
Контрольно-измерительные материалы по литературе. 

7 класс, II полугодие 

Вариант 1 

 И. А. Бунин. Рассказ «Цифры». 

 
1. Произведение И.А. Бунина «Цифры» относится к жанру: 
а) повести б) рассказав) стихотворению 

 
2. Кто является повествователем в произведении «Цифры»? 
а) бабушка б) мама в) дядя 

 
3. Объясните значение слова 

«деликатный»______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Какая мечта была у мальчика? Сформулируйте ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

М. Горький. Повесть «Детство». 

 

1. В каком городе жила семья Кашириных? 

а) Астрахань 

б) Москва 

в) Нижний Новгород 

г) Самара 

 

2. К какому герою относится следующее описание? 

 

Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, 

глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов 

красовались большие заплаты… 

 

а) Дядя Яков 

б) Дядя Михаил 

в) Дед 

 

3. Имя главного героя повести «Детство»: 

а) Цыганок 

б) Николенька 

в) Алёша 

 

4. Акулина Ивановна приходилась главному герою: 

а) мамой 



б) бабушкой 

в) тётей 

 

5. Кто является главой дома в семье Кашириных? 

а) дядя Яков 

б) бабушка 

в) дед 

 

6. За что главный герой был наказан в первый раз? 

а) за лень 

б) за наперсток 

в) за скатерть 

г) за уроки 

 

7. Кто научил героя грамоте? 

а) тетка Наталья 

б) бабушка 

в) дедушка 

г) отец 

 

8. О каком человекетаким образом отзывается Алеша: «Так закончилась моя 

дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной 

своей стране — лучших людей её». 

а) о Цыганке; 

б) о дяде Якове; 

в) о Хорошем деле; 

г) о деде Каширине. 

 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака». 

 

1. Как звали Кусаку до тех пор, пока она не обрела хозяйку? 

А) Жучка 

Б) Моська 

В) Маркиза 

Г) никак не звали 

 

2. Почему Кусака не подходила к людям? 

А) собака имела гордый и независимый характер 

Б) Кусака была трусливой 

В) ей не нужно было общение с людьми 

Г) собака претерпела много обид от людей и никому не доверяла 

 

3. Почему завизжала Кусака, когда пьяный ударил её ногой? 



А) От злости 

Б) От обиды 

В) От боли 

Г) От страха 

 

4. Где Кусака нашла себе прибежище? 

А) в лесу 

Б) на улице 

В) на нежилой даче 

Г) в старой конуре 
 

А. П. Платонов. Рассказ «Юшка». 

 

1. Кем работал главный герой? 

А) кузнецом 

Б) дворником 

В) помощником кузнеца 

 

2. Какую работу выполнял главный герой? 

А) носил в кузницу воду, песок и уголь 

Б)варил обед 

В)вводил лошадь в станок 

 

3. Где жил главный герой? 

А) на квартире у хозяина кузницы 

Б)на улице 

В)при большой московской дороге 

 

4.Жалованье Юшки составляло… 

А) 7руб.60 копеек 

Б)17 рублей 

В)100 рублей 

 

5.Кто подарил Ефиму полушубок? 

А) умерший отец 

Б)Даша 

В)хозяин кузницы 

 

6.Почему Юшка никогда не пил чаю и не покупал себе новую одежду? 

 

А) не имел денег 

Б)был скупым 

В)копил деньги для доброго дела 



Е. И. Носов. Рассказ «Кукла». 

 

1.Почему Е. И. Носов постоянно вспоминает о военном времени и есть ли тут 

связь с событиями, возмутившими Акимыча? Сформулируйте связный ответ 

(5-7 предложений). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ю. П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». 

 

1.Чем отличается поведение Яшки по дороге к реке от поведения Володи? 

Сформулируйте связный ответ (5-7 предложений). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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