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Спецификация 

итоговой контрольной работы по литературе для учащихся 7 класса 

 

1.  Назначение контрольной работы 

Контрольная работа по литературе проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися 7 класса курса литературы. 

2. Условия проведения контрольной работы 

При проведении контрольной работы предусматривается строгое соблюдение  порядка 

организации и проведения независимой  диагностики. Дополнительные материалы и 

оборудование не используются.  

3. Время выполнения итоговой работы 

На выполнение всей работы отводится 45 мин 

4. Содержание и структура контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 15 заданий. 

Содержание работы охватывает учебный материал по литературе, изученный в 5-7 

классах. 

 

№ Содержательные блоки тестовой части Количество заданий 

 в варианте 

1 Устное народное творчество 2 

2 Древнерусская литература  2 

3 Русская литература  XVIII века 1 

4 Русская литература  XIX века 5 

5 Русская литература  XX века 2 

6 Теория литературы 3 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания 1, 2, 3, 4, 8, 9,10,14 считаются выполненными, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задания 5,6,7,11,12,13, 15 оцениваются в 0, 1 или 2 балла. Задание на 2 балла считается 

выполненным, если ответ учащегося полностью совпадает с эталоном; оценивается 1 

баллом, если допущена ошибка в одном символе; 0 баллов – в остальных случаях. 

Максимальный балл за выполнение всей диагностической работы – 23 балла. 

Оценка «5» - 20-23 балла 

Оценка «4» - 17-19 балла 

Оценка «3» - 12-16 баллов 

Оценка «2» - менее 12 баллов 

 

Кодификатор 

Перечень элементов содержания,  проверяемых на контрольной работе  по литературе. 

 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1.  Основные теоретико-литературные понятия 

 1.1 Художественная литература как искусство слова 

 1.2 Художественный образ 

 1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

 1.4 Литературные роды и жанры 

 1.5 Основные литературные направления: классицизм, 



сентиментализм, романтизм, реализм 

 1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой 

 1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 

 1.8 Определение стихотворных размеров 

2.  Из древнерусской литературы 

 2.1 Повесть временных лет. Из «Поучения Владимира Мономаха» 

 2.2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

3  Из фольклора 

 3.1 Былина «Вольга и Микула Селянинович» 

4  Из русской литературы первой половины XIX в. 

 4.1 А.С. Пушкин. «Полтава», « Повести Белкина», «Борис Годунов» 

(отрывок) 

 4.2 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лирика. 

 4.3 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

5  Из русской литературы второй половины XIX в. 

 5.1 И.С. Тургенев. Одна повесть по выбору, Стихотворения в прозе 

 5.2 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога». 

«Размышление у парадного подъезда», поэма «Русские 

женщины» 

 5.3 Л.Н. Толстой. «Детство» 

 5.4 А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», 

«Злоумышленник» 

 5.5 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 

6  Из русской литературы ХХ в. 

 6.1 В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» 

 6.2 С.А. Есенин. Стихотворения: «Береза», «Пороша», «Край 

любимый! Сердцу снятся…» 

 6.3 М. Горький. «Детство», «Старуха Изергиль» 

 6.4 Л.Н. Андреев «Кусака» 

 6.5 Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, А.П. Платонов, Ю.П. Казаков, 

Е.И. Носов 

 6.6 Поэзия второй половины XX в. 

7  Из зарубежной литературы 

 7.1 Р. Бернс «Честная бедность» 

 7.2 О. Генри «Дары волхвов» 

 7.3 Р. Брейдбери «Каникулы» 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольной работы по литературе для учащихся 7 класса 

 

1. Укажите номер примера с ошибкой в определении фольклорного жанра. 



1) Сказка: 

Как орет в поле оратай, посвистывает, 

Сошка у оратая поскрипывает, 

Омешики по камешкам почиркивают. 

 

2) Считалка: 

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты такой? 

3) Загадка: 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. 

4) Пословица: 

Старый друг лучше новых двух. 

2. Кто из былинных героев «Сиднем сидел цело тридцать лет»? 

1) Садко 

2) Илья Муромец 

3) Добрыня Никитич 

4) Микула Селянинович 

 

3. Как называется часто используемое в былинах средство речевой выразительности: 

«тетива шелковенькая», «чисто поле», «сыра земля», «буйна головушка»? 

1) гипербола 

2) сравнение 

3) постоянный эпитет 

4) олицетворение 

 

4. Напишите слово, пропущенное в названии произведения древнерусской литературы: 

«<…> Владимира Мономаха». 

 

5. Почему Феврония, героиня «Повести о Петре и Февронии Муромских», 

отказывается от вознаграждения и соглашается лечить князя, только если он сделает её 

своей супругой? Укажите номер одного верного утвержедния. 

