
Оценочные материалы 

№ 1. Контрольная работа за 1 четверть 

 
1.Определить название произведения и его героя: 
а) «Плохо дому без ушей, а горнице без очей». 
б).О ком идёт речь: Основной лирический тон его произведений- 
торжественный. По словам А.С.Пушкина: « самобытный сподвижник 
просвещения», «…был великий человек. Он создал первый университет. Он, 
лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Автор 
восторженных од, пропел хвалу человеческому разуму и сам явился 
воплощением его дерзновенной мощи, разработал теорию «трёх штилей». 

2. Из какого произведения эти строки (проза): «Опустят эти свечи в воду, 

потом вынут, у кого загорится, тот и царь»? 

А) «Петр и плотник»,  б) «Сороки-ведьмы»,   в) Воцарение Ивана Грозного. 
 

3.  Из какого произведения эти строки (поэзия): « А у оратая кудри 
покачиваются, что не скачен ли жемчуг рассыпаются, у оратая глаза да ясна 
сокола, а брови у него да черна соболя»? 
А) «Илья Муромец и соловей-разбойник», б) «Садко», в) «Вольга и Микула 
Селянинович» 
4.  Закончите пословицу «Красна птица пером, а человек…» 

5. Поучения – это: 
а) нравственные заветы, б) лирические песни, в) торжественные 
стихотворения. 
6.  Какой художественный приём использован в данном примере: 
Поёт зима – аукает, 
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка 

7. Определение какого литературного понятия дано ниже: 
Главная мысль литературного произведения 
а) композиция 
б) идея 
в) сюжет 
г) эпизод 

8. Узнайте произведение по его началу. (Назовите произведение) 
Есть в земле Российский город, называемый Муром. В нем, как 
рассказывают, 



правил князь по имени Павел. 
И вот случилось так, что дьявол, искони ненавидящий род человеческий, 
вселился в летающего змия и стал прилетать к жене князя. 

9. Как вы понимаете понятие «жить благочестиво и праведно. 

Задание 2 

Напишите небольшое сочинение (68 предложений) на тему: 
Мой любимый литературный герой 

 

№ 2. Тест по произведениям писателей 19 в. 

1.Соотнесите название произведений и их авторов. 
А) А.С.Пушкин 1) «Русские женщины», «Размышления у парадного 
подъезда» 
Б) М.Ю.Лермонтов 2) «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», «Молитва», 
«Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива» 
В) Н.А. Некрасов 3) «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис 
Годунов», «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина», «Полтава» 
2.Соотнесите название произведений и их авторов. 
А) Н.В. Гоголь 1) «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» 
Б) И.С. Тургенев 2) «Тарас Бульба» 
В) М.Е. Салтыков –Щедрин 3) «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов 
прокормил», «Дикий помещик» 
3. Соотнесите название произведений и их авторов. 
А) Л.Н. Толстой 1) «Хамелеон», «Злоумышленник» 
Б) А.П. Чехов 2) «Детство» 
В) А.К. Толстой 3) «Край ты мой, родимый край», «Благовест», «Замолкнул 
гром, 
шуметь гроза устала» 
Г) И.А. Бунин 4) «Родина» 
4. Назовите автора, жанр, произведений, из которых приведены следующие 
строки. 
А) «Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид…» 
Б) «Над Москвой великой, златоглавою, 
Над стеной кремлёвской белокаменной…» 
В) «…Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не 
попадались им деревья, всё та же бесконечная, вольная, прекрасная степь…» 



Г) «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – 
ты один мне поддержка и опора…» 
5. Назовите автора, жанр произведений, из которых приведены следующие 
строки. 
А) «… О, видит Бог!.. Но долг другой, 
И выше и трудней, 
Меня зовёт… Прости, родной!» 
Б) «… Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в 
совершенном моём почтении и преданности…» 
В) «… Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца 
Пичугина, прыгая на трёх ногах и оглядываясь, бежит собака…» 
6. О каком произведении идёт речь? (Назовите произведение и автора.) 
А) Народ с его высоким нравственным сознанием равно осуждает и Бориса, и 
самозванца, для которых дорога к власти лежит через насилие и 
преступление. 
Б) Он первым в печати прославил самоотверженных жён декабристов. 
В) Он подошёл к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали 
крестьян прочь, толкая их в спину…. Через два часа он прочёл мне 
стихотворение… 
Г) Перемены внутреннего состояния полицейского надзирателя 
показываются им посредством такой внешней детали, как приказание то 
снять, то надеть на него пальто. 
7. Какой темой объединены стихотворения В.А. Жуковского «Приход 
весны», А.К. Толстого «Край ты мой, родимы край», «Благовест», 
«Замолкнул гром, шуметь гроза устала», И.А. Бунина «Родина»? 
8. О каком произведении идёт речь? (Назовите произведение и автора.) 
А) В поэме описывается победа Петра I над шведскими войсками, 
вторгшимися в Россию в 1709 году. 
Б) Это пересказ сохранившейся в летописи легенды о смерти киевского князя 
Олега (Х век), предсказанной ему волхвом (жрецом славянского бога 
Перуна). 
В) Подражая фольклорным произведениям, автор начинает произведение с 
зачина, … описывает московское утро в день кулачного боя. 
Г) В главном герое трилогии - Николеньке Иртеньеве – много 
автобиографических черт. 
9. Соотнесите авторов и жанры произведений. 
А) И.С. Тургенев 1) историческая баллада 
Б) А.С. Пушкин 2) стихотворения в прозе 
10. Соотнесите названия литературных мест и фамилии поэтов и писателей. 
А) А.С. Пушкин 1) Москва, Садово-Кудринская улица, д.6 
Б) А.К. Толстой 2) Дом станционного смотрителя, деревня Выра Гатчинского 
района Ленинградской области 
В) А.П. Чехов 3) Село Красный Рог Почепского района Брянской области 
Г) Л.Н. Толстой 4) Музей-усадьба в Хамовниках. Москва. 

