
 
 

 

 



 

Перечень 

фонда оценочных средств 

 по дисциплине литература  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование  

оценочного средства  

1  Введение. Устное народное творчество. Из 

Древнерусской литературы 
Контрольная работа 

2  

Из русской литературы XIX века 

Контрольная работа по 

произведениям А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

Контрольная работа по 

произведениям Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Контрольная работа по 

литературе 19 века 

3  

Из литературы XX века 

Контрольная работа по 

произведениям писателей ХХ 

века 

Контрольная работа по 

произведениям поэтом 20 века 

4  

Итоговая контрольная работа 

 

 

  



Пояснительная записка 

Данные контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены для 

оценивания учебных достижений учащихся 7  класса по литературе. Оценивание 

производится по четырехбальной шкале 

Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выполненную 

существенную операцию. Не следует снижать баллы за недостаточно аккуратно 

выполненные записи. 

К КИМам прилагаются таблицы, содержащие основные показатели для оценочных 

суждений за письменную работу по литературе. В конце каждой контрольной 

работы приведены таблицы с критериями оценивания, позволяющие учителю 

облегчить оценивании каждой работы учащихся. 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 7-х классов 

 
Код Проверяемые элементы 

содержания 
1. Основные теоретико- литературные понятия 
1.1. Художественная литература как искусство слова 

1.2. Художественный образ 
1.4. Литературные роды и жанры 
1.6. Форма и содержание литературного произведения. 
1.7 Язык художественного произведения. 
1.8. Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, 
строфа 

3. Из древнерусской литературы 
3.2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
5. Из русской литературы первой половины XIX века 
5.5 А.С. Пушкин. Поэмы: «Полтава», «Медный всадник» 
5.8. А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 
5.11. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» 

5.14. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 
6. Из русской литературы второй половины XIX века 
6.5 Н.А. Некрасов. «Русские женщины» 
6.6 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух 
генералов прокормил» 

6.8 Л.Н. Толстой. «Детство». 
6.10 А.П. Чехов «Хамелеон» 
7. Из русской литературы XX века 
7.3 В. В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, 

бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 
лошадям» 

7.4 С.А. Есенин. Стихотворения 
7.81 М. Горький «Детство» 
7.89 Поэзия XX века 
7.9 Проза второй половины XX в. 



 

Уровень сложности  работы: основной  

  

Структура контрольной работы: работа состоит из 10 вопросов по 

содержанию ,проблематике   и художественным особенностям 

включенных в работу  произведений, в том числе вопросы  

по теории литературы.  

  

Характеристика заданий: каждое из 10 заданий требует краткого 

ответа в виде одного распространенного предложения.  

            Время выполнения работы– 40 минут  

  

Критерии оценивания:  

  

Каждое задание оценивается 2 баллами:  

  

2 балла– учащийся понял суть вопроса, ответил точно и полно на 

заданный вопрос и грамматически верно оформил ответ в виде одного 

распространенного предложения,.  

  

     1. балл – учащийся  понял суть вопроса, но ответил недостаточно полно,            

или ответил верно, но односложно в виде словосочетания, или допустил речевые 

и грамматические ошибки.  

 0 баллов– учащийся неверно понял суть вопроса, ответил на другой вопрос или 

не ответил.  

  

Максимальное количество баллов за всю работу – 20  

            Перевод балов в оценку:  

  

5–19-20баллов(95-100%)  

4– 14-18 баллов( 70-94 %)  

3– 10-13 баллов(50-69%)  

2– 9 баллов и меньше( меньше 50 %)  

  

  Перечень проверяемых предметных результатов  

  

 Код   Проверяемые элементы содержания   

          

   Основные теоретико-литературные понятия  

 1.2  Художественный образ  



 1.4 Литературные роды и жанры  

 1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет  

1.7Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении  

   

Часть С 

В процессе выполнения работы учащиеся не могут использовать дополнительную  

литературу и другие источники информации.  



