
Демоверсия итоговой контрольной работы по родной литературе в 7 классе. Конец года. 

1 вариант 

1. Укажите жанр произведения Некрасова «Дедушка»: 

а)рассказ 

б)роман 
в)поэма 

 

2. В каком жанре Толстой написал свое произведение «Отрочество»: 

а) роман 

б) рассказ 

в) очерк 

г) автобиографическая повесть  

3. У Николеньки была склонность к: 

а) к занятиям по геометрии 

б) к отвлечённым размышлениям  

в) к труду 

г) к спорам с бабушкой 

4. Назовите автора рассказа «Спать хочется»: 

а) И.С. Тургенев 

б) Н.А. Некрасов 

в) А.П. Чехов 

 

5. Что ожидали дед Архип и Лёнька в начале рассказа: 

А)паром 

Б) поезд 

В) самолёт 
 

6. Почему Сашку из рассказа «Ангелочек» выгнали из гимназии: 

А) он прогуливал 
Б) он дрался, рвал учебники и врал 

В)  он не учил уроки 

 

7. Когда происходят события в рассказе Богомолова «Иван»: 

А) в годы Великой Отечественной войны 

Б) в конце 19 века 

В) в 70-е годы 20 века 
 

8. Как называется произведение Яковлева Ю.Я.: 

А) «Шалфей» 
Б) «Крапива» 

В) «Багульник» 

 

9. Назовите автора произведения «Век живи – век люби»: 

А) В.Г. Распутин 

Б) Ю.Я. Яковлев 

В) В.В. Набоков 
 

10. Придумайте интересный  рассказ от своего имени 

 

 



 

2 вариант 

1. Когда отец обещает Саше рассказать про дедушку: 

а) когда тот вырастет 

б) когда дедушка вернётся 

в) никогда 

 

2. Как называется одна из глав «Отрочества»: 

а) «Один в поле не воин» 

б) «До свадьбы заживёт» 

в) «Перемелется, мука будет»  

г) «На всякий роток не накинешь платок» 

3. После какого события Николенька почувствовал происходившие с ним перемены: 
а) после знакомства с Наташенькой 

б) после разговора с матерью 

в) после переезда в Москву  

4. Как называется рассказ А.П. Чехова: 

А) «Уехать хочется» 
Б) «Спать хочется» 

В) «Гулять хочется» 

 

5. Куда хотел пойти работать Лёнька: 

А) в порт 

Б) в трактир 

В) на завод 

 

6. Где нашёл ангелочка Сашка: 

А) на столе 

Б) в комнате с игрушками 
В) на ёлке 

 

7. Когда происходят события в рассказе Богомолова «Иван»: 
А) в годы Великой Отечественной войны 

Б) в конце 19 века 

В) в 70-е годы 20 века 

 

8. Назовите автора рассказа «Багульник»: 

А)Ю.Я. Яковлев 

Б) Л.Н. Толстой 
В)В. Г. Распутин 

 

9. Как называется произведение В.Г. Распутина: 
А) «Век живи – век учись» 

Б) «Век живи – век люби» 

В) «Век живи – век бойся» 

 

 

10. Придумайте интересный  рассказ от своего имени 



Ответы: 

1 вариант: 

 1в 
2г 

3б 

4в 
5а 

6б 

7а 
8в 

9а 

10 творческое задание 

 
2 вариант: 

1а 

2в 
3в 

4б 

5б 
6в 

7а 

8а 

9б 
10 творческое задание 

 


