
Контрольная работа  по литературе за год, 7 класс 

Часть А: ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

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. Что такое сатира: 

а) Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки общества и 

человека 

б) Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

в) Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

4. Стихотворными размерами являются: 

1) аллегория;      2) аннотация;     3) анапест;      4) анафора;    5) амфибрахий;     6) дактиль. 

5. Соотнеси термин с его определением: 

 

эзопов язык Скрытое сравнение 

идея Выражение насмешки 

инверсия Образное определение предмета, выраженное преимущественно 

прилагательным. 

эпитет Противопоставление образов, картин, слов… 

ирония Необычный порядок слов 

метафора Особый вид письма, иносказание 

антитеза Основная мысль художественного произведения 

 

6. Установите правильную последовательность. 

Элементы композиции: 

Кульминация 

Развитие действия 

Завязка 

Развязка 

Экспозиция 

 

ЧАСТЬ В: Знание содержания произведений 

1. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

Человеческое безразличие 

Неуважение к чужому труду 

Хулиганское поведение подростков 

Хамское отношение между людьми. 

2. 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. 

3. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова 

«Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

 

4. В стихотворении В.В.Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» закат пылал в: 

1) пятнадцать солнц;                   2)сто двадцать солнц; 

3) сто сорок солнц;                       4) три сотни солнц. 

 

5. В чем главная идея рассказа «О чем плачут лошади»: 

А)Жить в гармонии с самим собой и природой 

Б)Жить в гармонии с самим собой 

В)Противопоставлять себя окружающему миру 

Г)Чувствовать свое превосходство над людьми и природой 

 

6. Дополните. 

Автор теории «трёх штилей» - это ______________________. 

Торжественное стихотворение, посвященное какому-то торжественному событию или 

герою называется _______________________. 

Трёхстишное лирическое стихотворение в японской поэзии – то________________. 

Слова: «Я тебя породил, я тебя и убью!» принадлежал герою __________________. 

 

7. Соотнеси автора и его произведение 

И.А.Бунин «Юшка» 

А.П.Платонов «Дары волхвов» 

Л.А.Андреев «Цифры» 

О. Генри «Хорошее отношение к лошадям» 

В.В. Маяковский «Кусака» 

М. Зощенко «Старуха Изергиль» 

М. Горький «Беда» 

 

8. Назовите произведение и его автора по отрывку. 

1. «Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки». 

 

2. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была 

любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам… 

 

3. С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она 

стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам 

 

4. «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». 

 

5. Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону и тут 

мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые 

лошадиные глаза. 

 

ЧАСТЬ С: 

19. Письменный развёрнутый ответ на вопрос.  Какой герой литературного 

произведения запомнился и почему? 

 

20. Сочинение-рассуждение.  

 Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов в форме сочинения-

рассуждения (не менее 70 слов) 

1). Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (по рассказам «Юшка»,«Кусака») 

2). В чем актуальность рассказа «О чем плачут лошади»? 

3). О чем рассказ «Живое пламя» и как можно объяснить его название? 
 

 

21. Анализ стихотворения (на выбор: В.А. Жуковский «Приход весны», И.А. Бунин 

«Родина», А.К Толстой «Благовест».)  по плану: 

1. Автор, название 

2. Год и история создания стихотворения. 

3. Тема стих. 

4. Идея (основная мысль) стих. 

5. Средства выразительности 

6. Рифма 

7. Размер 

8. Общее впечатление. 
 


