
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

срезовой  работы № 1 по литературе 

для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений 

 

Назначение диагностической работы  

Оценить уровень достижения результатов освоения опорного материала 

по литературе. Оценка освоения опорного материала проводится в конце 1 

триместра 5 класса с помощью заданий базового и повышенного уровня и 

служит показателем возможности успешного продолжения обучения учащихся в 

основной школе. 

            Структура диагностической работы 

В работу по литературе включено 8 заданий с выбором ответа (ВО), 8 

заданий с кратким ответом (КО). 

Срезовая  работа по литературе состоит из 3-х частей. 

Часть 1 содержит задания базового уровня с выбором ответа из четырех 

предложенных. 

Части 2 содержит задания базового уровня с кратким ответом. 

Часть 3 предусматривает задания повышенного уровня с кратким 

ответом к тексту. 

              Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

           Распределение заданий по темам (разделам) курса литературы в 7  

классе 

 

  Число 

выпол-

№ 

п/п 

Разделы (темы) курса литературы няемы

х 

задани

й 

1. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословица, поговорка, 

загадка).  

2 

2. Древнерусская литература, её основные жанры. 1 

3. М.В. Ломоносов  2 

4. Г.Р.Державин 1 

5. А.С.Пушкин 7 

6. М.Ю.Лермонтов 1 

7. Основные теоретико-литературные понятия 2 

 Итого:  16 

 

             Условия проведения диагностической работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование 

Строгое соблюдение инструкции по проведению диагностической 

работы. Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены.  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором ответа и с кратким ответом оцениваются в 1 балл. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 16 баллов. 

 

Рекомендуемая шкала пересчета первичного балла за выполнение 

диагностической работы в отметку по пятибалльной шкале 

 



 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

 

«2» 

 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Общий балл 0-7 8-10 11-13 14-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срезовая работа № 1  

по литературе 7 класс 

Вариант 1. 

 

Часть1 

1. Жанр народного творчества, о котором Горький сказал: «В простоте слова 

– самая великая мудрость…, всегда кратки, а ума и чувства вложено в них 

на целые книги», - это: 

1) былины; 

2) пословицы и поговорки; 

3) предания; 



4) сказки. 

2. К каким былинам относится былина «Садко»: 

1) Героическая; 

2) Бытовая; 

3) Социально-бытовая; 

4) Сказочная. 

3. Кто является автором «Повести о Петре и Февронии Муромских»? 

1) древний неизвестный летописец 

2) монах Нестор 

3) писатель Ермолай Еразм 

4) Епифаний Премудрый 

4.  Какие теоретические сочинения принадлежат перу М. В. Ломоносова? 

1) «Мильон терзаний» 

2) «О пользе книг церковных в российском языке» 

3) «Поэтическое искусство» 

4) «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 

5. Какова основная тема стихотворения Г. Р. Державина «На птичку»? 

1) призыв к защите всего живого 

2) осуждение жестокости человека 

3) тема свободы поэтического творчества 

4) описание птички 

6. С какой целью Петр I решает «...в Европу прорубить окно»? 

1) расширить торговые отношения с Европой 

2) «...назло шведу» 

3) так было «суждено» Петру I 

4) для того чтобы вывести Россию из вековой изоля¬ции и возвысить ее роль на 

международной арене 

7. А.С. Пушкин «Полтава». Какой смысл вложен в строки «...Горит восток 

зарёю новой»? 

1) начало нового дня 

2) алые отблески лучей солнца 

3) восхождение России 

4) отблески пожаров в Полтаве 

8. М.Ю. Лермонтов «Песнь о купце Калашникове…». Как можно определить 

следующие строки: «Ой ты гой еси, Царь Иван Васильевич...»? 

1) экспозиция 

2) запев 

3) пролог 

4) завязка 

 

Часть 2 

1. Дайте определение термину «предание». 

2. В каких областях науки М.В. Ломоносов сделал открытия? 

3. Расположите события, описываемые А. С. Пушкиным в поэме «Полтава», в 

хронологическом порядке. 

Появление Петра I; смотр войск; Петр приветствует полки; Карл дает сигнал 

к началу сражения; первый утренний бой; победа России; Полтавская битва; 

пир Петра I. 

4. Соотнесите строки «Песни...» и художественный приём, используемый М. 

Ю. Лермонтовым. 

а) ...Вот об землю царь стукнул                                1) сравнение 

палкою,                                                                

В дубовый пол на полчетверти 

Он железным пробил 

оконечником... 

 

б) Ходит плавно – будто лебёдушка;                          2) олицетворение 

Смотрит сладко – как голубушка; 

Молвит слово — соловей поет... 

 

в) ...Заря алая подымается;                                 3) гипербла 

Разметала кудри золотистые, 

Умывается снегами рассыпчатыми, 

Как красавица, глядя в зеркальце,  

В небо чистое смотрит, улыбается... 

 

г)...Схоронили его за Москвой-рекой;                        4) постоянные эпитеты 

На чистом поле промеж трех дорог:  

Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,  

И бугор земли сырой тут насыпали... 

 

Часть 3 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 

     Кто не проклинал станционных смотрителей, кто  с  ними  не  бранивался? 

Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать  в  оную 

свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость  и  неисправность?  Кто  не 

почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим  или  по 

крайней мере муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы,  постараемся 

войти  в  их  положение  и,  может  быть,  станем  судить  о   них   гораздо 

снисходительнее.   Что   такое   станционный   смотритель?....    

1. Что   такое   станционный   смотритель? 

1. Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор. 

2. Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев. 

3. Вынужденный враг любого проезжающего. 

 

2 . 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 

 



3. А.С.Пушкин в повести « Станционный смотритель» выступает в защиту: 

а) богатых   б)  дворян  в) декабристов   г) « маленького человека» 

 

4. Как звали станционного смотрителя в одноименной повести А.С.Пушкина: 

а) Пимен        б) Самсон Вырин       в) Акакий Башмачкин     г) Иван Васильевич 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срезовая работа № 1  

по литературе 7 класс 

Вариант 2. 

 

Часть1 

1. В пословицах: «Не на пользу читать, коли одни вершки глотать», «В 

хороших книгах охотно роются», «Выбирай писателя так, как выбираешь 

друга» - говорится: 

1) О мечтах и надеждах народа; 

2) Об отношении народа к чтению и книгам; 



3) Об отношении народа к образованию; 

4) О патриотической гордости. 

2. Назовите героя, который не является былинным персонажем: 

1) Микула Селянинович; 

2) Иван Грозный; 

3) Вольга; 

4) Садко. 

3. Определите жанр произведения «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских»: 

1) Житие 

2) историческая повесть 

3) сказание 

4) бытовая повесть 

4. Какие основные идеи можно выделить в «Оде на день восшествия на 

престол императрицы Елисаветы Петровны, 1747 г.»? 

1) значение поэтического творчества 

2) уверенность в великом будущем российской науки 

3) свободолюбивые идеи 

4) доблесть и слава русского оружия 

5. Какова основная идея стихотворения Г. Р. Державина «Река времен»? 

1) тема изменения мира 

2) человеческие деяния подвержены суду времени 

3) дела  даже   самых великих людей подвержены забвению 

4) река времени возвращает все «на круги своя» 

6. Какими средствами А. С. Пушкин передает свой восторг от Петербурга в 

поэме «Медный всадник»? 

1) внутренними монологами 

2) прямыми авторскими оценками 

3) с помощью героя-рассказчика 

4) через демонстрацию мнения Петра I 

7. С каким чувством А. С. Пушкин описывает Полтавскую битву? 

1) ужас, ощущение трагизма перед гибелью тысяч людей 

2) спокойный, рациональный анализ 

3) восхищение, упоение боем 

4) равнодушие к судьбам людей 

8. Прочитайте отрывок из «Песни...». Какому ге¬рою принадлежат эти слова? 

...Кушачком подтянуся шёлковым, 

Заломлю набочок шапку бархатную,  

Чёрным соболем отороченную... 

1) Царю 

2) Опричнику 

3) Купцу 

4) Палачу  

Часть 2 

5. Дайте определение термину «былина». 

 

6. Какие высокие государственные должности занимал Г.Р. Державин 

 

7. Соотнесите элементы композиции «Песни о купце Калашникове...» и 

соответствующие им моменты произведения. 

а) экспозиция        1) встреча Кирибеевича с Аленой  Дмитриевной 

б) завязка    2) казнь Калашникова 

в) кульминация     3) рассказ о могиле 

г) развязка     4) пир у Грозного 

д) эпилог     5) сцена кулачного боя 

       

        4.     Прочитайте отрывок из поэмы. Какой художественный прием 

использован    

               в этих строках? 

...И перед младшею столицей  

Померкла древняя Москва,  

Как перед новою царицей  

Порфироносная вдова... 

 

Часть 3 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

И блаженный князь Петр с блаженной княгиней Февронией возвратились в град 

свой. И державствовали в граде своем, ходя во всех заповедях и оправданиях Господних 

безпорочно, принимая мольбы и творя милости всем, под их властью сущим, словно 

чадолюбивые отец и мать. Ибо имели они ко всем любовь равную, не любили ни 

гордости, ни грабительства, и богатство свое тленное не щадили, но в Бога богатели. 

Были они своему граду истинные пастыри, а не наемники; градом правили, служа 

правде, с кротостью, а не с яростью. Странников принимали, голодных кормили, нагих 

одевали, бедных от напастей избавляли.  

1. О чем Петр и Феврония стали молить Бога, когда подошел конец их жизни? 

1) чтобы им легко умереть; 

2) чтобы была построена церковь в их честь; 

3) чтобы им умереть в один день и в один час; 

4) чтобы их похоронили в разных городах. 

 
2. Какой закон нарушил Петр и понёс наказание в  «Повести о Петре и Февронии»? 

а) предал народ   б) нарушил данное слово   в) отказался от царства    г) солгал 

 

 3. Она же ответила: «Подожди, господин, пока дошью воздух». Воздух – это…  



а) смесь газов, из которых состоит земная атмосфера 

б) стихия мироздания, наравне с водой, огнем и землей 

в) покрывало, на котором изображены лики святых 

 

4. В словосочетаниях “преблаженные супруги”, “прославленный Пётр” и “дивная   

Феврония” выделенные прилагательные являются: 

а) метафорами; 

б) гиперболами; 

в) эпитетами. 

 

 

 

 

 

 


