Демонстрационная версия промежуточной аттестации
по литературе за курс
7 класса
Инструкция по выполнению работы
Итоговая контрольная работа состоит из 7 заданий: 1-3 задания, требующие выбор

ответа,4 -6 задания с кратким ответом ,7 задание- развернутый ответ на вопрос.
На выполнение работы отводится 40 минут. Ответы на задания необходимо записывать в
тетради для контрольных работ. Мах. кол-во баллов-15
ВАРИАНТ I
1. Назовите фамилию и инициалы писателя (поэта), который жил и творил в XVIIIвеке, был не
только писателем и поэтом, но и химиком, физиком, астрономом, языковедом, создавшим «Теорию о
трёх штилях» языка. Родом этот писатель из Архангельской губернии, пришёл в Москву, чтобы
учиться, вслед за рыбным обозом.
А) М. Е. Салтыков-Щедрин
Б) Д.И.Фонвизин

В) М.В.Ломоносов
Г) Г.Р. Державин

1б.
2. Какие из перечисленных изобразительно-выразительных средств использованы в стихотворении?
А я без Волги просто не могу…
Как хорошо малиновою ранью
Прийти и посидеть на берегу,
И помолчать вблизи её молчанья.
А.Д.Дементьев
А) метафоры
Б) олицетворения
В) сравнения

Она меня радушно принимает,
с чем ни приду – с обидой иль бедой…
И всё она, наверно, понимает,
Коль грусть моя уносится водой.

Г) инверсия
Д) градация
Е) эпитеты

1б.
3. Кто из героев НЕ является персонажем произведения И.А. Бунина «Кукушка»?
А) Коля и Митя
Б) барин
В) Варвара
Г) приказчик
1б.
4. Угадайте героя художественного произведения. Назовите само произведение и его автора.
Гладкий.голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает – свело.
Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали –
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.
Растирали. Растирали…
Вдруг он молвит, как во сне:
_ Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не всё на кожу тратить?

3 б.
5. Какое слово, знакомое нам по литературе 18 века, в словаре В.И. Даля определяется ,как человек ,
не достигший полных лет, невзрослый, невозмужалый?
2б.
6.Сформулируйте определение литературного термина . Юмор-это…
2б.
7. Письменно развернуто ответьте на вопрос:
Какое из прочитанных в прошедшем учебном году произведений вам понравилось больше всего и почему?
5б.

