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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 7 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой  основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Литература» Авторы: 

В.Я.Коровина, В.И.Коровин. Издательство «Просвещение», 2011 год. Программа  ориентирована на работу с обучающимися 7 класса. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1/В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В И. Коровин. – 4 изд. М: 

Просвещение,  2015.  

Изучение курса «Литература» в 7 классе в соответствии с особенностями возрастного и личностного развития учащихся направлено на 

достижение следующих целей: формирование представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей;. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки согласно нормативам, 

регламентированных «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Ведущими на протяжении изучения всего  курса «Литература» остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных педагогических технологий: обучение 

на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.) 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 
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Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и 

ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных 

сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой 

(развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о 
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богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления) 
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический 

герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой В.Я. Коровиной. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов по 

программе 

Практическая часть  

Развитие речи 

(сочинения)  

Контрольные работы 

 1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 6 1  

3 Из древнерусской литературы 2   

4 Из русской литературы XVIII века  2  1 

5 Из русской литературы XIX века  28 4 4 

6 Из русской литературы XX века 23 2 3 

7 Из зарубежной литературы 6 2 1 

 Итого: 68 9 9 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•        Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

•        Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

•        Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 
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•        Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

•        Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•        Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•        Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•        Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

•        Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•        Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•        Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, 

формирование эстетического вкуса; 

•        Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов 

литературных произведений. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 

с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения. 

 

Примерные работы итогового контроля 

 

Для осуществления контроля используются тесты: Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2015. 

Контрольная работа по былинам 

Написать свою былину. 

 

 

Тест по творчеству М. В. Ломоносова (для 7 класса) 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ                                                    Выберите верный вариант ответа. 

1. «Теория трёх штилей», которую Ломоносов применил к опыту русской поэзии, предписывала:      

а) активно использовать просторечные слова;  

б) каждому жанру должна соответствовать своя лексика;  

в) смешивать три стиля. 

2. Строки «Оды на день восшествия…»:  

…Послал в Росиию человека,  
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Каков неслыхан был от века.  

Сквозь все препятства он вознёс  

Главу, победами венчанну,  

Россию, грубостью попранну,  

С собой возвысил до небес… - 

прославляют:                  а) Елизавету Петровну;                б) Петра I;                 в) Павла I. 

3. Талант Ломоносова как учёного раскрылся в:   

а) химии, физике, астрономии;  

 б) риторике, литературе, грамматике;  

 в) во всех выше перечисленных науках. 

4. Ломоносов жил и творил в:             а) XVIII веке;            б) XIX веке;              в) XVII веке. 

5. Своё творчество в различных областях М. В. Ломоносов рассматривал с точки зрения той:  

 а) выгоды, которую он приносит России;   

б) пользы родной Отчизне;      

в) тяжёлой работы, которую выполняет простой русский народ. 

 

 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ                                                       Выберите верный вариант ответа. 

1. Тема «Оды на день восшествия…»:   

а) прославление спокойной, счастливой жизни страны, управляемой императрицей;     

б) восхваление личных качеств императрицы;      

 в) критика деятельности императрицы. 

2. Смыл жизни Ломоносова заключался:    

а) в утверждении наук в отечестве;     

б) в повышении по службе;     

в) в строительстве университета. 

3. Обращение Ломоносова:  

О вы, которых ожидает  

Отечество от недр своих  

И видеть таковых желает,  

Каких зовёт от стран чужих,  
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О ваши дни благословенны!.. – 

адресовано:        а) Елизавете Петровне;      б) молодым жителям России;    в) писателям и поэтам XVIII века. 

4. Годы жизни Ломоносова:                      а) 1700 – 1765;                б) 1711 – 1765;             в) 1701 – 1755. 

5. Основное содержание творчества Ломоносова определяли:     

а) мысли о воинских победах России;    

б) мысли о собственном величии;         

в) мысли о таланте русского народа. 

 

ОТВЕТЫ 

Первый вариант:  1. Б;       2. Б;        3. В;         4. А;      5. Б.  

Второй вариант:   1. А;       2. А;        3. Б;         4. Б;      5. В. 

М. Лермонтов. «ПЕСНЬ … ПРО КУПЦА КАЛАШНИКОВА». Тест 
 

1. Определите жанр произведения: а) былина; б) песня; в) поэма; г) баллада. 

2. В каком веке происходят описываемые события?  

а) 14; б) 15; в) 16;  г) 17.  

