


Планируемые результаты  освоения учебного предмета
Рабочая  учебная  программа   по  литературе  составлена  на  основе  авторской

программы для общеобразовательных учреждений,  допущенной Департаментом общего
среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией
В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2008 г.) и учебника «Литература 7 класс. Учебник-
хрестоматия» для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина и др.
- М.: «Просвещение», 2011г.).

Личностными результатами освоения программы по литературе являются:
 осознание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества;

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в 
умениях:

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формировать и развивать компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем:
1. в познавательной сфере:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы;

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять одного или нескольких произведений

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;

2. ценностно-ориентированной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3. коммуникативной сфере:
 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 или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; вести диалог;

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;

4. эстетической сфере:
 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 языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.

Содержание тем учебного курса

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 (5 ч)
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них

духа народного языка. Афористические жанры фольклора.
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Развитие речи (далее —P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды 
пересказов.

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 
былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – 
носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила.

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 
— основные черты характера Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для 
внеклассного чтения).

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения).

Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 
песен. (Для внеклассного чтения).

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 
национальное в искусстве (начальные представления).



P.P.Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия).
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.

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. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие представлений).

P.P.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.

Из древнерусской литературы ( 4 ч)
«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народно-поэтические мотивы в повести.

Теория литературы: Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. Проект.

Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 
отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме « Древнерусская 
литература».

P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы.

Из русской литературы   XVIII века (3 ч)
М.В. Ломоносов«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747года» (отрывок). Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленьи...», 
«На птичку», «Признание».

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка XVIII 
столетия.

P.P.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.

Из русской литературы   XIX века (32 ч)
Александр Сергеевич Пушкин (8 ч)«Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный 
смотритель». Проект.

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести.
P.P.Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление 
плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (6 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., 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. Проект.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». 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).
К.Р. Контрольная работа № 2 по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
P.P.Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«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. Проект.

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

К. Р. Контрольная работа № 3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
P.P.Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 
групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 
эпизода.

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 
Художественные особенности рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 
Нравственные и человеческие взаимоотношения.

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления).

Р.Р. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответы на проблемные вопросы.

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

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

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

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления).

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ
отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения.

Смех сквозь слезы, или Уроки Щедрина (3 ч)
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

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

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 
представлений).



К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 
Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.

P.P.Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление 
викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания.

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (2 ч)
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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).
P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев.
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) (2 ч)
Стихотворения русских поэтов XIX в. о родной природе
В. Жуковский «Приход весны»; И.А. Бунин «Родина», А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания.

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений).

К. Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям поэтов.
P.P.Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений.
Из русской литературы ХХ века (18 ч)
Иван Алексеевич Бунин (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге.
Максим Горький (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«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»), «Челкаш».(Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге.
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«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 (начальное представление). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения.

Леонид Николаевич Андреев (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. Проект.
Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений). 

Средства характеристики героя (развитие представлений).
P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода.
Андрей Платонович Платонов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающего героя людей. Юшка — 
незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения
к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Проект.

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

К. Р. Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX в.
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 
характеристика героев.

Федор Александрович Абрамов (1ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Евгений Иванович Носов (2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека.

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 
характеристик.

Юрий Павлович Казаков (1ч)
Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).
«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности

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

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования 
(развитие понятия).

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализы эпизода.

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Я.

Брюсов, Ф.К. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов). Человек и природа. 



Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий).
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге.
Александр Трифонович Твардовский (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...».Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представления).
P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный анализ. 

Рецензирование выразительного чтения.
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч)
«Земляродная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).
P.P. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос.
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Теория литературы. Юмор. Приемы комического (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Песни на слова русских поэтов XXвека (1ч)
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 
Светлая грусть переживаний. Проект.

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 
представления).

Из зарубежной литературы (6 ч)
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна...» Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г. 
Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя стихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе «Дары волхвов».
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).
P.P.Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения.
Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 
победе добра.

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений).

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.



Повторение в конце года (1 ч)
К. Р. Итоговый тест

Тематическое планирование  

Тема урока, раздел К-во
часов

Введение (2 час)
1. 1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы.
1

2. 2 Входная контрольная работа 1
Устное народное творчество. Былины (5 часов)
3. 1. Устное народное творчество. Предания 1
4. 2. Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович»
1

5. 3. Былины Новгородского цикла. «Вольга и Микула 
Селянинович»

1

6. 4. Урок-игра «Кто лучше знает былины?» 1
7. 5. Пословицы и поговорки 1
Древнерусская литература (4 часа)
8. 1.  «Повесть временных лет»: «Из похвалы князю Ярославу и 

книгам», «Поучение Владимира Мономаха»
1

9. 2. Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 
Мономаха.

1

10. 3. «Повесть о Петре и Февронии». Нравственные идеалы и 
заветы Древней Руси. 

1

11. 4. Контрольная работа по теме «Древнерусская литература» 1
Русская литература 18 века (3 часа)
12. 1 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра

Великого». 
1

13. 2 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок) 1
14. 3 Г. Р. Державин. «Река времён в своём течении», «На 

птичку», «Признание». 
1

Русская литература 19 века (31 часа)   Творчество А. С. Пушкина (8 часов)
15. 1 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории. 1
16. 2 «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении 

Полтавской битвы.
1

17. 3 Пётр 1 и Карл 12. Сравнительная характеристика. 1
18. 4 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» 1
19. 5 А.С.Пушкин «Станционный смотритель» 1
20. 6 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и её летописный 

источник. 
1

21. 7 Смысл сопоставление Олега и волхва. 1
22. 8 А. С. Пушкин «Борис Годунов». Сцена в Чудовом 

монастыре. 
1

М. Ю. Лермонтов (5 часов)
23. 1.  М.Ю. Лермонтов “Песня про  купца Калашникова”. 

История создания поэмы. Художественный мир 
произведения. Сюжет и композиция.

1

24. 2. Система образов в поэме М.Ю. Лермонтова 1
25. 3. Идейно-художественное своеобразие произведения 1



26. 4. М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива». 1
27. 5. М. Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в 

создании художественных образов
1

Н. В. Гоголь ( 5  часов)
28. 1 Н. В. Гоголь. Биография. Урок первичного восприятия 

повести Гоголя «Тарас Бульба»
1

29. 2 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Истрия создания. 1
30. 3 Тарас и его сыновья 1
31. 4 Тарас  Бульба-народный герой 1
32. 5 Три смерти в повести
Творчество И. С. Тургенева (3 часа)
33. 1 И. С. Тургенев. История создания «Записок охотника». 1
34. 2 Развитие речи. "Судьба, долг, сострадание… или Почему 

люди несчастны" (по рассказу И.С. Тургенева "Бирюк")
1

35. 3 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Близнецы», 
«Русский язык», «Два богача»

1

Творчество Н. А. Некрасова (3 часа)
36. 1 Н. А. Некрасов. Слово о писателе. «Русские женщины». 