Контрольная работа № 1 

1. Фольклор-это…. 
2. Выпишите жанры устного народного творчества: роман, былина, сказка, 

загадка, рассказ, закличка, потешка, предание, лирическое стихотворение, басня, 

пословица, трагедия, поговорка. 

3. Пословица – это … 
А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

4. Поговорка- это … 
А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

5. Древнерусская литература появилась: 

А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

6. Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе: 
А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

7. Летопись – это… 
А) историческая повесть 

Б) описание событий по годам 

В) приключенческая повесть 

Г) жанр устного народного творчества 

8. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 
А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

9. Первым летописцем был монах: 
А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

10. Былина – это … 
А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях; 

Б) устный рассказ, содержащий сведения об исторических лицах, событиях, 

передающихся из поколения в поколение. 

11. Музыкальный инструмент, под который в древности исполнялось пение 

былин: 
А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 



12. Из какой былины отрывок: 

Как тут-то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

- Не знаешь ты чуда-чудного, 

Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья. 

А) «Вольга и Микула Селянинович»; 

Б) «Садко»; 

В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

13. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

14. На каком инструменте играл Садко? 

15. Из какого произведения отрывок? 
Тут оратай-оратаюшко 

На своей ли кобыле соловенькой 

Приехал ко сошке кленовенькой. 

16. Из какого произведения взяты строки? 
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и 

поучаемы на путь покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и 

воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

17. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

18. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления Феврония 

использовала с целью извлечь выгоду - выйти замуж за князя? (поясните свой 

ответ) 

19. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и 

Февронии»: 
А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

  



Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова 

 

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1802 – 1841 

2) 1789 – 1828 

3) 1799 – 1837 

4) 1805 – 1840 

2. Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова: 

1) 1799 – 1837 

2) 1814 – 1841 

3) 1795 – 1829 

4) 1801 - 1845 

3. …Его глаза сияют. Лик его ужасен. 

Движенья быстры. Он прекрасен… 

 

1) Петр 1 

2) Олег 

3) Карл 12 

4. «Песнь о вещем Олеге» - это: 

1) историческая баллада 

2) литературная баллада 

3) семейная баллада 

5. Источником для «Песни о вещем Олеге» послужили: 

1) древнерусские летописи 

2) русские народные сказки 

3) исторические песни 

6. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

1) ребенка 

2) второстепенный персонаж 

3) человека, не имеющего высокого чина 

4) типичный образ бедного человека, страдающего от социальной 

несправедливости 

7. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

1) осуждение детей, забывающих своих родителей 

2) изображение жизни «маленького человека» 

3) реалистическое описание почтовой станции 

8. «Песнь о вещем Олеге» является : 

1) самостоятельным литературным произведением 

2) поэтическим пересказом древнего текста 

3) стилизацией фольклорного произведения 

9. Каким предстаёт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 

1) жестоким, бессердечным властителем 

2) добрым царём-батюшкой 

3) справедливым и мудрым правителем 

10. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

1) хотел показать свою удаль перед царём 

2) за младших братьев 



3) за честь семьи 

4) за родину 

11. Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: 

«Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы». 

1) «Смерть Поэта» 

2) «Тучи» 

3) «Парус» 

4)  «Бородино» 

12. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина? 

1) «Повесть временных лет» 

2) «История государства Российского» Н.М. Карамзина 

3) исторические хроники 

13. Героем, какого произведения А.С. Пушкина является Карл XII? 

1) «Медный всадник» 

2) «Полтава» 

3) «Борис Годунов» 

4) «Песнь о вещем Олеге» 

14. Из какого произведения А.С. Пушкина взят отрывок: «…Ты всё писал и сном 

не позабылся, А мой покой бесовское мечтанье//Тревожило, и враг меня 

мутил. 

1) «Медный всадник» 

2) «Полтава» 

3) «Борис Годунов» 

4) «Песнь о вещем Олеге» 

15. Куда уходила Алёна Дмитриевна в злополучный вечер? 

