
Демоверсия 

Экзаменационная работа по литературе 

7 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

 

На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя теоретическую часть (22 вопроса) и 

практическую (написание мини-сочинения). Вопросы и задания экзаменационной работы связаны с произведениями, 

которые учащиеся изучили в этом учебном году (2021-2022 г.г.) 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени  пропускайте  задание,  

которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

 

Желаем успеха! 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Какой из жанров не относится к устному народному творчеству: 

а) поэма 

б) загадка 

в) пословица 

г) поговорка 

 

2. Пословица – это… 

а) произведение устного народного творчества о русских богатырях и народных героях 

б) изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором выражена народная мудрость в поучительной форме 

в) метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого 

 г) рассказ об исторических деталях 

 

3. Эпос  – это… 

а) произведение, не имеющее четкой сюжетной линии и вопроизводящее личное, чувственное переживание автора 

б) род литературы, которая создается для постановки на театральной сцене 

в) род литературы, в котором содержится повествование о героическом прошлом, с перечислением событий и наличием четкой сюжетной линии. 

 

4. Дайте определение жанру «Поэма». 

Рассказ – это… 



а) Краткая форма художественной прозы, в основе которой лежит какой-то интересный случай 

б) Стихотворение с драматическим развитием сюжета, основой которого является необычный случай 

в) Художественное произведение большого объема, в котором развернуто повествуется о многих событиях в жизни главных героев. 

 

 Кто прославился балладами в русской литературе? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) М. Е. Салтыков-Щедрин 

в) В. А. Жуковский  

 

5. У какой из баллад В.А. Жуковского счастливая концовка? 

а) «Людмила» 

б) «Светлана» 

 

6. А. С. Пушкин "Дубровский". Почему Марья Кириловна отказалась бежать с Дубровским? 

а) не захотела расстраивать отца 

б) она не любила Дубровского 

в) Марья Кириловна была обвенчана с князем Верейским 

г) она испугалась вооружённого князя Верейского 

 

7. Почему В. Дубровский отказался от мести Троекурову? 



а) испугался Троекурова 

б) полюбил Марью Кириловну 

в) захотел уехать 

г) пожалел Сашу, младшего сына Троекурова 

 

8. М. Ю. Лермонтов "Мцыри". В какой стране происходят события поэмы «Мцыри»? 

а) Абхазия 

б) Армения 

в) Грузия 

г) Северная Осетия 

 

9. С каким природным явлением испытывает родство Мцыри? 

а) землятресение 

б) буря, гроза 

в) наводнение 

г) цунами 

 

 

10. Есть ли в комедии Н. В. Гоголя "Ревизор" положительный герой? 

а) нет, ни один персонаж не может быть назван положительным 



б) унтер-офицерша 

б) Мария Антоновна 

г) разоблачительный смех самого Гоголя 

 

11. О ком идёт речь в комедии Н. В. Гоголя "Ревизор": «Он! И денег не платит, и не едет. Кому же быть, как не ему? И подорожная прописана 

в Саратов»?  

а) о городничем 

б) о Хлестакове 

в) о Тряпичкине 

г) о докторе Гибнере 

 

12. Хлестаковщина - это 

 

а) история дружбы Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского и Хлестакова 

б) история взаимоотношений Хлестакова с крепостными 

в) история любви Хлестакова и Марии Антоновны 

г) ложь, в самом человеке сидящая, когда он сам не понимает, что лжет 

 

13. Слугу Хлестакова звали 

а) Захар 

б) Степан 



в) Осип 

г)  этот персонаж без имени, просто – слуга 

 

14. Сказ Н.С. Лескова «Левша»: зачем новый император Николай Павлович отправил Платова с блохой в Тулу? 

1) чтоб тульские мастера придумали что-нибудь еще более удивительное 

2) чтоб тульские мастера научились делать такую же блоху 

3) чтоб тульские мастера исследовали блоху 

4) чтоб Платов подарил тульским мастерам эту блоху 

 

15. Что придумали мастера? 

1) сшили блохе платье 

2) подковали блоху 

3) сделали блохе домик 

4) сделали еще одну блоху 

 

16. О ком из героев сказа Н. С. Лескова "Левша"  идет речь в цитате: «На щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны»? 

а) о Чернышеве 

б) о Платове 

в) о Левше  

 



17. Качество русского народа, которым восхищается Н. Некрасова в стихотворении «Железная дорога»: 

а) терпение 

б) выносливость 

в) немногословность 

 

18. В каком виде два генерала прибыли на остров в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

а) в мундирах 

б) в ночных рубашках 

в) в шубах и валенках 

г) раздетые 

 

19. Как генералы отыскали на острове мужика? 

а) по следам, оставленным на песке 

б) по звукам балалайки 

в) по запаху мякинного хлеба 

г) по его крикам 

 

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

а) Пуговицу 

б) Орден 



в) Тапочки 

г) Платок 

 

21. Чем генералы наградили мужика после своего счастливого возвращения домой? 

а) Большим денежным вознаграждением 

б) Медалью 

в) Плетьми. 

г) Рюмкой водки и пятаком. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Написать мини-сочинение (5-8 предложений) на тему «В чем заключается главная идея комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»? 

 

Критерии оценки 

Теоретическая часть: за каждый правильный ответ 1 бал, если ответ неверен – 0 баллов 

Практическая часть:  

                                       При правильном ответе, а также отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок – 

5 баллов 

                                      При наличии 2 орфографических и/или пунктуационных ошибок – 4 балла 

                                     При наличии 3 и более орфографических и/или пунктуационных ошибок – 3 балла 

                                     Ответ неверный – 0 баллов 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

      Отметка по пятибалльной шкале «2» - 0-6 балла, «3» - 7-14 б., «4» - 15-22 б., «5»- 23–27б. 


