
Итоговое контрольное тестирование по литературе 
7 класс.  

  

1. Фольклор – это: 

a)    народное искусство; 

b)    народное словесное искусство; 

c)    это сказки. 

  

1. Каждое литературное произведение: 

a)    относится к одному из родов литературы; 

b)    может относиться к двум родам литературы сразу; 

c)    отношение к роду определить очень трудно. 

  

1. Сюжет это: 

a)    События произведения; 

b)    Герои и их отношения, поступки, которые они совершают; 

c)    Это рассуждение автора о реальных проблемах. 

  

1. Важный момент для проявления характера литературного персонажа: 

a)     Отношение к повествователю; 

b)    Описание природы; 

c)    Выбор поведения. 



1. Литературный герой это: 

a)    Художественный образ; 

b)    Реальный человек; 

c)    Автор. 

1. Игоша – это:  

a)     Главный герой сказки; 

b)    Фантастический способ раскрытия характера повествователя; 

c)    Сказочный помощник. 

1. Необычное имя героя в рассказе А.С. Пушкина «Выстрел»: 

a)    Выбрано случайно; 

b)    Подчеркивает его отличие от всех других; 

c)    Показывает, что действие произведение происходит за границей. 

1. Сильвио: 

a)    Был офицером; 

b)    Не был офицером; 

c)    Был простым солдатом. 

  

1. Последний выстрел Сильвио: 

a)    Это удовлетворение чести; 

b)    Это выход его злости; 

c)    Демонстрация меткости и силы. 

10.  Действие новеллы «Маттео Фальконе» происходит: 



a)    На крутом возвышенье; 

b)    На побережье моря; 

c)    В долине реки. 

11.  Фортунато спрятал бандита: 

a)     В погребе; 

b)    В доме; 

c)    В копне сена. 

12. Поступок  Маттео Фальконе вы объясняете: 

a)    Великой любовью к родине; 

b)    Эгоизмом; 

c)    Чувством собственного достоинства и чести. 

13. Похожий поступок Тараса Бульбы вы объясняете: 

a)    Великой любовью к родине; 

b)    Эгоизмом («я тебя породил, я тебя и убью») 

c)    Чувством собственного достоинства. 

14.  В рассказе Н.С. Лескова «Левша» Платов: 

a)    Барон; 

b)    Граф; 

c)    Бедный казак. 

15.  Над блохой трудились: 

a)    Один Левша; 

b)    Артель оружейников; 

c)    Три самых искусных мастера. 



16. Левша умер: 

a)    В своем доме; 

b)    На полу в бедняцкой больнице; 

c)    На царском дворце. 

17.  «Бежин луг» - это: 

a)    Эпическое произведение; 

b)    Лирическое; 

c)    Лиро-эпическое. 
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