Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по литературе
7 класс
Демонстрационный вариант
Выберите верный ответ:
1. О чём говорится в пословицах: «Наступил на землю русскую, да отступился», «С родной
земли – умри, не сходи», «За правое дело стой смело»?
А) о мечтах и надеждах народа
Б) о прославлении дружбы и товарищества
В) об осуждении вражды
Г) о патриотизме
2. Где побывал главный герой былины «Садко»?
А) на небе
Б) на дне морском
В) в пещерах
Г) в подземном царстве
3. Что искал герой «Повести о Петре и Февронии Муромских» в алтарной стене между
керамидами?
А) пучок льна
Б) станок
В) Агриков меч
Г) Февронию
4.Какова тональность «Оды на день восшествия на Всероссийский престол ея величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»?
А) лирическая
Б) печальная
В) торжественная
Г) трагическая
5. Чьи заслуги воспевает А.С. Пушкин в поэме «Медный всадник»?
А) Петра 1
Б) Екатерины 2
В) Кутузова
Г) Героев войны 1812 г
6. Из какой семьи родом Кирибеевич?
А) Сигизмунда
Б) Малюты Скуратова
В) Бориса Годунова
Г) Василия Шуйского
7. Какого героя в произведении «Тарас Бульба» не было?
А) кошевого
Б) Дуни
В) Остапа
Г) Кукубенко
8.Кто был по профессии Фома Кузьмич из повести И.С. Тургенева «Бирюк»?

А) дровосек
Б) лесник
В) никем не работал
Г) такого персонажа нет в произведении
9. Назовите термин по его определению: «образное определение какого - либо предмета,
явления или лица, выраженное обычно прилагательным, но иногда и наречием, именем
существительным, числительным, глаголом. В отличие от обычного логического определения,
выделяет в предмете одно из его свойств».
А) метафора
Б) эпитет
В) сравнение
Г) олицетворение
Напишите правильный ответ:
10. Напишите название произведения и фамилию автора:
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
11. Напишите фамилию выдающегося русского писателя и поэта, о котором идёт речь.
Родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в городе Орел. Семья его и по матери, и по отцу
принадлежала к дворянскому классу.Первое образование было получено в имении СпасскомЛутовинове. Грамоте мальчика учили немецкие и французские учителя. С 1827 года семья переехала
в Москву. Затем обучение проходило в частных пансионах Москвы, после чего – в Московском
университете. Не окончив его, перевелся на философский факультет Петербургского университета.
Также учился заграницей, после чего путешествовал по Европе.
12. Напишите, какое средство художественной выразительности использовал автор в
следующих строках:
Ходит плавно - будто лебедушка,
Смотрит сладко – как голубушка…
13. Творческое задание (при выполнении задания дайте развёрнутый связный ответ в объеме 58 предложений):
Напишите об одном из героев былин (Садко, Вольга, Микула Селянинович, Илья Муромец).