3. О ком из героев «Песни...» идет речь в высказывании В. Г. Белинского: «Первое появление его на сцену располагает вас в его пользу: почему-то 

вы чувствуете, что это один из тех упругих и тяжёлых характеров, которые тихи и кротки только до тех пор, пока обстоятельства не расколыхают 

их»?  

а) Иван Грозный; б) Кирибеевич; в)Калашников. 

4. а) Иван Грозный; б) Кирибеевич; в)Калашников. 

 

5. а) Иван Грозный; б) Кирибеевич; в)Калашников. 

 

6. Из какой семьи происходил Кирибеевич ___________________________________________  

7. Как можно определить следующие строки: «Ой ты гой еси, Царь Иван Васильевич...»? а) экспозиция; б) запев; в) пролог; г) завязка. 

8. Каким элементом композиции является сцена кулачного боя?  

а) завязкой; б) кульминацией; в) развязкой. 

9. Каким предстает в «Песне...» царь Иван Васильевич?  

а) добрым царем-батюшкой; б) жестоким, бессердечным властителем; в) справедливым и мудрым правителем. 

10. С каким фольклорным персонажем перекликается образ Калашникова?  

а) сказочный добрый молодец; б)былинный богатырь; в) Соловей-разбойник;  

г) Владимир Красно Солнышко. 

11. Какой художественный приём использован Лермонтовым в отрывке: «...Вот об землю царь стукнул палкою, 
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В дубовый пол на полчетверти Он железным пробил оконечником...» 

 а) олицетворение; б) гипербола; в) постоянный эпитет. 

12. За что бился в кулачном бою купец Калашников? а) хотел показать свою удаль перед царём; б) за младших братьев; в) за честь семьи; г) за 

родину. 

13. В заглавии названы три героя. По сюжету же происходит столкновение только двух соперников. Какую роль в этом произведении играет 

царь Иван Васильевич? 

14. Одинаково ли ведут себя противники? С какой целью каждый из них выходит на кулачный бой? 

15. Почему Калашников не обманул царя, не сказал, что убил Кирибеевича «нехотя» (ведь этим он спас бы свою жизнь)? Можно ли его 

поведение назвать подвигом? 

 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 
7 класс 

1. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 
1.  
1. ребенка 
2. второстепенный персонаж 
3. человека, не имеющего высокого чина 
4. типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

 
2. 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 

 
3. «Песнь о вещем Олеге» является: 
1. самостоятельным литературным произведением 
2. поэтическим пересказом древнего текста 
3. стилизацией фольклорного произведения 

 
4. Каким предстаёт в «Песни...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 
1. жестоким, бессердечным властителем 
2. добрым царём-батюшкой 
3. справедливым и мудрым правителем. 

 
5. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 
1. хотел показать свою удаль перед царём 
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2. за младших братьев 
3. за честь семьи 
4. за родину 

 
6. Соотнесите части композиции «Песни про ….купца Калашникова» и соответствующие им моменты произведения: к каждому элементу первого 

столбца подберите элемент второго столбца. 
 
ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ МОМЕНТ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
а) экспозиция 1) встреча Кирибеевича с Алёной Дмитриевной 
б) завязка 2) казнь Калашникова 
в) кульминация 3) рассказ о могиле 
г) развязка 4) пир у Грозного 
д) эпилог 5) сцена кулачного боя 
 
Задания для развёрнутого ответа (ответить на один вопрос на выбор). 

1. О чём могла думать героиня повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» Дуня, посетившая могилу отца? 
2. Какие нравственные законы и правила нарушил Кирибеевич – герой «Песни про … купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова? 

 

Тест по сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

  1.      На какой улице в Петербурге жили два генерала? 

        а) на Подъяческой; 

        б) на Фонтанке; 

        в) на Литейной; 

        г) на Невском. 

       2.      Как два генерала оказались на необитаемом острове? 

        а) в результате кораблекрушения; 

        б) по щучьему велению; 

        в) с помощью волшебника; 

        г) прилетели на ковре-самолёте. 

       3.      В каком виде два генерала прибыли на остров? 

       а) в мундирах; 

       б) в ночных рубашках; 

       в) в шубах и валенках; 

       г) раздетые. 

       4.      Какой из двух генералов был умнее? 
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       а) Тот, кто был учителем каллиграфии; 

       б) тот, кто был учителем географии; 

       в) тот, кто был учителем логики; 

       г) тот, кто вообще не был учителем. 

