
Итоговый контроль по литературе в 7 класс. 
1 вариант.

1. Указать басню, которую не написал И.А.Крылова, 
а) «Свинья под дубом»; б) «Ворона и лисица»;
в) «Дуб и клен»; г) «Обезьяна и очки»;
2. Кто не является действующим героем повести «Барышня-крестьянка»?
а) А.Берестов б) Мария Троекурова ; в) Елизавета Муромская; г) мисс Жаксон;
3. Кого одолел Дефорж в повести «Дубровский»?
а) медведя; б) барса; в) тигра; г) змея
4.Кому посвящено стихотворение «Смерть поэта»?
5. Напишите название и автора стихотворения?
Роняет лес багряный свой убор Проглянет день как будто поневоле 
Сребрит мороз увянувшее поле И скроется за край окружных гор
6. Как Мцыри оказался в монастыре?
7. Укажите действующих лиц сказа «Левша»
а) атаман Платов б )Е кагери а2  в)П иколай1 г) Степа Разин
8. Чей это портрет? «Молодой человек, лет 23, тоненький, худенький, без царя в голове».
9. Назовите жанр произведения И.С.Тургенева « Русский язык»? 
а)сонет б)стихотворение в прозе
в) элегия г) раздумье
10. Н.А.Некрасова в стихотворения «Размышление у парадного подъезда» описал труд: 
а) рыбаков; б) пахарей; в) бурлаков; г) строителей железной дороги.
11. Укажите рассказы А.П. Чехова:
а) «Земская больница» б) «Жалобная книга» в) «Чудесный доктор» г) «Хирургия»
12. Какие человеческие свойства собрал Старый год в сказке Горького?
13. Что сделал Данко, чтобы помочь людям?
14. Какие события описаны в романе Ш олохова «Они сражались за Родину».
15. Как звали учительницу из рассказа «Уроки французского»? 
а) Анна Ивановна; б) Акулина Ивановна;
в) Елизавета Алексеевна; г) Лидия Михайловна.
16. Назовите главных героев рассказа «Дети подземелья»?
а) Павлуша ; б) Вася; в) Федюша; г) пан Тыбурцый Драб.
17. Соотнесите названия произведения и его автора:
1. В.Г.Короленко а) «Барышня - крестьянка»
2. К.Г. Паустовский б) «Левша»
3. Н.С.Лесков в) «Старуха Изергиль»
4. А.М.Горький г) «Дети подземелья»
5.А.С.Пушкин д)«Рождение рассказа »
18.Укажите пример употребления метафоры:.
а) об этом уже тысячу раз говорили; б ) «.. .Как метель, черёмуха / Машет рукавом»
в) Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
г) Эх ты, горе горькое, скука скучная, смертная!



Итоговый контроль по литературе в 7 класс. 
2 вариант.

1. Указать басню, которую не написал И.А.Крылов? 
а) «Слон и Моська» б) «Демьянова уха»
в) «Чиж и голубь» г) «Лев и собака»

2.Молодой барин из повести «Барышня - крестьянка» учил Акулину:
а) играть на пианино; б) читать; в) скакать на лошади; г) охотиться;
3. В. Дубровский представился в доме Троекурова учителем : 
а) французского языка; б) английского языка;
в) музыки; в) математики;
4. Назовите автора и название стихотворения:
Выдь на Волгу: чей стон раздаётся Этот стон у нас песней зовётся
Над великою русской землёй? То бурлаки идут в бечевой!
5. Кто такой Мцыри?
6. Почему М.Ю. Лермонтова сослали в ссылку за стихотворение «Смерть поэта»?
7. Назовите жанр произведения «Ревизор»?
а) поэма б) стихотворение в) комедия г) трагедия
8. Как отнеслись люди к поступку Данко из рассказа «Старуха Изергиль»
9. Что купил государь у английских мастеров в сказе «Левша» ? 
а) телескоп; б) микроскоп; в) пистолет; г) блоху.
10. Кто написал сказку о двух генералах и как она называется?
11. Кем был отец Васи из рассказа «Дети подземелья»?
а) юрист б) адвокат в) судья г) нотариус
12. С кем разговаривал В.В.Маяковский в стихотворении?
13. В рассказе «Рождение рассказа» автор писал о труде: 
а) шахтёра б) машиниста в) писателя г) актёра
14. В какую игру играли ученик и учительница в рассказе «Уроки французского»?
15. Куда уехала учительница французского языка?
а) в Киев б) на Кубань в) в Краснодар г) в Геленджик
16. В рассказе Чехова «Хирургия» на приёме был:
а) семинарист; б) дьячок; в) поп; г) батющка;
17. Соотнесите название художественных произведений и автора, его создавшего?
1 .В.Г.Распутин а) «Размышление у парадного подъезда»
2. А.С.Пушкин б) «Ревизор»
3. М.А.Ш олохов в) «Уроки французского»
4. Н.В.Гоголь г) «Дубровский»
5. А.Н.Некрасов д) «Они сражались за Родину»
18. Укажите пример употребления олицетворения:
а) Утешится безмолвная печаль, б) Да, есть слова, что жгут, как пламя.
И резвая задумается радость...
в) Летят алмазные фонтаны/ г) Белеет парус одинокий
С веселым шумом к облакам -  В тумане моря голубом


