
                               
                            Контрольное  тестирование  по литературе  

за I полугодие в 7 классе 
(демоверсия) 

1.Какой из этих жанров не относится к устному народному творчеству: 
а) былина       б) пословица        в) поговорка        г)  рассказ 
 
2. « Век живи –  век учись»  - к какому жанру народного творчества относятся эти слова? 
а) частушка     б) поговорка    в) пословица        г) анекдот 
 
3. К какому роду литературы относятся былины: 
а) эпос      б) лирика          в) драма 
 
4. Какого героя в былине называют так: «оратай - оратаюшко»: 
а)   Вольга         б) Микула Селянинович      в) Садко    г) Илья Муромец 
 
5. Какой город не упоминается в былинах: 
а) Киев             б) Чернигов              в) Муром            г) Москва 
 
6.  Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе: 
а) Житие           б) летопись         в) поучение              г) сказка 
 
7. Кто является автором поучения и наставления? 
а) Владимир Мономах   б) Ярослав Мудрый   в) Петр Первый         г) Иван Грозный 
 
8. К какому «штилю» согласно теории М.В.Ломоносова можно отнести басню: 
а) высокий                  б) низкий             в) средний    
 
9. Небольшое  сюжетное стихотворение с напряженным сюжетом, в основу которого положена 
легенда или историческое событие называется: 
а) басня                   б) баллада                    в) стихотворение                          г) сказка 
 
10. Кто является автором баллады «Лесной царь»: 
а) М.В.Ломоносов              б) Г.Р.Державин         в) В.А.Жуковский 
 
11.  Из какого стихотворения Г.Р.Державина эти строки? 
Не умел я притворяться, 
На святого походить, 
Важным саном надуваться 
И философа брать вид…. 
а)  «Признание»  б) «На птичку»    г) «Властителям и судьям» 
 
12. Какой закон нарушил Петр и понёс наказание в  «Повести о Петре и Февронии»? 
а) предал народ   б) нарушил данное слово   в) отказался от царства    г) солгал 
 
13. В каком из произведений А.С.Пушкина изображаются исторические события, связанные с 
войной России и Швеции: 
а) Борис Годунов            б). Полтава      в) Медный всадник      г) Песнь о вещем Олеге 
 
14. В каком из произведений А.С.Пушкина изображаются исторические события, связанные со 
строительством Петербурга: 
а) Борис Годунов            б) Полтава      в) Медный всадник      г) Песнь о вещем Олеге 
 
15. Назовите жанр произведения А.С.Пушкина «Полтава»: 
а) поэма      б) стихотворение        в) повесть        г) ода 



 
16.  Из какого произведения А.С.Пушкина эти строки: «…и юный град…/ Вознесся пышно, 
горделиво; / Где прежде финский рыболов…/ Бросал в неведомые воды/ свой ветхий невод…»: 
а) Борис Годунов            б) Полтава      в) Медный всадник      г) Песнь о вещем Олеге 
 
17. О каком городе идет речь в поэме «Медный всадник»? 
а) Москва  б) Новгород    в) Санкт-Петербург       г) Петергоф 
 
18. Кто является главным героем поэмы А.С.Пушкина «Борис Годунов»: 
а) вещий Олег      б) Петр I          в) Григорий Отрепьев          г) Мазепа 
 
19. А.С.Пушкин в повести» Станционный смотритель» выступает в защиту: 
а) богатых   б)  дворян   в) декабристов   г) « маленького человека» 
 
20. Как звали станционного смотрителя в одноименной повести А.С.Пушкина: 
а) Пимен        б) Самсон Вырин       в) Акакий Башмачкин     г) Иван Васильевич 
 
21. Что произошло с купцом Калашниковым после боя с Кирибеевичем  в произведении 
М.Ю.Лермонтова « Песня про царя Ивана Васильевича….»:     
а) победил в бою и был за это награжден деньгами     б) победил и был затем казнен 
в) проиграл в бою и был убит Кирибеевичем                г) просто проиграл 
 
22. О каком государе идет речь в «Песне… про купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова? 
а) Александр     б) Петр      в) Иван Грозный     г) Борис Годунов 
 
23. Из какого стихотворения эти строки? 
В минуту жизни трудную  
Теснится  ль в сердце грусть:.. 
а) «Ангел»    б) «Молитва»     б) «Когда волнуется желтеющая нива…»    г)  «На смерть поэта» 
 
24.  Кто из нижеперечисленных героев не является персонажем «Песни…про купца 
Калашникова»? 
а) Иван Грозный  б) Кирибеевич   в)  Калашников   г) Вещий Олег 
 
25. К какому литературному жанру относится произведение Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»?      
_____________________________________________ 
 
26 .  Как характеризует Н.В.Гоголь Тараса Бульбу? 
а) трусливый воин  б) талантливый полководец   в) гордый казак   г) маменькин сыночек 
 
27. Кому принадлежат слова: « Терпи, казак, - атаманом будешь»? 
а) Остапу   б) Андрию   в) атаману Кокубенко  г) Тарасу Бульбе 
 
28. Как называется тип речи, используемый Н.В.Гоголем при передачи интерьера избы Тараса 
Бульбы?  _________________________________________ 
 
29. Определить  средство художественной выразительности (троп) примером которого являются  
следующие словосочетания: «задумчивых ночей», «спящие громады», «заря спешит»  
__________________________________________________ 
30. Подберите синоним к слову  «раздумий» из   стихотворения «Русский язык» И.С.Тургенева? 
__________________________________________________ 
 
 
 
                  