       5.      Какой выход придумали генералы, чтобы с голоду не умереть? 

       а) Всё время спать; 

       б) научиться работать; 

       в) найти мужика; 

       г) поймать зверя. 

        6.      В чём мужик варил суп? 

       а) в котелке ; 

       б) в пригоршне; 

       в) в кокосовой скорлупке; 

       г) в чане. 

        7.      Из чего мужик сделал силки для птиц? 

       а) из собственных волос; 

       б) из собственной рубахи; 

       в) из собственных лаптей; 

       г) из лески. 

        8.      Какую газету читали генералы на необитаемом острове? 

       а) «Московскую правду ; 

       б) «Московские ведомости; 

       в) «Московское обозрение; 

       г) «Вестник Москвы». 

        9.     Что сделали в городе Вятке с пойманной рыбой, прежде чем варить уху? 

       а)  высекли; 

       б) напоили; 

       в) откормили; 

       г) отпустили поплавать. 

       10.     Какой предмет проглотил один из генералов за неимением ужина? 

       а) пуговицу; 

       б) орден; 

       в) тапочки; 

       г) платок. 

         11.  Как генералы отыскали на острове мужика? 

       а) по следам, оставленным на песке; 
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       б) по звукам балалайки; 

       в) по запаху мякинного хлеба; 

       г) по его крикам. 

         12.  Кем этот мужик работал в Петербурге? 

      а) поваром ; 

      б) кузнецом; 

      в) маляром; 

      г) извозчиком. 

        13.  Как генералы мужика при себе удерживали? 

      а)  цепью приковали; 

      б) верёвочкой привязали; 

      в) смирительную рубашку надели; 

      г) он остался сам. 

        14.      Как генералы вернулись домой? 

       а) Заснули и проснулись дома; 

       б) так же как и попали на остров; 

       в) их спасли случайно; 

       г) мужик построил корабль. 

        15.  Чем генералы наградили мужика? 

        а) бутылкой пива; 

        б) медалью; 

        в) плетьми; 

        г) рюмкой водки и пятаком. 

 

Сказка «Дикий помещик» 

Кратко изложите содержание сказки. Против чего направлена сатира писателя в сказке «Дикий помещик»? 

Творческое задание 

Сочините сатирическую сказку в стиле М.Е. Салтыкова-Щедрина на какой-нибудь сюжет из современной жизни. 

 

7 КЛАСС, 2 триместр 

Часть 1 

1. К какому жанру относится произведение «Вольга и Микула Селянинович» ? 

2. На какие циклы можно разделить все былины? 

3. Назовите малые жанры русского фольклора. 

4. Назовите известные вам произведения древнерусской литературы. 

5. Исторические поэмы А.С. Пушкина? 
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6. Что легло в основу баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» ? 

7. Как называется цикл повестей, в который вошло произведение «Станционный смотритель»? Автор? 

8. Какой тип героя вошел в литературу с образом Самсона Вырина из «Станционного смотрителя». 

9. Назовите известные вам произведения М.Ю. Лермонтова. 

10. В.Г. Белинский: «… - это поэма о любви к родине». О каком произведении идет речь? Назовите автора. 

Часть 2 

Назовите автора и произведение по приведенной цитате. 

«Люблю тебя, Петра творенье…» 

1. «На просторе опричник похаживает…» 

2. «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество!» 

3. «Из мертвой главы гробовая змия 

Шипя между тем выползала…» 

1. «И верится , и плачется, 

И так легко, легко…» 

1. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий….» 

2. «…Но долг другой, 

И выше и трудней, 

Меня зовет…» 

1. «Да и об мужике не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак серебра» 

 

Контрольная работа по литературе за I полугодие 7 класса 
Вариант 1 

Часть I. 

1. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. Пушкин А) «Тарас Бульба» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Ангел» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Борис Годунов» 

4. Г. Р. Державин Г) «К статуе Петра Великого» 

5. М. В. Ломоносов Д) «На птичку» 

2. Соотнесите термин и определение. 