1) Князь Пётр уязвлён нечистым в облике змея не только телесно, но и духовно, поэтому 

надо лечить душу князя и сделать этом может тот, кто «потребует князя себе», то есть 

посвятит свою жизнь Петру. 

2) Феврония стыдилась своего низкого происхождения и хотела любой ценой возвыситься 

и стать княгиней. 

3) Князь Пётр покорил Февронию красотой и умом, потому девушка, полюбив князя, 

воспользовалась случаем и потребовала в качестве награды за исцеление княжеский 

престол. 

4) Семья Февронии жила очень бедно, и девушка, обладавшая редким даром и рецептами 

чудесных мазей, захотела не просто однажды получить вознаграждение, а став княгиней, 

обеспечить семье приличное содержание. 

 

6. Установите соответствие между названиями художественных произведений и 

жанрами, к которым они относятся: для каждой позиции из первого столбца подберите 

позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ                                                                      ЖАНРЫ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   

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

купца Калашникова»                                                                     1) стихотворение в прозе 

Б) Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»                                                     2) повесть 

В) И.С. Тургенев. «Русский язык»                                                3) поэма 

                                                                                                           4) рассказ 

7. В приведённом ниже фрагменте стихотворения Г.Р. Державина «Признание» объясните 

значение просторечного слова «брякнуть», заменив его стилистически нейтральным 

синонимом или близким по значению словом. 

Если где вельможам властным 

Смел я правду брякнуть в слух, – 

Мнил быть сердцем беспристрастным 

Им, царю, отчизне друг. 

8. Напишите фамилию автора и название произведения, фрагмент из которого приведён 

ниже: 

                           Родная земля! 

Назови мне такую обитель, 

Я такого угла не видал, 

Где бы сеятель твой и хранитель, 

Где бы русский мужик не стонал? 

Стонет он по полям, по дорогам, 

Стонет он по тюрьмам, по острогам, 

В рудниках, на железной цепи; 

Стонет он под овином, под стогом, 

Под телегой, ночуя в степи; 

Стонет в собственном бедном домишке, 

Свету божьего солнца не рад; 

Стонет в каждом глухом городишке, 

У подъезда судов и палат. 

 

9. Укажите размер по стихотворной строке (без указания количества стоп): 

Один и без цели по свету ношуся давно я… 

 

10. Как называется средство выразительности в представленном отрывке из рассказа Л. 

Андреева «Кусака»? 

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела 

очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде 

висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, 

очистилась, почернела и стала лосниться, КАК АТЛАС. 

 

11. Укажите номера двух верных утверждений о произведении А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

1) По жанру это юмористический рассказ, в котором деликатно, с иронией и состраданием 

автор смеётся над своими героями. 

2)В центре внимания – диалог судебного следователя и туповатого «мужичонки. 

3) Произведение «Злоумышленник» является продолжением рассказа А.П. Чехова 

«Хамелеон». 

4) Литературный герой произведения «Злоумышленник» А.П. Чехова злостно нарушает 

закон, умышленно отвинчивает гайки, чтобы поезд сошел с рельсов. 

 

12. Как в литературоведении называется элемент композиции, использованный Ю. 

Казаковым в рассказе «Тихое утро» для создания картины природы? 



Например: 

Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через 

льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшой, 

густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто 

разливалась глубокими мрачными омутами. 

 

13. Установите соответствие между писателями и их произведениями: для этого к каждой 

позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 

 

 

ПИСАТЕЛИ                                                               

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) А.П. Чехов  1) «Детство» 

Б) А.С. Пушкин 

В) Л.Н. Толстой   

 

 

2) «Русские женщины» 

3) «Песнь о вещем Олеге» 

4) «Хамелеон» 

 

14. Какой вид комического, основанного на тонкой, скрытой насмешке, использует 

писатель М.Е. Салтыков-Щедрин во фразе: «Служили генералы всю жизнь в какой-то 

регистратуре, там родились, воспитались и состарились — следовательно, ничего не 

понимали»? 

 

15. С какой целью М.Е. Салтыков-Щедрин ставит героев в невероятно фантастическое 

положение: переносит на необитаемый остров? Укажите три верных утверждения, в 

которых отсутствуют фактические ошибки. 

 1) Писатель переносит генералов на необитаемый остров, чтобы показать их 

невежественность. 

 2) Генералы оказываются на необитаемом острове в награду за долгую службу в 

регистратуре.  

3) Автор помещает героев на необитаемый остров для того, чтобы подчеркнуть 

беспомощность людей, живущих за счет народа.  

4) М.Е. Салтыков-Щедрин хочет изобразить героев, способных стойко преодолеть все 

превратности судьбы.  

5) Помещая героев на необитаемый остров, писатель хочет подчеркнуть то, что 

неограниченная власть генералов привела их к полной деградации. 

 


