Итоговый тест за III четверть по литературе 7 класс
1 вариант
Часть А
А1. Какую стилистическую фигуру использует Н.А. Некрасов в стихотворении
«Размышления у парадного подъезда», противопоставляя героев?
1) литоту
2) градацию
3) умолчание
4) антитезу
А2. Что левша завещал не чистить кирпичом?
1) пушки
2) пистолеты
3) ружья
4) полы
А3. Какие статьи были напечатаны в газете, которую читали генералы на необитаемом
острове (М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик двух генералов прокормил»)?
1) о природе
2) о всевозможных блюдах
3) о содержании домашних животных
4) о морских сражениях
А4. Что редактор газеты советовал высеивать в июле (М. Твен «Как я редактировал
сельскохозяйственную газету»)?
1) лепёшки
2) грибы
3) клубнику
4) блины
А5. На что жаловался «неунывающий дачник» (А.П. Чехов «Жалобная книга»)?
1) на отсутствие горячей воды
2) на отвратительную кухню
3) на шум паровоза
4) на физиогномию начальника станции
А6. Кто в рассказе М. Горького довёл до Старого Года распоряжение Вечности?
1) Плутон
2) Меркурий
3) Юпитер
4) Аполлон
Часть В
В1. По каким книгам учился левша?
В2. Чем дьячок из рассказа А.П. Чехова «Хирургия» намеревался оплатить услуги
фельдшера?
В3. Каким эпитетом наградил М. Горький человека, наступившего ногой на сердце Данко?
В4. Что, по словам В.Я. Брюсова, человек сделал с камнями, ветром, водой и пламенем
(«Хвала Человеку»)?
Часть С
С1. Какой призыв к народу звучит в стихотворении Н.А. Некрасова «Размышления у
парадного подъезда»?
С2. В чём выражаются два подхода к оценке народа М.Е. Салтыковым-Щедриным в
«Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»?

Итоговый тест за III четверть по литературе 7 класс
2 вариант
Часть А
А1. По какой реке «идут бечевой» бурлаки в стихотворении Н.А. Некрасова «Размышления
у парадного подъезда»?
1) по Неве
2) по Енисею
3) по Москве-реке
4) по Волге
А2. Назовите фамилию донского казака из сказа, считающего русских людей
непревзойдёнными мастерами (Н.С. Лесков «Левша»):
1) Романов
2) Жуков
3) Палатов
4) Платов
А3. Какое яблоко съел мужик на острове в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Как один мужик
двух генералов прокормил»?
1) незрелым
2) кислым
3) сморщенным
4) самым крупным
А4. Какие животные, по мнению редактора, в жаркую пору начинали метать икру (М. Твен
«Как я редактировал сельскохозяйственную газету»)?
1) рыбы
3) коровы
2) гусаки
4) лягушки
А5. Зачем приехал Аб Слени? (А.К. Дойл «Пляшущие человечки»)?
1) вернуть Илей
2) убить Илей
3) убить мистера Кьюбитга
4) ограбить мистера Кьюбитта
А6. Какой художественный приём использует В.В. Маяковский в приведённых строках?
…на слепую кишку хоть надень очки,
кишка всё равно ничего б не видела.
1) гиперболу
2) литоту
3) сравнение
4) олицетворение
Часть В
В1. Как отблагодарили генералы мужика (М.Е. Салтыков- Щедрин «Как один мужик двух
генералов прокормил»)?
В2. Жителям какой страны редактор сельскохозяйственной газеты из рассказа М. Твена
приписал особую любовь к тыкве?
В3. Где, по словам В.В. Маяковского, должна быть надпись о четырёхстах тысячах «твоих
котлет» («Гимн обеду»)?
В4. О пне какого дерева, залившегося в весенний день «пеной розовой», говорил А.Т.
Твардовский в стихотворении «Как после мартовских метелей…»?
Часть С
С1. Что высмеивает М. Твен в своём сатирическом рассказе «Как я редактировал
сельскохозяйственную газету»?
С2. Можно ли назвать Данко идеалом человека и героем- одиночкой?

Ответы на итоговый тест за III четверть по литературе 7 класс
1 вариант
А1-4
А2-3
А3-2
А4-4
А5-4
А6-2
В1. По Псалтирю и Полусоннику
В2. Просфорой
В3. Осторожный
В4. Смирил

2 вариант
А1-4
А2-4
А3-2
А4-2
А5-1
А6-4
В1. Рюмкой водки и пятаком серебра
В2. Новой Англии
В3. На памятнике
В4. Березы