1) былина А) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 

нескольких событиях в жизни человека 

2) композиция Б) изображение неживых предметов в виде живых существ 

3) рассказ В) краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл 

4) трагедия Г) построение художественного произведения 
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5) пословица Д) вид драмы, в основе которого лежит неразрешимый конфликт, часто 

заканчивающийся смертью героя 

6) олицетворение Е) картина природы в художественном произведении 

7) эпиграф Ж) произведение устной поэзии о богатырях и народных героях 

8) пейзаж З) краткое изречение, которое автор помещает перед произведением или 

его частью, чтобы помочь читателю понять главную мысль 

Часть II. 

1. Какая библейская история была изображена на картинках в доме смотрителя? 
а) всемирный потоп; б) история блудного сына; в) воскрешение Иисуса Христа; г) история Давида. 

2. Кем по роду своей деятельности был Микула? 

а) купец; б) пахарь; в) князь; г) разбойник. 
3. С кем боролся Петр в «Повести о Петре и Февронии Муромских»? 

а) со змеем; б) с поляками; в) с драконом; г) ни с кем. 
4. . Какие исторические события изображаются в трагедии «Борис Годунов»? 
а) война с поляками; б) воцарение на престол Петра I; в) татаро-монгольское иго; г) смутное время. 

5. Какой город восхваляет поэт в поэме «Медный всадник»? 
а) Новгород; б) Санкт-Петербург; в) Москву; г) Киев. 

6. Как звали главного героя повести «Станционный смотритель»? 
а) Иван; б) Пафнутий; в) Самсон; г) Семен. 

7. Почему Иван грозный казнит Калашникова? 
а) за предательство; б) за убийство опричника; в) за убийство жены; г) за воровство. 

8. С кем воевали казаки в повести «Тарас Бульба»? 
а) с поляками; б) с немцами; в) друг с другом; г) с литовцами. 
9. Почему Андрий предал свою родину? 
а) хотел богатой жизни; б) из-за любви; в) из-за ссоры с отцом; г) т.к. попал в плен. 

10. Где учились сыновья Тараса Бульбы? 
а) в бурсе; б) в гимназии; в) в военной академии; г) в университете. 

 Часть III. 
1. К какому циклу былин относится былина «Садко»? 

2. Назовите повести, которые входят в цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 
3. Укажите название приема (средство выразительности)? 
Горят щеки ее румяные, 

Как заря на небе божием. 

4. Укажите название приема? 

Опускаются руки сильные, 
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Помрачаются очи буйные… 

5. Из какого произведения взят отрывок (назовите автора и название произведения)? 
«Хочется мне сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести была земля наша: и грекам дала 

знать себя, и с Царьграда брала червонцы…» 

6. Из какого произведения взят отрывок (назовите автора и название произведения)? 
«На берегу пустынных волн/ Стоял он, дум великих полн, / И вдаль глядел. Пред ним широко/ Река неслася; бедный челн/ По ней стремился одиноко». 
7. Из какого произведения взят отрывок (назовите автора и название произведения)? 

«Князь тяжело болен. Весь покрыт струпьями и язвами от крови свирепого летающего змия, которого хотел убить он своею рукой. У себя он не 

нашел, кто бы излечил его». 

8. Из какого произведения взят отрывок (назовите автора и название произведения)? 
«И выходит удалой Кирибеевич, / Царю в пояс молча кланяется, / Скидает с могучих плеч шубу бархатную, / Подпершися в бок рукою правою, / 

Поправляет другой шапку алую, / Ожидает себе он противника». 

9. О каком герое идет речь? (Назовите героя и произведение). 
Схоронили его за Москвой-рекой, / На чистом поле промеж трех дорог: / Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской;/ И бугор земли сырой тут 

насыпали, / И кленовый крест тут поставили. 
10. О каком герое идет речь? (Назовите героя и произведение). 
«… весь был он создан для бранной тревоги и отличался прямотой своего нрава. … Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из 

своих товарищей, которые были наклонены к варшавской стороне…» 

 

Контрольная работа по разделу «Произведения русских писателей 20 века» 

7 класс 

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» 
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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. 
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«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. 
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10) А- 2 

Б- 1 В-3 

 

Итоговый тест по литературе 

Вариант 1 

1. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1- Тема маленького человека 

2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 

4- Тема интеллигентного человека. 

4. Что такое сатира: 

1- Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 

2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес  замолчал, освещённый этим факелом великой любви к людям, а  тьма 

разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно 

тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а) Леонид Андреев «Кусака». 

б) Андрей Платонов «Юшка».   

в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 
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4- Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 

а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 

б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 

в) Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 

б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 

б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. 

г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

15. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта  

туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было 

видно...» 


