
Промежуточная аттестация (тестовая контрольная работа) по предмету «Родная 

(русская) литература» для учащихся 7 класса 

Демо вариант 

1. Фольклор - это.. 

1) песни и сказки 

2) устное народное творчество 

3) cборник частушек 

4) колыбельные песни народов Севера 

 

2)Какое произведение  не входит в сборник Н.В.Гоголя «Миргород»? 

1) Ревизор 

2)Вий 

3) «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

4) «Старосветские помещики» 

 

3)Назовите героя рассказа Н.В.Гоголя «Коляска». 

1)Иван Александрович Хлестаков 

2)Пифагор Пифагорович Чертокуцкий 

3) Дмитрий Иванович Червяков 

4) Митрофанушка 

 

4)Назовите самую смешную привычку Ламновского.( Н.С.Лесков «Привидение в 

Инженерном замке») 

1) произнося речь, он всегда шутил                 

2) произнося речь, он всегда хохотал        

3) он пятью пальцами правой руки потирал свой нос 

4)  произнося речь, он чесал лоб               

      

5) К какому жанру относится произведение В. Г. Короленко  «Мгновение»? 

1)рассказ 

2)повесть 

3)статья 

4)очерк 

 

6)«Настоящее счастье в …,» - говорил король (Н.Д. Телешов «Белая цапля» ) 

1)в деньгах  

2)в еде 

3)в милосердии 

4)в дружбе 

 

7)О чем мечтала принцесса? (Н.Д. Телешов «Белая цапля» ) 

 1)о всеобщем счастье 

2)о платье 

3)о власти 

4) о мире 

 

8)Какая война описывается в повести В.П. Катаева «Сын полка»? 

1) Гражданская война 1917 года;  

2) Великая Отечественная война 1941 год; 

3) Отечественная война 1812 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BC,_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8


4)Русско-японская война 

 

9.Где разведчики нашли мальчика Ваню?( В.П. Катаев «Сын полка») 

1) в окопе; 

2) в заброшенном доме; 

3) у немцев в лагере 

4)в школе 

 

10) В чем смысл названия рассказа Ф.А. Абрамова «О чём плачут лошади» ? О чем 

они плачут? 

1) о своей горькой, незавидной судьбе 

2) об утрате тех времен, когда лошадью «дышали и жили» 

3) об утрате человеческой любви 

4)о нехватке отдыха 

11) О чем книга А. Лиханова «Последние холода»? 

1) о наступлении весны 

2) о холодных днях 

3) о детях  войны 

4) о работе на заводе 

 

12).Из какого произведения отрывок? 

Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтоб не хрустнул сучок, а 

Ярцев играл… 

Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за 

импровизация! Прошло пять минут, десять, а я стоял не шевелясь и жадно слушал. 

 

1)В.В.Вересаев «Загадка» 

2) Е.И. Носов  «Живое пламя» 

3) В. Г. Короленко  «Мгновение» 

4) Н.Д. Телешов. «Белая цапля» 

 

13).Из какого произведения отрывок? 

…. по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый. Был он 

здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. 

Ходил, раскачиваясь взад-вперед, медленно посматривал вокруг бездумно и ласково. 

 

 1) В.М. Шукшин «Гринька Малюгин» 

2) Е.И. Носов  «Живое пламя» 

3) Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади» 

4) Н.Д. Телешов. «Белая цапля» 

 

14).Из какого произведения отрывок? 

В этот день Васе Снегиреву с утра не везло. Стал умываться — мыльная пена попала в 

глаз. Сел завтракать — чуть крошкой не подавился. Не в то горло попала. Кашлял и 

кашлял, обливаясь слезами. Уже по дороге в школу вспомнил, что задачку так и не решил. 

 

1)К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди» 

2)В. Ф. Козлова «Сократ мой друг» 

3)В. Г. Короленко «Мгновение» 

4) В.В.Вересаев «Загадка» 

 



15)Название произведения Е.И. Носова «Живое пламя» 

1) определяет его тематику; 

2) метафорически воссоздает образ сына; 

3)говорит о красоте цветов 

4) указывает на источник авторского вдохновения. 

 

16)Основная тематика и нравственная проблематика рассказа А.И. Приставкина 

«Золотая рыбка» 

Ответы: 

Демо  вариант 

1)2   2)1  3)2  4)3   5)4   6)3  7)4   8)2  9)1   10)2   11)3  12)1  13) 1  14)2  15)2   

16) Рассказ осуждает равнодушие, побуждает к размышлениям о ценностях мирного 

времени и пробуждает чувство милосердия 

 