1) в лавку 

2) в гости 

3) на свидание 

4) в церковь 

16. Как называется изобразительное средство, использованное «В гранит оделася 

Нева»? 

1) метафора 

2) антитеза 

3) гипербола 

4) эпитет 

 

17. Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и 

жанром: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго 

столбца. Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через 

запятую. 

      НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»    1) повесть 

б) «Станционный смотритель»    2) баллада 

в) «Борис Годунов»                3) драма 

 

  

Ответ: 

а б в 



 

 

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

15-4 16-1  17 –а 2, б 1, в 3 

 

Контрольная работа по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

А1. Какой художественный приём использует Н. Гоголь для создания 

образов братьев в повести «Тарас Бульба»?  

1) Гипербола, 2) метафора, 3) параллелизм, 4) антитеза.     

А2. Основное занятие жителей Запорожской Сечи в мирное время:   

1) торговля, 2) землепашество, 3) гульба, 4) дипломатическая деятельность.   

А3. Тема повести «Тарас Бульба»: 
1) героическая борьба русского и украинского народа с польской шляхтой; 

2) история семьи Тараса Бульбы; 

3) быт и нравы Запорожской Сечи. 

А4. С каким имением связана жизнь И. Тургенева?  

1) Болдино, 2) Грешнёво, 3) Спасское-Лутовиново, 4) Ясная Поляна.     

А5. Тема произведения «Бирюк» И.С. Тургенева: 
1) жизнь Бирюка; 2) взаимоотношения отца и дочери; 3) тяжёлая жизнь 

русских крепостных людей. 

А6. Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как: 
1) понял, что нищета и отчаяние крестьянина достигли своего предела; 

2) испугался мести крестьян; 3) ему стало стыдно перед барином за свою 

жестокость. 

А7. Суровый и нелюдимый характер Бирюка объясняется: 
1) отношением к нему окружающих; 2) обманом жены; 3) пониманием 

истинных мотивов, заставляющих мужиков воровать. 

А8. Кому посвящено произведение Н. Некрасова «Русские женщины»?  

1) Всем декабристам, 2) жёнам декабристов, 3) всем русским женщинам, 4) 

русским читателям. 

А9. Жанр этого произведения: 
1) ода; 2) элегия; 3) поэма. 

А10. Как автор произведения  «Русские женщины» относится к княгине 

Трубецкой?  

1) Сочувствует её доле, 2) восхищается мужеством, 3) не разделяет её 

убеждений.     

А11. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на 

необитаемом острове?   
1) В результате кораблекрушения, 2) с помощью волшебства, 3) по щучьему 

велению, 4) прилетели на ковре-самолёте.     

А12. Какую газету читали генералы из сказки Салтыкова-Щедрина на 

необитаемом острове?   
1) «Московские ведомости», 2) «Московское обозрение», 3) «Московская 

правда», 

4) «Петербургские ведомости».     

А13. Сказки Салтыкова-Щедрина отличает: 



1) пафос; 2) иносказание; 3) лиричность. 

А14. Генералы в диалогах предстают как: 
1) люди, преданные отечеству; 2) никчемные, пустые; 3) добрые, 

великодушные. 

В1. Какому герою гоголевской повести «Тарас Бульба» принадлежит данная 

речь? Какова её главная мысль? 

Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё 

дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. 

Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. 

Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких 

товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и 

там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как 

дойдёт до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да 

не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — 

любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в 

тебе, а… Нет, так любить никто не может! 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

В2. Почему один из сыновей Тараса погиб как народный герой, а второй – 

«пропал бесславно, как подлая собака»? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В3. Вспомните, что мы называем стихотворением. Чем стихотворение в прозе 

отличается от обычного стихотворения? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В4. Какое средство выразительности использует И. Тургенев в 

зарисовке?  «Дождик перестал. В отдалении  еще толпились тяжёлые громады 

туч…»_________________________________________________________________ 

В5. Что такое юмор? Что называют сатирой? Приведите примеры из 

известных вам литературных произведений. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
В6. Какие черты народной сказки использовал С.-Щедрин, создавая 

сатирическую «Поветь о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В7. Чем похожи сказки «Дикий помещик» и «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
С1. Как погиб Тарас Бульба? О чём он думал в последние минуты жизни и как 

это его характеризует? 