Историческая основа поэмы. 
1

37. 2 Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором 
Иркутска»

1

38. 3 Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль 
поэта за судьбу народа. 

1

Творчество Салтыкова-Щедрина (3 часа)
39. 1 М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил».
1

40. 2 Смысл противопоставления генералов и мужика. 1
41. 3 М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия 

сказки. 
1

Литература конца 19-начала 20 века (5 часов) И.А. Бунин-2ч                                        
42. 1 И. А. Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.
1

43. 2 И. А. Бунин «Лапти». Нравственный смыл рассказа. 1
А.П. Чехов-2ч
44. 1 А. П. Чехов «Хамелеон». Живая картина нравов. 1
45. 2 Средства создания комического в рассказе А. П. Чехова 

«Хамелеон». 
1

Стихи русских поэтов 19 века о родной природе (1ч)
46. 1 Стихи русских поэтов 19 века о родной природе  1
Русская литература начала 20 века (18 часов)
47. 1 М. Горький. Слово о писателе. Романтический мир раннего 

Горького
1

48. 2 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха 
Изергиль». 

1

49. 3 В. В. Маяковский Рассказ о поэте «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче»

1

50. 4 В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два 
взгляда на мир. 

1

51. 5 Л. Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как 
критерии нравственности человека. 

1



52. 6 Л. Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как 
критерии нравственности человека. 

1

53. 7 А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя. 1
54. 8 Развитие речи А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги 

главного героя. 
1

55. 9 Час мужества 1
56. 10 Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». 1
57. 11 Е.И.Носов «Кукла» Нравственные проблемы рассказа 1
58. 12 Е.И.Носов «Живое пламя» 1
59. 13 «Тихая моя родина» Стихи В.Я.Брюсова, Ф.Сологуба, 

С.А.Есенина, Н.М.Рубцова, Н.А.Заболоцкого
1

60. 14 Песни на стихи русских поэтов XX века 1
61. 15 Ю.П.Казаков «Тихое утро» 1
62. 16 Д.С.Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное напутствие

молодежи
1

63. 17 М.М.Зощенко «Беда» Смешное и грустное в рассказе 1
64. 18 Промежуточная аттестация. Тестирование. 1
Из зарубежной литературы ( 6ч)
65. 1 Р.Бернс «Честная бедность» Представления поэта о 

справедливости и честности
1

66. 2 Джордж Гордон Байрон «Душа моя мрачна…» 1
67. 3 Японские трехстишия (хокку) 1
68. 4 О.Генри «Дары волхвов» Сила любви и преданности 1
69. 5 Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы» 1
70. 6 Итоговая контрольная работа 1



Приложение 1.
Количество контрольных, творческих  работ  

№
п/п

Название разделов и тем Всег
о часов

В том числе на: Контрольны
е работы

урок
и

развитие 
речи

1 Ведение 2 1 - 1
2 Устное народное 

творчество
5 4 1

3 Древнерусская  литература 4 4 -
4  Русская литература  18 

века
3 2 - 1

5   Русская литература  19 
века

31 28 3

6   Русская литература  20 
века

18 17 1

7 Зарубежная литература 6 6 -
Промежуточная 

аттестация
1 0 0 1

Итого: 70 62 5 3



Приложение 2.

Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Программы по  литературе
для 5-9 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин и др. Место предмета
«Литература»  в  учебном  плане:в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  предмет
«Литература»  изучается  с  5-го  по  9-й  класс.  Общее  количество  уроков  в  неделю
составляет 2 часа, в год - 70 часов. 
Цели и задачи изучения предмета способность к полноценному восприятию литературных
произведений в контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной
культуры;  готовность  к  самостоятельному  общению с  литературным произведением,  к
диалогу  с  автором  через  текст;  овладение  системой  знаний,  умений  и  навыков  по
предмету;  развитие  речевых,  интеллектуальных  и  творческих  способностей;  освоение
через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной
адаптации учащихся. 
Основные учебные задачи: 
1.  Обеспечивать  общее  и  литературное  развитие  школьника,  глубокое  понимание
художественных произведений различного уровня сложности. 
2.  Сохранять  и  обогащать  опыт  разнообразных  читательских  переживаний,  развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника. 
3.  Обеспечивать  осмысление  литературы  как  словесного  вида  искусства,  учить
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 
4.Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать
навыки  чтения  и  письма  для  получения  текстовой  информации,  умения  пользоваться
различными видами чтения). 

Данная  программа  рассчитана  в  7  классе  на  70  часов  (2  часа  в  неделю).  Часы 
пропорционально  распределены     на  основные  темы  в   течение  учебного года,    на   
уроки    развития    речи.
Формы контроля: Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Виды контроля: предварительный; текущий; тематический; итоговый. Устные сообщения,
зачёты, рефераты, творческие работы, чтение, пересказ, контрольные работы, 
тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста.  тестирование.

Срок реализации: 1 год
Содержание программы  представлено темами: 
Введение- 2ч
Устное народное творчество- 5 ч
Древнерусская  литература-4 ч
Русская литература  18 века-3ч
Русская литература  19 века-31 ч



Русская литература  20 века- 18 ч
Зарубежная литература- 6ч
Промежуточная аттестация- 1 ч

Формы текущего контроля
-  текущий –  устные и письменные опросы,  тестирование,  индивидуальные карточки  с
заданиями, теоретические диктанты, проверочные работы; 
- тематический – проверочные и тестовые работы; 
- итоговый – промежуточная аттестация.

Форма промежуточной аттестации.  Авторская  программа отводит  на  изучение  темы
«Русская литературе ХХ века» -18 часов; рабочая программа отводит 17 часов и 1 час на
проведение промежуточной аттестации в форме тестирования. 
 Учебно-методическое обеспечение 
1. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. /
В.Я.Коровина,  В.П.Журавлев,  В.И.Коровин.  –  М.:  Просвещение,  2010.  2.
Фонохрестоматия  к  учебнику  «Литература.  7  класс»  /  В.Я.Коровина,  В.П.Журавлев,
В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2010.

Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия в 
2-х частях. - М.: Просвещение, 2011
Дополнительная литература:
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Читаем, думаем, спорим…Дидактические 
материалы по литературе.-М.: Просвещение, 2011.
Методические пособия:
Н.Я.Крутова, С.Б.Шадрина.  Литература. 7  класс. Поурочные планы  по учебнику- 
 хрестоматии В.Я.Коровиной. –Волгоград: Учитель, 2011 
Интернет – ресурсы:

Учитель и ученик. Информационно-методический сайт.
http  ://  www  .  debryansk  .  ru  /~  lpsch  /  
Информационные материалы по русскому языку и литературе.
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
Развитие орфографической зоркости учащихся
http://gramota.direktor.ru
Урок литературы: проблемы, методы, подходы
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
Литература: универсальная энциклопедия
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52
Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
Толковый словарь крылатых выражений
http://www.comics.ru/dic/
Образовательный портал «Учеба».
http://www.posobie.ru/
Сайт Федерации Интернет образования. 
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61

http://www.debryansk.ru/~lpsch/
http://teacher.fio.ru/index.php?c=61
http://www.posobie.ru/
http://www.comics.ru/dic/
http://www.comics.ru/dic/
http://www.spelling.spb.ru/rosenthal/alpha/index.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6603&oll.ob_no_to=
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=52
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6580&oll.ob_no_to=
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=8746&oll.ob_no_to=
http://gramota.direktor.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6780&oll.ob_no_to=
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/str37.htm
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=7&ob_no=6847&oll.ob_no_to=


Приложение 3.
 

 Требования к оцениванию знаний и умений учащихся по литературе
Норма оценок по литературе
Оценка устных ответов учащихся
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 
критериями в пределах программы.
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 
свободное в.ладение монологической литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 
событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 
текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не
недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 
и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных 
средств языка. 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ
Оценка Содержание и речь Грамотность
«5» Ставится за сочинение:

Глубоко и аргументировано, в 
соответствии с планом, раскрывающее 
тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других 
материалов, необходимых для раскрытия, 
умения целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и 

Допускается:
 1 орфографическая или  1 
пунктуационная ошибка, или 1 
грамматическая ошибка.



последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным 
языком и стилистически соответствующее 
содержанию; допускается незначительная 
неточность в содержании, 1-2 речевых 
недочета.

«4» Ставится за сочинение:
Достаточно полно и убедительно, в 
соответствии с планом, раскрывающее 
тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и др. источников
по теме сочинения и умения пользоваться 
ими для обоснования своих мыслей, а 
также делать выводы и обобщения. 
Логическое и последовательное 
изложение содержания; написанное 
правильным литературным языком, 
стилистически соответствующее 
содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 
содержании, незначительных отклонения 
от темы, а также не более 3-4 речевых 
недочетов.

Допускается:
2 орфографических и  2 
пунктуационных, или     1 
орфографическая и                          
3 пунктуационных, или     4 
пунктуационных ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки.

«3» Ставится за сочинение:
В котором: в главном и основном 
раскрывается тема, в целом дан верный, но
однотипный или недостаточно полный 
ответ на тему, допущены отклонения от 
нее или отдельные ошибки в изложении 
фактического материала; обнаруживается 
недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются 
отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 
обнаруживается владения основами 
письменной речи; в работе имеется не 
более 4-х недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов.

Допускается:
4 орфографические и  4 
пунктуационные ошибки, или   3 
орфографические и                          
5 пунктуационных ошибок, или    
7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5кл. 
– 5 орфографических и                   
4 пунктуационных), а также           
4 грамматические ошибки

«2» С   Ставится за сочинение:
Которое не раскрывает тему, не 
соответствует плану, свидетельствует о 
поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путанного 
пересказа отдельных событий, без 
выводов и  обобщений, или из общих 
положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным 
расположением материала, отсутствием 
связи между частями; отличается 
бедностью словаря, наличием грубых 
речевых ошибок.

Допускается:
777 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и     8 
пунктуационных ошибок,   5 
орфографических  и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и                         
6 пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических ошибок



Приложение 4.
Контрольные и проверочные работы.

Контрольная работа по литературе "Древнерусская литература". 7класс.
1. Фольклор-это….
2. Выпишите жанры устного народного творчества: роман, былина, сказка, загадка, 
рассказ, закличка, потешка, предание, лирическое стихотворение, басня, пословица, 
трагедия, поговорка.
3. Пословица – это …
А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль;
Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера;
В) выражение насмешки.
4. Поговорка- это …
А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения
Б) вид художественного произведения
В) сказания, передающие представления древних народов о мире.
5. Древнерусская литература появилась:
А) в IX веке;
Б) в X веке;

В) в XI веке;
Г) в XII веке.

6. Какой из этих жанров не относится к древнерусской литературе:
А) житие
Б) летопись

В) поучение
Г) сказка

7. Летопись – это…
А) историческая повесть
Б) описание событий по годам

В) приключенческая повесть
Г) жанр устного народного творчества

8. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется…
А) «Поучение Владимира Мономаха»
Б) «Азбука»

В) Библия
Г) «Повесть временных лет»

9. Первым летописцем был монах:
А) Никон
б) Нестор
в) Сильвестр
10. Былина – это …
А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях;
Б) устный рассказ, содержащий сведения об исторических лицах, событиях, 
передающихся из поколения в поколение.
11. Музыкальный инструмент, под который в древности исполнялось пение былин:
А) арфа  Б) скрипка   В) гусли   Г) балалайка
12. Из какой былины отрывок:
Как тут-то купцы новгородские
Говорят ему таковы слова:
- Не знаешь ты чуда-чудного,
Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья.
А) «Вольга и Микула Селянинович»;
Б) «Садко»;
В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
13. Гипербола – это прием, основанный на…



А) чрезмерном преувеличении свойств 
изображаемого предмета
Б) намеренном преуменьшении чего-либо

В) выражении мысли путем намеков
Г) необычном порядке слов

14. На каком инструменте играл Садко?
15. Из какого произведения отрывок?
Тут оратай-оратаюшко
На своей ли кобыле соловенькой
Приехал ко сошке кленовенькой.
16. Из какого произведения взяты строки?
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и поучаемы на 
путь покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержанье».
А) Из похвалы князю Ярославу и книгам;
Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха;
В) Из «Повести о Петре и Февронии».
17. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
18. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления Феврония использовала с 
целью извлечь выгоду - выйти замуж за князя? (поясните свой 
ответ)_________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и Февронии»:
А) житие  Б) притча  В) поучение

Проверочная работа по древнерусской литературе
7 класс

Вариант 1
1.Продолжите определение
Предание- это жанр устного народного творчества, который…
_____________________________________________________________________________
2. Найдите верный вариант ответа
Былины-это…
а)произведения устной народной поэзии 
о русских богатырях и народных героях;
б)произведения о природе и животных;

