдруг он разорвал руками себе грудь и  вырвал из неё своё сердце и
высоко поднял его над головой.

5. Тогда…вдруг сморщился, из глаз у него брызнули слёзы, и он
заревел…горько, задыхаясь и стыдясь своих слёз. Плакал он от
радости, от пережитого страха, от того, что всё хорошо кончилось.

6. Найдите «четвёртое лишнее»

1. Эпитет
2. Сравнение
3. Хорей
4. Метафора

     7. Выделите средства художественной выразительности:

 Тонкий туман над потемневшей рекой
Лёг серебристою нежной фатой,
 И за рекою, в неясной тени,
  Робко блестят золотые огни. (И.Бунин)
8. Определите жанр «Песни о Вещем Олеге»

        а) былина  б) поэма  в) баллада   г) легенда
     9. Какой художественный прием использован в отрывке из поэмы
«Медный всадник»: «…И перед младшею столицей // Померкла древняя
Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова…»

       а) метафора       в) сравнение
       б) антитеза         г) олицетворение

   10. За что бился в кулачном бою купец Калашников?
       а) показать удаль царю
       б) за младших братьев

  в) за честь семьи
       г) за родину

    11. В.Г. Белинский писал: «Бульба герой, человек с железным характером,
железной волею… Вы содрогаетесь от Бульбы, хладнокровно лишающего
мать детей, убивающего собственною рукою родного сына.., и вы же



смеетесь над ним, дерущимся на кулачки со своим сыном, пьющим горилку с
своими детьми… И причина этого комизма…заключается не в способности
автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни»
(письменно ответьте на один вопрос)
     а) Какое впечатление на вас произвел Тарас Бульба? Над какими его
поступками вы содрогались, а над какими смеялись?
     б) Какие черты характера Тараса Бульбы вы считаете главными?
     в) Действительно ли характер Бульбы верен жизни?

     12. Какое произведение, прочитанное в 7 классе, вам понравилось?
Почему.