  



Контрольная работа по литературе 19 века 

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. 

 

Ответы: 

1) А-3; Б- 2; В- 1. 

2) А-2; Б-1; В-3 

3) А-2; Б- 1; В- 3 

4) А- поэма А.С. Пушкина  «Медный всадник» 

Б-   поэма М.Ю. Лермонтова  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого   

                                           опричника и удалого купца Калашникова» 

В) повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Г) стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык» 

5) А- Поэма Н.А. Некрасова «Русские женщины» 

Б- М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

В- рассказ А.П. Чехова «Хамелеон» 

 

6)  А-А.С. Пушкин «Борис Годунов». 

Б)  Н.А. Некрасов «Русские женщины» 

В) Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

Г) А.П. Чехов «Хамелеон» 

 



7) Тема : «Родная природа». 

8. А-А.С. Пушкин «Полтава» 

Б) А.С. Пушкин  «Песнь о вещем Олеге» 

В) М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

Г) Л.Н. Толстой «Детство». 

9. А -2 

Б -1 

10. А-2; Б- 3; В-1;  Г- 4.  

  



Контрольная работа по произведениям писателей ХХ века 

А1. Герои Алёша Пешков, Акулина Ивановна, Цыганок, Хорошее Дело — это 

герои произведения: 

а) А.М.Горького «Детство» б) И.А.Бунина «Цифры» в) А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

А2. Главный герой «Легенды о Данко» А. М. Горького — смельчак, который: 

А) привёл людей к их прежнему месту жительства, освободив его от захват¬ов; 

Б) спас людей от неминуемой гибели в лесу, прорубив просеку волшебным мечом ; 

В) вывел людей из непроходимого леса, осветив им путь светом своего сердца 

А3. Главная идея стихотворения В. В. Маяковского «Необычайное 

приключение бывшее с Владимиром Маяковским на даче» заключена в 

словах: 

А) а вот идёшь — взялось идти, идёшь — и светишь в оба!»; 

Б)Светитъ всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — никаких 

гвоздей...»; 

В) «Я буду солнце лить своё, а ты — своё, стихами». 

А4. Главного героя машиниста паровоза рассказа А. П. Платонова «В 

прекрасном и яростном мире» зовут: 

А) Федор Петрович Драбанов; б) Александр Васильевич Мальцев; в) Иван 

Петрович Сидоров 

А5.Машинист Мальцев ослеп во время: 

А) грозы; б) аварии в) несчастного случая 

А6. Почему и взрослые, и дети называли Юшку, главного героя одноимённого 

рассказа А. П. Платонова, по прозвищу? 

А) Из-за пренебрежительного к нему отношения; 

Б) Относились к нему как к ребёнку; 

В) Не знали его настоящего имени 

А7.Каково отношение автора к Юшке? 

А) Сострадательное; б) восхищенное; в) уважительное 

А8. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду; 

б) он был незаменим в кузнице, без него трудно работать; 

в) он был сельским праведником, подававшим пример. 

А9.Почему жизнь Юшки нельзя назвать бесполезной? 

а) Он учил людей доброте и терпимости; 

б) он поставил на ноги девушку-сироту; 

в) он помогал в работе кузнецу. 

А10. Почему Юшка никогда не пил чаю с сахаром и не покупал себе новой 

одежды? 

а) Считал возможным обходиться без этого; 

б) был скупым, жалко было тратить деньги; 

в) копил деньги на доброе дело — содержание сироты. 