в)произведения о современной науке и 
технике;
г)произведения фольклора о добре и зле
3.Какие два цикла былин вам известны

________________________________________________________________
4.Из какой былины приведенные ниже строки
У оратая шляпа пуховая,
А кафтанчик у него черна бархата…
_______________________________________________________________
5. Выберите правильные высказывания
Для былин новгородского цикла характерно:
а)герои: Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша Попович;
б)тема торговли и путешествий;
в)герои: Садко, В.Буслаев;

г)тема защиты русских земель;
д)место действия-Новгород;  
е)место действия-Киев

6.Кто является автором произведения «Поучение чадам своим»?
________________________________________________________
7. Какие черты сказки присутствуют в Повести о Петре и Февронии?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



8. Расположите элементы сюжета в правильном порядке полное излечение Петра, 
убийство змия, изгнание из Мурома, визит бояр и их раскаяние, принятие монашества, 
посмертные чудеса, знакомство читателя с Февронией,  смерть в один день, женитьба,

Проверочная работа по древнерусской литературе
7 класс

Вариант 2
1.Продолжите определение
Былины- это жанр устного народного творчества, который
_______________
2. Найдите верный вариант ответа
Предание-это…
а)произведения устной народной поэзии 
о русских богатырях и народных героях;
б)произведения о природе и животных, в 
котором затрагиваются вопросы их 
защиты;

в)устный рассказ, который содержит 
сведения об исторических лицах, 
событиях, передающийся из поколения в 
поколение;
г)произведения фольклора о добре и зле

3.Какие два цикла былин вам известны
________________________________________________________________
4.Из какой былины приведенные ниже строки
Садился на бел-горюч камень
И начал играть в гусельки яровчаты.
_______________________________________________________________
5. Выберите правильные высказывания
Для былин киевского цикла характерно:
а)герои: Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша Попович;
б)тема торговли и путешествий;
в)герои: Садко, В.Буслаев;

г)тема защиты русских земель;
д)место действия-Новгород;  
е)место действия-Киев?

6. Какова тема «Поучения Владимира Мономаха»? (о чем?)
________________________________________________________________
7. Какие черты жития присутствуют в Повести о Петре и Февронии?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Заполните пробелы нужными событиями
Змей и его гибель,________________________________________, попытка 
излечится,_____________________,женитьба,_________________________,
просьба бояр о прощении,______________________________________,смерть в один 
день_________________________________________.

Контрольная работа №2 по творчеству
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 7 класс

1. Укажите годы жизни А.С. Пушкина:
1. 1802 – 1841
2. 1789 – 1828

3. 1799 – 1837
4. 1805 – 1840

2. Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова:
1. 1799 – 1837
2. 1814 – 1841

3. 1795 – 1829
4. 1801 - 1845

3. Назовите город – место рождения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
1. Петербург
2. Москва

3. Киев
4. Тула



4. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских 
детей, в котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин?

1. Царскосельский лицей
2. Благородный пансион Московского университета
3. Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге
4. Кембриджский университет

5. В какое время года Пушкиным «овладевал бес стихотворства»?
1. зима
2. весна

3. лето
4. осень

6. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»?
1. ребенка
2. второстепенный персонаж
3. человека, не имеющего 

высокого чина

4. типичный образ бедного 
человека, страдающего от 
социальной 
несправедливости

7. 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

8. Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища 
станционного смотрителя?

1. горшки с бальзамином
2. картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне
3. кровать с пестрой занавеской

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

10. За что бился в кулачном бою купец Калашников?
1. хотел показать свою удаль 

перед царём
2. за младших братьев

3. за честь семьи
4. за родину

11. Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, 
были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы».

1. «Смерть Поэта»
2. «Тучи»

3. «Парус»
4.  «Бородино»

12. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина?
1. «Повесть временных лет»
2. «История государства Российского» Н.М. Карамзина
3. исторические хроники

13. Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный 
всадник» («Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный 
вид…»)?

1. хорей
2. ямб

3. амфибрахий
4. анапест

14. Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. 
Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)?

1. ямб
2. дактиль

3. амфибрахий
4. анапест

15. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме 
«Медный всадник»: «бедный чёлн», «стремился одиноко», «вознёсся… 
горделиво»?

1. гипербола 2. сравнение



3. олицетворение 4. эпитет
16. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах 

«Полтава», «Медный всадник: «Горит восток зарёю новой», «В 
гранит оделася Нева»?

1. метафора
2. антитеза

3. гипербола
4. эпитет

17. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме 
«Полтава», Лермонтовым в «Песни про… купца Калашникова»: «Как пахарь, битва
отдыхает», «Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто сосенка»?

1. гипербола
2. литота

3. метафора
4. сравнение

18. Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»?
19. Назовите фамилию поэта, который обладал разнообразными талантами: редкой 

музыкальностью (виртуозно играл на скрипке, рояле, пел арии, сочинял музыку), 
рисовал и писал картины маслом, легко решал сложные математические задачи, 
слыл сильным шахматистом, владел несколькими иностранными языками?

20. Назовите имя известного исторического деятеля, изображённого А.С. Пушкиным в 
поэме «Медный всадник»: «На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих 
полн, И вдаль глядел…».

21. Назовите город, имя которого в поэме «Медный всадник» заменено Пушкиным 
перифразом: «И перед младшею столицей Померкла старая Москва», «Люблю 
тебя, Петра творенье…».

22. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова использованы эпитеты «жизнь трудная»,
«молитва чудная», «сила благодатная», «святая прелесть»? Напишите его название 
без кавычек.

23. Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и 
жанром: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 
Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую.

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ                 ЖАНР
а) «Песнь о вещем Олеге»                         1) повесть
б) «Станционный смотритель»                         2) баллада
в) «Борис Годунов»                                 3) драма

24. Установите соответствие между названиями  произведений М.Ю. Лермонтова и 
жанром: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. 
Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую.

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ                 ЖАНР
а) «Молитва»                                                           1) роман
б) «Песня про царя Ивана Васильевича,                2) стихотворение
молодого опричника и удалого купца
Калашникова»
в) «Герой нашего времени»                                      3) поэма

25. Соотнесите части композиции «Песни про… купца Калашникова» и 
соответствующие им моменты произведения: к каждому элементу первого столбца 
подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной последовательности 
запишите в бланк через запятую.