 



№  3. Контрольная работа за 3 четверть 

1. Из какого произведения взяты эти строки? Назовите автора и 
произведение. 
 
 

1. – Но сегодня царский день, все заперто, - соврал я, чтобы оттянуть дело до 
завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город. 
__________________________________________________________________
____ 

2. «Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были 
далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все 
зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. 
__________________________________________________________________
_____ 

3. Следователь попил воды и добавил: 
- Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении… Вы его 
товарищ, помогите ему. 
- Может быть, к нему опять вернется зрение, - высказал я надежду, - как было 
тогда, после паровоза… 
__________________________________________________________________
_____ 

4. «К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а 
дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в 
нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, 
который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка». 
__________________________________________________________________
____ 

5. Светить всегда, 
светить везде, 
до дней последних донца, 
светить – 
и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой – 
и солнца. 
__________________________________________________________________
____ 

2. Сопоставьте фамилию и имя, отчество писателей. 
 
 
Андреев Андрей Платонович 
Бунин Алексей Максимович 
Платонов Иван Алексеевич 
Пешков Владимир Владимирович 
Маяковский Леонид Николаевич 



3. Вставьте пропущенные слова в текст: 
 
 

Подошел 
и вижу 

_________ лошадиные… 
Улица ________________, 
__________ по-своему… 
_____________ и вижу – 

За каплищей каплища 
по морде ____________, 

__________ в шерсти. 
 
 

4. Кому принадлежат эти слова? Из какого произведения взяты строки? 
Запишите полным ответом. 

1. – Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не 
велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил? 
_________________________________________________________________ 

2. «Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех 
сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, 
сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились 
откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса» 
__________________________________________________________________
_ 

3. –Дядечка, прости меня… Я больше не буду…И, пожалуйста, все-таки 
покажи мне цифры! Пожалуйста! 
__________________________________________________________________
_ 

4. –Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее 
взволнованный голос: - Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! 
Огромная!...Злю-у-щая!.. 
__________________________________________________________________
_ 

5. – А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по 
закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, 
нельзя. 
__________________________________________________________________
_ 

6. – Костя… Дальше ты поведешь машину, я ослеп. 
__________________________________________________________________
_____ 
 
 

 



№  4. Контрольная работа за год     

Вариант 1 
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. 
10.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. 

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. 
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...» 

 

Методические материалы    

1. Учебник - хрестоматия по 
литературе для 7 класса под 
редакцией В. Я. Коровиной.  - М.: 
«Просвещение», 2017. 
  

1. Коровина, В.Я. Литература. 7 класс. 
Методические советы. – М.: 
Просвещение, 1997. 
2.Литература 7 класс. Поурочные планы. 
(По учебнику В.Я.Коровина). 



   
  
  
  
  
 
  
 

Составитель: Скоркина Н.М. – Волгоград, 
Учитель – АСТ, 1999. 
3.Нестандартные уроки литературы 5 – 
7 классы. И. В. Булгакова. – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2003. 
4 Поурочные разработки по литературе 
для 7 класса. Н. В. Егорова – М.: Вако, 
2016. 
5.Анализ художественного текста и 
творческие работы в школе. 6класс. Т. С. 
Петрова.  – М.: Московский лицей, 2002.  
6.Уроки внеклассного чтения 5 – 9 
классы. М. И. Картавцева. – Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2003. 
7.Литературные гостиные 
(тематические вечера для 
старшеклассников). Н. М. Скоркина – 
Волгоград: «Учитель – АСТ».  
8.Нестандартные уроки литературы 5 – 
7 классы. И. В. Булгакова. – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2003. 
9.Предметные недели в школе. Русский 
язык и литература. Л. И. Косивцева – 
Волгоград:  
10.Конспекты интегрированных 
уроков гуманитарного цикла 5 – 7 класс. 
А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ «Сфера», 
2003. 
11.Как написать сочинение? 
(справочник школьника). – Москва, 1997. 
12.Тесты по литературе 5 – 8 класс. – 
М.: «Дрофа», 2000. 
13.Предметные недели в школе. 
Русский язык и литература. Л. И. 
Косивцева – Волгоград: «Учитель», 2003.  
14.Литературные  гостиные 
(тематические вечера для 
старшеклассников). Н. М. Скоркина – 
Волгоград: «Учитель – АСТ», 2010.  
15..Конспекты интегрированных 
уроков гуманитарного цикла 5 – 7 класс. 
А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ «Сфера», 
2003. 
16..Тесты по литературе 5 – 8 класс. – 
М.: «Дрофа», 2014. 



17..Уроки внеклассного чтения 5 – 9 
классы. М. И. Картавцева. – Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2003. 
18.Литература 7 класс. Поурочные 
планы. (По учебнику В..Я..Коровина). 
Составитель: Скоркина Н.М. – Волгоград, 
Учитель – АСТ, 1999. 
19..Поурочные разработки по 
литературе для 7 класса. Н. В. Егорова – 
М.: Вако, 2016.  
 

                                     