А11 Родина В.В.Маяковского: 

А) Воронеж; б) Богдади; в) Таганрог 

А12. Укажите годы жизни И.А. Бунина: 

а)1860-1904 б) 1865-1921 в)1870-1953 г)1899-1960 

А13. Не является автобиографическим произведением: 



А) М.Горького «Детство» Б) Л.Н .Толстого «Детство» В) И.А.Бунина «Лапти» 

А14. У кого из писателей отец был землемером? 

А) Бунин б) Горький в)Маяковский г) Андреев 

А15. Как звали главного героя рассказа Бунина «Цифры»? 

А) Николенька; б) Женя; в) Тёма 

Часть 2 

В1. Назовите настоящее имя и фамилию М.Горького 

В2. Кто из русских писателей первым получил Нобелевскую премию? 

В3. В какой цвет решил покрасить скатерть Алеша? ( «Детство» Горький) 

В4. О ком идет речь: «Родился в 1899 году в Воронеже. Настоящая фамилия 

Климентов. Автор сказки-быль «Неизвестный цветок». Назовите Ф.И.О. писателя. 

В5. После чего Кусака совсем перестала доверять людям? 

Контрольная работа по произведениям поэтом 20 века 

1.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) И.А. Бунин 1) «Старуха Изергиль», «Детство» 

Б) М. Горький 2) «Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

В) В.В. Маяковский 3) «Цифры» 

2.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) Л.Н. Андреев 1) «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 

Б) А.П. Платонов 2) «Кусака» 

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

3. Соотнесите название произведений и фамилии их авторов. 

А) Е.И. Носов 1) «Тихое утро» 

Б) Ю.П. Казаков 2) «Свидание» 

В) А.Т. Твардовский 3) «Кукла», «Живое пламя» 

Г) А. Вампилов 4) «Братья», «Спасибо, моя родная», «Снега потемнеют синие» 

 

 

4. Назовите автора, жанр, произведения, из которых приведены следующие строки. 

А) «… Ну, а цифры? Ведь можно же, - сказал ты, опять поднимая брови, но уже 

басом, рассудительно,- ведь можно же в царский день показывать цифры?…» 

Б) « … Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на 

гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…» 

В) «… Деточка, 

Все мы немножко лошади, 

Каждый из нас по-своему лошадь…» 

Г) «… Собака выла – ровно, настойчиво и безнадёжно спокойно. И тому, кто 

слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно-

тёмная ночь, и хотелось в тепло… Собака выла…» 

5. Назовите автора, жанр произведений, из которых приведены следующие строки. 

А) «… В июле или августе месяце юшка надевал на плечи котомку с хлебом и 

уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел в 

белые облака…» 

Б) «… Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл её запросто, по-

бывалошному, по обычаю тех времён, когда ещё не было ни Громов … ни Звёзд, а 



были Карьки и Карюхи… - обычные лошади с обычными лошадиными 

именами…» 

В) «… В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, 

раскинув руки и ноги. Большая и всё ещё миловидная лицом…» 

6. О каком произведении идёт речь? Назовите произведение, его автора и жанр. 

А) «… Ещё только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не 

доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка…». 

Б) «Снега потемнеют синие 

Вдоль загородных дорог, 

И воды зайдут низинами 

В прозрачный ещё лесок…» 

В) «Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет…» 

7. Какой темой объединены стихотворения В.Я. Брюсова «Первый снег», Ф. 

Сологуба «Забелелся туман за рекой…», С.А. Есенина «Топи да болота», Н.А. 

Заболоцкого «Я воспитан природой суровой», Н.М. Рубцова «Тихая моя Родина» ? 

8. О каком произведении идёт речь? Назовите произведение, его автора и жанр. 

А) В данном произведении выделяются такие эпизоды: «Пожар», «Ученье», 

«Наказание», «Пляска бабушки», «Цыганок», «Разговор с дедом», «Разговор с 

Цыганком». 