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

Ответы:



1-3
2-2
3-2
4-1
5-4
6-4
7-2
8-2
9-3
10-3
11-4

12-1
13-2
14-3
15-2
16-1
17-4
18-Пушкин
19-Лермонтов
20- Петр 1
21- Санкт-Петербург
22- Молитва

23-А-2 Б-1 В-3
24-а-2
     б-3
      в-1
25-а-4
      б-1
       в-5
       г-2
       д-3

Приложение 5.

Промежуточная аттестация
Спецификация по литературе в 7 классе 
Назначение контрольной работы: 
- определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса 
литературы учащимися 7 класса. - выявление элементов содержания, вызывающих 
наибольшие затруднения. 2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Итоговая работа составляется в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования по литературе (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»).
Время тестирования: 45 мин. 
Условия проведения: 
При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 
Содержание работы:
 Содержание теста охватывает учебный материал, изученный за период 1 триместра в 7 
классе до момента тестирования, а также некоторые вопросы на повторение материала, 
изученного в предыдущие годы обучения. Составлено 2 варианта диагностической 
работы, каждый вариант содержит задания трех уровней: базовый уровень, основной 
уровень и творческий уровень. 
Часть 1 (базовый уровень) включает 8 заданий (А1-А8). К каждому из них даны 4 
варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, 
если ученик отметил номер правильного ответа. Задание признается невыполненным, если
ученик отметил номер неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, 
или вообще не отметил ни одного номера ответа. 
Часть 2 (основной уровень) состоит из 4 заданий (В1-В4), требующих краткого ответа. 
Ответы к этим заданиям дети должны сформулировать самостоятельно. В заданиях с 
кратким ответом ответ дается в виде комбинации цифр или слов. Задание считается 
выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 
инструкцией по выполнению задания. Часть 3 (творческий уровень) состоит из задания 
(С1), требующего развернутого ответа (сочинения-рассуждения), который оценивается в 
соответствии с установленными критериями оценки. В таблице 1 приведены основные 
разделы курса литературы, вынесенные на контроль.
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За верное выполнение каждого задания 1 части работы (А1-А8) выставляется 0,5 балла. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 
баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 8 тестовых заданий 
первой части работы, – 4 балла. За верное выполнение заданий 2 части итоговой работы 
(В1-В4) учащийся получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или его 



отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается 
несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно указаны все слова или цифры. 
Максимальное количество баллов за всю работу – 20 баллов.

Критерии оценивания развернутого ответа
Критерии оценивания Баллы
Содержание ответа (сочинение)
Работа соответствует теме и заданию 1
Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и
задания

0

Речевое оформление ответа (сочинения)
Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика
изложения

2

Допущена одна логическая ошибка 1
Допущено более 1 логической ошибки 0
Точность и выразительность речи 2
Однообразие грамматического строя 1
Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0
Грамотность 
Соблюдены орфографические нормы 2 2
Допущены 1-2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2
Допущено 1-2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок
Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2
Допущены 1-2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2
Допущены 1-2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
Максимальное количество баллов 13

Критерии выставления оценок:
От 0% до 38% (0-8 баллов) «2»
От 39% до 66% (9-13 баллов) «3»
От 67% до 88% (14-18 баллов) «4»
От 89% до 100% (19-20 баллов) «5»

Итоговая работа по промежуточной аттестации 7 класс
Контрольный  тест. 

Варианты 1
Часть А. Обведи букву, под которой дан верный ответ. 

А1.Что такое житие? 
а)  произведение,  содержащее  жизнеописания  представителей  и  праведников
христианства,  мучеников  и  исповедников,  аскетов,  главным  образом  из  среды
монахов; 
б)  один  из  основных  жанров  древнерусской  литературы;  сообщение,  описание
событий; погодная запись исторических событий; 



в) переходящий из уст в уста, от поколения к поколению рассказ о былом, легенда. 
А2.  Как называется жанр литературы, к которому относится произведение И. С. 
Тургенева «Русский язык»? 
 а) поэма; б) стихотворение в прозе; в) баллада.
А3. О ком из писателей XIX в. пишет литературовед Юрий Айхенвальд? 
В  период  своего  духовного  синтеза  он  при  созерцании  природы  смиряет  своё
душевное волнение и в небесах и на земле видит не демона, как раньше, а Бога ...
Его  душа  захотела  отдохнуть  «под  Божьей  тенью»,  как  «усталый  пешеход»,
который  сворачивает  с  «дороги  трудной»;  но  отдохнуть  не  для  мёртвого
бесстрастия могилы, а для того, чтобы слушать сладкий голос любви. 
а) об А.С. Пушкине; б) о М.Ю. Лермонтове; в) о Н.В. Гоголе. 

А4.  Какое произведение не принадлежит русскому писателю ХХ в. Е.И. Носову? 
а)  «Кукла»; б)  «Живое пламя»; в)  «О чём плачут лошади». 

А5.  Как называется произведение древнерусской литературы, в котором содержатся
приведённые ниже строки? 
«Что  умеете  хорошего,  того  не  забывайте,  а  чего  не  умеете,  тому  учитесь  ...
Леность  
ведь  мать  всему дурному:  что  кто умеет,  то  забудет,  а  чего не умеет,  тому не
научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее ...»
а)   «Похвалы  князю  Ярославу  и  книгам»  (отрывок  из  «Повести
временных  лет»);  
б)  «Поучения» Владимира Мономаха; 
в)  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

А6.   Как называется произведение, в котором «Больной при смотрителе охал и не
говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед»? 
а)  «Станционный смотритель» (А. С. Пушкин); 
б)  «Князь Михайло Репнин» (А. К. Толстой); 
в)  «Повесть о том, как один мужик двух генералов  прокормил  (М. Е. Салтыков-
Щедрин).
 
А7.   В произведении кого из писателей  XIX в. описываются события, относящиеся
ко  времени  
освободительного движения на Украине XV-XVI вв.? 
а) в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»; 
б) в стихотворении Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»; 
в) в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

А8. Чьё жилище описывается в приведённом ниже отрывке писателя XIX в.? 
Изба  ...  состояла  из  одной  комнаты,  закоптелой,  низкой  и  пустой,  без  полатей  и
перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружьё, в
углу валялась груда тряпок;  два больших горшка стояли возле печи. Лучина горела на
столе, печально вспыхивая и погасая. 
а) Самсона Вырина из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»; 
б) Тараса Бульбы из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»; 
в) лесника Фомы из рассказа И.С. Тургенева «Бирюк». 

А9.  Кто из литературных героев не приходится друг другу отцом и дочерью? 
а) Пётр и Феврония «Повесть о Петре и Февронии Муромских»); 



б) граф и княгиня Трубецкая (Н.А. Некрасов. «Русские женщины»); 
в) Фома и Улита (И.С. Тургенев. «Бирюк»).

