
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Литература» для учащихся   7 класса 

Демо вариант 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов  под номером выполняемого 

Вами задания 1–10 поставьте номер выбранного Вами ответа. 

 

 

1. К какому жанру литературы относится произведение В.А.Жуковского 

«Светлана»? 

1) поэма 

2) баллада 

3) элегия 

4)роман 

2. К какому типу литературных героев можно отнести станционного смотрителя 

повести А.С.Пушкина «Станционый смотритель»? 
1) резонёр       2) «маленький человек»         3) «лишний человек»   4) «благородный 

разбойник» 

 

3. К какому жанру литературы относится произведение А.С.Пушкина 

«Дубровский»? 

1) поэма 

2) роман 

3) рассказ 

4)повесть 

4.На что направлена композиция поэмы  М.Ю.Лермонтова«Мцыри»?   

 1) раскрытие характера героя     

2) раскрытие внутреннего мира героя    

3) создание портретной характеристики героя  

4) создание характеристики природы Кавказа 

5. О каком персонаже комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» идет речь: «Молодой человек 

лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без 

царя в голове,- один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими»? 
1) Ляпкин - Тяпкин 

2) Городничий 

3) Хлестаков 

4) Земляника 

6 . После какого исторического события в России Н.А. Некрасов написал поэму 

«Русские женщины»? 

1) война с Наполеоном 1812г.; 3) восстание декабристов; 

2) отмена крепостного права; 4) объединение Италии. 

 

7. Какой рассказ не писал А.П.Чехов? 

1)Хирургия  2) Толстый и тонкий 3) Жалобная книга 4) Болото 

 

8. Что умела делать стальная блоха в сказе Н.С.Лескова «Левша»? 

1) прыгать 

2) танцевать 



3) петь 

4) летать 

 

9. . Как звали лошадь в рассказе Ф.А. Абрамова «О чём плачут лошади»? 

1)Клара;     3) Рыжуха; 

2)Гнедуха; 4) Победа. 

10. Что такое эпитет? 

1) сильное преувеличение;  

2) перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления;  

3) образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным;  

4) изображение одного явления с помощью сопоставления с другим 

 

Часть 2 

 

Прочитайте текст и выполните приведённые ниже задания  

 (11-13) на основе прочитанного текста. 

 

11. Укажите название приема? 

Опускаются руки сильные, 

Помрачаются очи буйные… 

12. Из какого произведения взят отрывок (назовите автора и название 

произведения)? 

«Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас 

в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось 

снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр». 

 

13.Назовите автора новеллы «Плящущие человечки». 

 

Часть 3 

 

14.Напишите развернутый ответ (не менее 5 предложений)  на один из  вопросов 

(укажите его номер) 

 

1. Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения 

зарубежной литературы. 

 

2. Охарактеризуйте одного из героев понравившегося вам художественного произведения 

русской литературы. 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 Постоянный 

эпитет 

В.Г. Распутин 

«Уроки 

французского» 

А. 

Конан 

Дойл. 

Развёрнутый 

ответ 

 