Б) Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 вёрст по Ярославской жел. дор. 

В) Рассказчик радовался своему назначению к Мальцеву и созерцанию машины 

«ИС». 

Г) Сценка из нерыцарских времён. 

9. Определите стихотворный размер. 

«Мы знаем, что ныне лежит на весах…» 

10. Соотнесите названия литературных мест и фамилии поэтов и писателей. 

А) Л.Н. Андреев 1) Музей –квартира. Москва, ул. Малая Никитская, дом 6/2 

Б) М. Горький 2) Дом-музей. Орёл, 2-я Пушкарная улица. 

В) В.В. Маяковский 3) Государственный музей. Москва, Лубянский пр., дом 3/6. 

 

 

Ответы. 

1) А-3 

Б-1 

В-2 

2) А-2 

Б -1 

В -3 

3) А-3 

Б-1 

В -4 

Г-2 

4) А- рассказ И.А. Бунина «Цифры» 

Б- рассказ М. Горького «Старуха Изергиль» 



В- стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Г- рассказ Л.Н. Андреева «Кусака» 

 

 

5) А-рассказ А.П. Платонова «Юшка» 

Б- рассказ Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади» 

В- рассказ Е.И. Носова «Кукла» 

 

 

6) А -рассказ Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

Б- стихотворение А.Т. Твардовского «Снега потемнеют синие» 

В- стихотворение А.А. Ахматовой «Мужество» 

7) Тема: родная природа. 

8) А - повесть М.Горького «Детство» 

Б- стихотворение В.В. Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

В- рассказ А.П. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 

Г – пьеса А. Вампилова «Свидание». 

9) Амфибрахий. 

10) А- 2 

Б- 1 В-3 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

А1 .В каком произведении А.С. Пушкин проявляет интерес к русской 

истории, прославляет мужество и отвагу русских людей? 

1) «Полтава»; 3) «Станционный смотритель»; 

2) «Песнь о вещем Олеге»; 4) «Руслан и Людмила». 

А2. Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

1) А. С. Пушкин;; 2) Н. В.Гоголь; 3) М. Ю. Лермонтов 4) Л.Н. Толстой. 

А3. Кто из героев повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные 

ниже слова: 

«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» 

«Есть еще порох в пороховницах!» 

1) Остап; 2) Андрий; 3) Тарас Бульба; 4) Кокубенко. 

А4. О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»: 

1) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи; 

2) о двуличном чиновнике (полицейском); 

3) о собаке, которая была виновницей конфликта; 

4) о чудесной бабочке, занесённой в «Красную книгу». 

А5. 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. 

А6. К какому жанру мы отнесем произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

1) повесть; 2) стихотворение; 3) сказки; 4) рассказы. 

А7. Автор произведений: «Василий Шибанов», «Упырь, «Князь Михайло 

Репнин»? 
1) А.К. Толстой; 2) И.С. Тургенев; 3) Н.А. Некрасов; 4) В.В. Маяковский 



А8. Что такое гипербола? 
1) Преувеличение чего-либо; 3) Красочное описание; 

2) Переносное значение предмета; 4) Саркастический смех. 

 
Часть В. 
В1. Что сделал Данко, чтобы вывеси людей из леса? ( «Старуха Изергиль» М. 
Горький) 
В2. Автор известных строк: 

«. .. Светить 

всегда, светить 

везде, 

до дней последних донца, 

светить – и никаких 

гвоздей! Вот лозунг мой – 

и солнца!» 

В3. Обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся до начала 

действия 

– это…? 

В4.Определите размер лирического фрагмента: 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью 

жемчужною Мчитесь вы, будто как 

я же, изгнанники С милого севера в 

сторону южную. 

 
Часть С. 

С1. Почему детство – «самая прекрасная пора» (по повести Л.Н.Толстого 

«Детство»)? При выполнении задания дайте связный ответ на вопрос в объеме 