А10.   В  каком  произведении  русской  литературы  упоминаются  пустые  коробочки  от
спичек, японская копеечка, пенал, карандаши, бумага, книжка с картинками? 
а) в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон»; б) в рассказе И.А. Бунина «Цифры»; 

в) в рассказе Е.И. Носова «Кукла». 

А11.  Кому из литературных героев принадлежат приведённые ниже слова? 
Надо судить умеючи, не зря ... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести ... 
а) Денису из рассказа А.П. Чехова «Злоумышленник»; 
б) Косте из рассказа А.П. Платонова «В прекрасном и яростном мире»; 
в) тёте Оле из рассказа Е.И. Носова «Живое пламя». 

А12.  Кто из литературных героев «разорвал себе грудь, вырвал из неё своё сердце и 
высоко 
поднял его над головой»? 
а) Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»; 
б) Яшка из рассказа Ю.П. Казакова «Тихое утро»; 
в) Егор Иваныч из рассказа М.М. Зощенко «Беда». 

А13. О каком животном из произведений русской литературы ХХ в. идёт речь в отрывке? 
«Я схватил её за густую с проседью чёлку, которую сам же и подстриг недели три назад -
напрочь забивала глаза, - притянул к себе. И что же я увидел? Слёзы. Большие, с добрую
фасолину ... 
а) о собачонке из рассказа А.П. Чехова «Хамелеон»; 
б) о Кусаке из одноимённого рассказа Л.Н. Андреева; 
в) о Рыжухе из рассказа Ф.А. Абрамова «О чём плачут лошади». 

А14. Какие из приведённых ниже строк принадлежат В.А. Жуковскому? 
а) Край ты мой, родимый край, 
Конский бег на воле, 
В небе крик орлиных стай, 
Волчий голос в поле! 
б) И сердце радостно 
Дрожит и тает, 
Пока звон благостный 
Не замирает ... 
в) Зелень нивы, рощи лепет, 
В небе жаворонка трепет, 
Тёплый дождь, сверканье вод, 
Вас назвавши, что прибавить? 
Чем иным тебя прославить, 
Жизнь души, весны приход? 

А15. Кто из поэтов ХХ в. является автором приведённой ниже строфы из стихотворения 
«Тихая моя Родина»?
Тина теперь и болотина                 а)  А.Т. Твардовский; 
Там, где купаться любил ...            б)  Б.Л. Пастернак; 
Тихая моя Родина,                          в)  Н.М. Рубцов. 
Я ничего не забыл. 



А16. Как называется рифмовка, использованная в приведённой ниже строфе из 
стихотворения 
В.Я. Брюсова «Первый снег»? 
Серебро, огни и блёстки -          а) опоясывающая (кольцевая, охватная);
Целый мир из серебра!              б) парная (смежная);
           В жемчугах горят берёзки,           в) перекрёстная. 
Чёрно-голые вчера. 

А17. Каким трёхсложным размером написано стихотворение Н. Заболоцкого «Я воспитан 
природой суровой ... »? 
        В государстве ромашек, у края,                  а) дактилем; 
Где ручей, задыхаясь, поёт,                       б) амфибрахием;
Пролежал бы всю ночь до утра я,              в) анапестом.
Запрокинув лицо в небосвод. 

А18. Какое изобразительно-выразительное средство языка использует А.Т. Твардовский в 
отрывке из стихотворения «Снега потемнеют синие ... »? 

И с ветром нежно-зелёная а)  гиперболу; 
Ольховая пыльца, б)  сравнение; 
Из детских лет донесённая, в)  метонимию. 

Как тень, коснётся лица. 

А19. Как называется синтаксический приём, использованный Б.Л. Пастернаком в 
приведённых ниже строках из стихотворения «Июль»? 
На чердаке мелькают тени. 
По дому бродит домовой. 
а)  бессоюзие; б)  риторическое восклицание;     в) инверсия.

А20. в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон» есть предложение: «Да разве братец ихний 
приехали?». Как называется подчёркнутая ошибка? 
а)  лексическая; б) орфоэпическая; в) грамматическая.

Часть В. Сформулируй и запиши краткий ответ на каждый вопрос. 
В1. Что такое хокку (хайку)? 
______________________________________________________________

В2. О ком из героев былин идёт речь в приведённом ниже отрывке? 
Он богатырь-землепашец. Благословившись, он берётся за самое главное дело в
жизни - возделывание земли. 
Труд, земля и благословение Божие - источник силы этого богатыря. 
_______________________________________________________________________
_

В3.  Кто из  писателей XIX в.  свою манеру писать  называл эзоповым языком,  по
имени древнего баснописца Эзопа? 
____________________________________________________________________

В4. Кто является автором рассказа «Каникулы»? 
______________________________________

В5.  Соотнеси  имя,  отчество  и  фамилию  писателя,  название  его  произведения  и
приведённый  
фрагмент. 



Имя, 
отчество
и фамилия 
писателя

Название
произведения

Фрагмент произведения

Михаил 
Васильев
ич 
Ломонос
ов 

1
«Медный 
всадник» А 

... Родная земля! 
Назови мне такую 
обитель, 
Я такого угла не видал, 
Где бы сеятель твой и 
хранитель, 
Где бы русский мужик не 
стонал?

Александр
Сергеевич 
Пушкин 

2
«Тарас 
Бульба» Б

Когда всё было готово ... он [Карл 
Иваныч] величественно опустился в 
своё кресло и голосом, который, 
казалось, выходил из какой-то 
глубины, начал диктовать следующее: 
«Уоп al-Ien Lei-den-schaf-ten die grau-
samste ist ... haben Sie geschrieben?» 
(«Из всех пороков самый тяжкий ... 
написали?»). Здесь он остановился… и 
продолжал с новой силой: «Die 
grausamste ist die Un-dank- barkeit. Ein 
grosses U» («Самый тяжкий есть 
Неблагодарность ... С большой 
буквы») 

Николай 
Васильеви
ч 
Гоголь

3
Глава 
«Классы» из 
повести 
«Детство». 

В
Дерзайте ныне 
ободрённы 
Раченьем вашим 
показать, 
Что может собственных 
Платонов
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать 

Николай 
Алексееви
ч 
Некрасов

4
«Ода на день 
восшествия на
всероссийски
й 
престол Её 
Величества 
Государыни 
Императри
цы 
Елисаветы 
Петровны 
1747 года». 

