
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы по литературе для 7 класса.  
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 7 

класса предметного содержания курса литературы и выявления элементов содержания, 
вызывающих наибольшие затруднения.  

Время выполнения работы – 45 минут. 

 

Часть А 

А1. Какой традиционной тематической классификации поэзии является  стихотворение А.С. 

Пушкина: 

 Пока свободою горим, 

 Пока сердца для чести живы, 

 Мой друг, отчизне посвятим 

 Души прекрасные порывы! 

1) Любовная лирика; 

2) Свободолюбивая лирика; 

3) Философская лирика; 

4) Патриотическая лирика;  
 

А2. Автор строк: «Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, стройный вид» 
1) М.В. Ломоносов                        3) Г. Р. Державин 

2)А.С. Пушкин                               4)М.Ю. Лермонтов. 

 

А3. Определение какого литературного понятия дано ниже: 

Главная мысль литературного произведения 

а) композиция 

б) идея 

в) сюжет 

г) эпизод 

  
А4. Автор произведений «Размышления у парадного подъезда», «Железная 

дорога», «Вчерашний день, часу в шестом…» 
1) Л.Н. Толстой; 2) И.С. Тургенев; 3) М.Ю. Лермонтов; 4) Н.А.Некрасов. 

 

А. 5. Расположите события в сказе «Левша» в хронологическом порядке: 
 

1. Приём у Государя в Петербурге 

2. Пребывание в больнице, «где неведомого сословия людей умирать принимают» 

3. Трудный путь на корабле 

4. Сделаны подковки для блохи 

5. Путешествие в Англию 

6. Задание превзойти «аглицких» мастеров 

 

А6. Соотнесите произведения и героев: 

 
1) Платов а) «Железная дорога» 

2) Кирибеевич б) «Левша» 

3) Акакий в) «Шинель» 

4) Ваня г) «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

 

 

А.7.  Приведённые ниже примеры соотнесите со средствами художественной 

выразительности, использованными в них. 

           1) эпитет 

           2) антитеза 

           3) олицетворение 



A)  «Деревья стонали и выли» 
Б) «Могучие стволы соснового бора» 
B)  «Собака выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему» 

 

 

А8. К каким произведениям эти иллюстрации? 

  

А)              Б)        В)  

 
        

Г)       

Часть В. 
В1.Определите по портрету героя его имя, автора и название произведения.  
Вся она – тёмная, но светилась изнутри - через глаза - неугасимым, весёлым и тёплым 
светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная. а двигалась легко и ловко, точно большая 
кошка…  
__________________________ _________________ ___________________  
В2. Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и название 

произведения.  

- Нет, это не генеральская… - глубокомысленно замечает городовой. – У 

генерала таких нет. У него все большие легавые… 

- Ты это верно знаешь? 

- Верно ваше благородие. 

- Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! 

___________ ______________ ____________ 
  
В.3. Определите стихотворный размер отрывка. 

 

Топи да болота 

Синий плат небес 

Хвойной позолотой 

Взвенивает лес 

а) ямб 

б) дактиль 

в) хорей 

г) анапест 

  
 



В.4.  Определи художественно- изобразительное средство, использованное в данном 

предложении 

Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. 

а) гипербола 

б) метафора 

в) эпитет 

г) сравнение 
 

Часть С. 

Почитайте приведенный ниже отрывок:  
Он был приёмыш, за что его и прозвали Кукушкой. В детстве он стерёг скотину в 

качестве подпаска, в юности – в качестве пастуха и, значит, каждый год проводил месяцев по 

шести вдали от людей. Потом его взяли в солдаты. Возвратясь в родную деревню, он женился 

и попробовал зажить жизнью «настоящего человека». Но из этого ничего не вышло. Он 

нанимался в будочники на чугунку, в конюха, в работники – отовсюду его скоро увольняли. А 

жена его бросила. 

 

 

-Шатается, как волк, говорили про него мужики, - непутёвый малый!  
И вот в том, что почти все отзывались о нём таким образом, и заключалась одна из причин 

его непригодности к службе и работе. В кличках, которыми награждали Кукушку 

(«неудельный», «лодырь», с «дурью») была большая доля правды. Он действительно не 

отличался умом; но от кого ему было научиться разуму? Он был не «серьёзный» не 

«хозяйственный» человек, но ведь он с детства слышал эти клички, с детства привык 

смотреть на себя как на «неудельного», обездоленного человека и невольно стал таким.  
 

С1.Укажите фамилию автора и название произведения. Какова тема данного 

отрывка? С помощью каких художественных средств автору удается передать 

главную мысль. Какие чувства испытывали вы, читая этот отрывок. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

С2.Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой в данном 

отрывке. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 