Г
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно, 
Ногою твёрдой стать при 
море. 
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к 
нам, 
И запируем на просторе 

Лев
Николаев
ич
Толстой

5
«Размышлен
ия 
у парадного 
подъезда». 

Д
Нет уз святее товарищества! Отец 
любит своё дитя, мать любит своё 
дитя, дитя любит отца и мать. Но это 
не то, братцы: любит и зверь своё дитя.
Но породниться родством по душе, а 



не по крови может один только 
человек. Бывали и в других землях 
товарищи, но таких, как в Русской 
земле, не было таких товарищей 

Ответ запиши в таблицу. 
Имя, отчество и

фамилия
М. В.

Ломоносов 
А. С.

Пушкин 
Н. В.

Гоголь 
Н. А. Некрасов Л. Н. Толстой 

писателя

Название
произведения

Фрагмент из
произведения

В6. Что означает выражение «Береги честь смолоду» (глава «Молодость - это вся 
жизнь»

из книги Д.С. Лихачёва «Земля родная»)?  
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Часть С. Подготовь устный ответ в виде связного текста на один из предложенных 
вопросов. 

1) Кто из героев русской литературы тебе запомнился (показался особенно 
интересным)? 
2) Чему учат произведения русских и зарубежных писателей? 
З) Что тебе хотелось бы рассказать друзьям о стихотворениях русских поэтов XIX 
и ХХ вв.

Вариант  2 
Часть А. Обведи букву, под которой дан верный ответ.
А1. Что такое предание?
А)   переходящий   из  уст  в  уста,  от  поколения   к  поколению  рассказ  о  былом,
легенда;
Б)  произведение,  содержащее  жизнеописания  представителей  и  праведников
христианства, мучеников  и  исповедников,  аскетов,  главным  образом  из  среды
монахов;
В)  один  из  основных  жанров  древнерусской  литературы;  сообщение,  описание
событий; погодная запись  исторических событий.
А2. Как называется жанр литературы, к которому  относится  произведение  А.К. Толстого
«Василий  Шибанов»?
А)  поэма; Б) стихотворение в прозе; В)   баллада.

А3.    О   ком   из   писателей   XIX   в.  пишет   литературовед   Юрий  Айхенвальд?  
Он поведёт нас, например, под изодранные шатры цыган  и  научит  нас,  что  и
там живут мучительные сны, и там горят роковые страсти; он противопоставит
грандиозной  объективности  государственного  дела  субъективное  горе
бесхитростной души и около памятника Петру Великому заметит, едва ли не
первый в русской литературе, маленькую фигурку бедного чиновника, которого
счастье, и скромный роман,  и самую  жизнь  задавило  тяжело-звонкое  скаканье
Медного Всадника;   и он отнесётся к этому чиновнику, как старший и умный
брат.



А)  об А.С. Пушкине;   Б) о М.Ю. Лермонтове; В)    о  Н.В. 
Гоголе.
А4.  Кто  является   автором   книги   «Земля   родная»,   написанной   в  жанре
публицистики? 
        А) Ф.А. Абрамов; б) Е.И. Носов; В) Д.С. Лихачёв.
А5. Как  называется   произведение   древнерусской   литературы,   в  котором
содержатся приведённые  ниже строки?
«Велика ведь бывает польза от учения книжного... Если прилежно поищешь в
книгах  мудрости,   то  найдёшь  великую   пользу  душе   своей...»
А) «Похвала  князю Ярославу и книгам»  (отрывок  из  «Повести  временных  
лет»); 
Б)  «Поучение»  Владимира Мономаха;
В) «Повесть  о  Петре  и  Февронии Муромских».
А6.    Как  называется   произведение,   в  котором   герои   «вдруг  очутились  на
необитаемом   острове,    проснулись    и   видят:    оба   под   одним    одеялом лежат»?
А)  «Станционный  смотритель»  (А.С. Пушкин); 
Б)   «Князь  Михайло  Репнин»  (А.К. Толстой);
В)  «Повесть  о том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил»  (М.Е. Салтыков-
Щедрин).
А7.   Произведение кого из писателей XIX в. посвящено описанию исторической  эпохи  
и личности Ивана Грозного?  
А)  поэма А. С.  Пушкина  «Медный  всадник»;
Б) поэма М.Ю. Лермонтова «Песня  про…удалого купца Калашникова»; 
В) стихотворение   Н. А.  Некрасова   «Размышления   у   парадного  подъезда».
А8. Чьё жилище описывается в приведённом ниже отрывке писателя ХIХ в.?
 «Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах – сабли, нагайки, сетки для
птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и
путы  с  серебряными  бляхами.  Окна  в  светлице  были  маленькие,  с  круглыми
тусклыми стеклами…» 
А) Самсона Вырина из повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»;
Б) Tapaca Бульбы из повести Н.В. Гоголя «Tapac   Бульба»;
В) лесника Фомы из рассказа И.С. Тургенева «Бирюк».
А9. Кто из литературных  героев  приходится  друг  другу  отцом  и сыном?
           А) Вольга и  Микула Селянинович  («Вольга  и Микула Селянинович»)
             Б) Петр  и  Павел  («Повесть  о  Петре  и Февронии Муромских»);
                          В) Tapac  Бульба и Остап  (Н.В. Гоголь.  «Tapac  Бульба»).

А10. В каком  произведении  русской  литературы  упоминаются  новая  шинель,  узелок  в
руке, решето,  доверху  наполненное  конфискованным крыжовником?
               А) в рассказе А. П. Чехова   «Хамелеон»;
               Б) в рассказе  И. А. Бунина «Цифры»;  
               В)  в рассказе  Е. И   Носова «Кукла».
А11. Кому  из  литературных   героев  принадлежат   приведённые   ниже  слова?
«Короткая у него (мака) жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей  так   
бывает …»
            А) Денису из рассказа А. П. Чехова «Злоумышленник»;
               Б) Косте из рассказа А. П. Платонова «В прекрасном и яростном мире»; 
              В) тете  Оле  из  рассказа  Е. И. Носова  «Живое пламя».
А12. Кто  из  литературных   героев  плакал  «от радости,  от  пережитого  страха,
от   того, что  всё  хорошо  кончилось,  что  Мишка  Каюнёнок  врал  и  никаких
осьминогов в этом бочаге нет…»?
А) Данко (М. Горький «Старуха Изергиль»);



Б) Егор Иваныч (М. Зощенко «Беда»);
В) Яшка (Ю. Казаков «Тихое утро»).
А13. О ком из героев русской литературы ХХ в. идёт речь в отрывке?
 «У нее  было  имя,  на  которое  она  стремглав  неслась  из  зеленой  глубины  сада;   она
принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья…?»
А) о собачонке из рассказа А.П.Чехова  «Хамелеон»;
Б) Кусаке из одноимённого рассказа Л. Андреева;
В) Рыжухе из рассказа Ф.А. Абрамова  «О чём плачут лошади».
А14. Какие  из  приведённых  ниже  строк  не  принадлежат  А.К. Толстому?
А) Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле.
Б)  И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает...
В) Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.
А15. Кто из поэтов XX в.  является автором приведённой ниже строфы из 
стихотворения «Первый снег»?
Экипажи, пешеходы,

На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь природы

Полны новым и святым.
А) В. Брюсов;               Б) Ф. Сологуб;        В) Н. Заболоцкий.
А16. Как  называется  рифмовка,  использованная  в  приведённой  ниже  строфе  из
стихотворения 
Б.Л. Пастернака  «Никого  не  будет  в доме...»?
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадёрнутых гардин.
         А) опоясывающая  (кольцевая, охватная)  рифмовка; 
Б) парная  (смежная) рифмовка;
В) перекрёстная  рифмовка.
А17.  Каким  трёхсложным  размером  написан  отрывок  из  стихотворения Н. 
Рубцова  «Тихая моя Родина»?
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
 Я ничего не забыл.
А)  дактилем;
Б)   амфибрахием;
В)   анапестом.
А18. Какое   изобразительно-выразительное    средство   языка   использует   Н.А. 
Заболоцкий в приведённых ниже строках из стихотворения «Я воспитан природой 
суровой…»?
И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,



Всё лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.
       А) эпитет;      Б) сравнение;       В) метонимию.
А19. Как называется синтаксический приём, использованный С.А. Есениным в 
приведённых ниже строках  из  стихотворения  «Топи  да болота...»?
Слухают ракиты
Посвист ветряной…
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.
           А) бессоюзие; Б) риторическое восклицание; В) инверсия.
А20 .В повести Л.Н. Толстого «Детство» есть предложение: «Я изучил его 
походку и всегда узнаю скрип его сапогов».
 Как называется подчёркнутая ошибка?
А)  лексическая;   Б) орфоэпическая; В) грамматическая.
Часть В. Сформулируй и запиши краткий ответ на каждый вопрос.
В1. Что такое фантастика? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
  В2. О  ком  из  героев  былин  идёт  речь  в  приведённом   ниже  отрывке?
    Он не богатырь, выезжающий на битву с врагом, и не обычный «гусельщик», а дивный 
музыкант, который изумил своей игрой даже владыку водной стихии – морского царя. 
___________________
В3. Кто из писателей  XIX  в. открыл  в Ясной  Поляне  школу для  крестьянских   
детей?
 ____________________________________________
В4. Кто является автором рассказа «Дары волхвов»?____________________  
В5. Соотнеси  имя,  отчество  и  фамилию  писателя,  название  его  произведения  и 
приведённый фрагмент  из этого произведения.

    Имя, отчество 
и фамилия писателя

Название произведения Фрагмент из произведения

Гавриил Романович 
Державин

1 «Песнь 
о 
Вещем 
Олеге»

А О, видит бог!.. Но долг другой,
     И выше и трудней,
Меня зовет... Прости, родной!
     Напрасных слез не 
лей!
Далек мой путь, тяжел мой путь,
     Страшна судьба моя,
Но сталью я одела 
грудь...
     Гордись – я дочь 
твоя!

Александр Сергеевич
Пушкин

2 «Детств
о»

Б Я любил чистосердечье, 
Думал нравиться лишь им: 
Ум и сердце человечье 
Были  гением моим.

Иван Сергеевич 
Тургенев

3 «Русские женщины»
 («Княгиня Трубецкая»)

В Не  только  тем  изумительна  
жизнь  наша, что в ней так  
плодовит  и  жирен  пласт 
всякой скотской дряни, но тем, 
что сквозь  этот   пласт   всё-



таки    победно    прорастает  
яркое, здоровое и творческое, 
растёт доброе –  человечье, 
возбуждая несокрушимую 
надежду на возрождение наше  
к жизни  светлой,  
человеческой.

Николай Алексеевич
Некрасов

4 «Русский язык» Г Волхвы  не  боятся  могучих 
владык,
А  княжеский дар  им не  
нужен;
Правдив  и  свободен   их  
вещий  язык
И с   волей  небесною дружен.

Максим Горький 5 «Признание» Д Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах 
моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и 
свободный русский язык! 

ФИО писателя Г.Р.Державин А.С.  
Пушкин

И.С. 
Тургенев

Н.А. 
Некрасов

М. Горький

Название
произведения

Фрагмент
из произведения

В6. Что обозначает выражение «Светить всегда, светить везде... светить и  
никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!», взятое из стихотворения 
В.В. Маяковского
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______
Часть С. Подготовьте устный ответ в виде связного текста на один из 
предложенных вопросов.

1. Какие герои русской или зарубежной литературы, с  которыми  мы  
познакомились в этом году, запомнились  (показались  особенно 
интересными)?

2. Чему  учат   произведения   русских  и  зарубежных   писателей?
3. Что можно  рассказать   друзьям   о   понравившихся   тебе стихотворных 

произведениях  русских поэтов  XIX  и  XX   вв.?
Ответы на задания теста 
Часть А

Вариант Часть А 1    
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
А Б Б В Б А В В А Б А А В В В В В Б В В
ЧАСТЬ В                                                    
В1. Хокку (хайку) - трёхстишное лирическое стихотворение в японской поэзии В1



В2. Микула Селянинович
В3. М.Е. Салтыков-Щедрин
В4. Р. Брэдбери
В5. М.В. Ломоносов - 4, В; 
А.С. Пушкин - 1, Г; 
Н.В. Гоголь - 2, Д; 
Н.А. Некрасов - 5, А; 
Л.Н. Толстой - 3, Б.В6. Уйти совсем от репутации, созданной в школьные годы, нельзя, а 
изменить её можно, но очень трудно
Вариант 2                                                       
Часть А        
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
А В А В А В Б Б В А В В Б В А В А А В В
      Часть В
В1. Фантастика – разновидность художественной литературы, в которой авторский 
вымысел простирается до создания вымышленного, нереального, «чудесного» мира.
В2  Садко
В3 Л.Н. Толстой
В4 О’Генри
В5 Г. Р. Державин - 5, Б;
А.С. Пушкин - 1, Г;
И.С. Тургенев - 4, Д;
Н.А. Некрасов - 3, А;
М. Горький - 2, В
В6 Призыв к творческому оптимизму, радостному восприятию жизни, служению людям
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