
Итоговый тест за II четверть по литературе 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. С чьей помощью Маша пыталась отправить послание для Дубровского? 

1) с помощью брата Саши 
2) с помощью служанки 
3) с помощью кухарки 
4) с помощью преданного слуги 

А2. Закончите строки стихотворения М.Ю. Лермонтова: 
Погиб Поэт! — невольник чести — 
Пал… 

1) оболганный толпой 
2) сражённый пулей 
3) оклеветанный молвой 
4) сражённый подлою рукой 

А3. Чем отличается «гонимый миром» странник Лермонтов от странника Байрона? 
1) мировоззрением 
2) русскою душой 
3) стихосложением 
4) большей грустью 

А4. Перед каким событием Мцыри решился на побег из монастыря? 
1) перед великим церковным праздником 
2) перед приездом за ним русского генерала 
3) перед принятием монашеского обета 
4) перед началом войны 

А5. Как называется сцена, которой заканчивается действие комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор»? 

1) безмолвная 
2) немая 
3) безгласная 
4) страшная 

А6. В какие дни для И.С. Тургенева русский язык становится «опорой и поддержкой»? 
1) в дни сомнений и раздумий 
2) в дни тревоги 
3) в дни войны 
4) в праздничные и будничные дни 

 
Часть В 

В1. Кем стал Владимир Дубровский после смерти отца? 
В2. Кому посвящена эпиграмма М.Ю. Лермонтова, в которой есть следующие строки? 

Вам красота, чтобы блеснуть, 
Дана… 

В3. От посещения какого заведения отказывается Хлестаков (Н.В. Гоголь «Ревизор»)? 
В4. Какое оружие отца всплывает в памяти Мцыри? 
 

Часть С 
С1. Докажите, что повесть А.С. Пушкина «Дубровский» не только история любовных 
взаимоотношений героев, но и картина помещичьей жизни эпохи. 
С2. Докажите, что смех — главное действующее лицо комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 
  



Итоговый тест за II четверть по литературе 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Какое происшествие легло в основу конфликта между Троекуровым и Дубровским-
старшим? 

1) мужики Дубровского воровали лес Троекурова 
2) Дубровский оскорбил Троекурова 
3) мужики Дубровского подожгли поля Троекурова 
4) Дубровского оскорбил слуга Троекурова 

А2. Продолжите строчку стихотворения М.Ю. Лермонтова: 
Не вынесла душа Поэта… 

1) ложь недругов и клевету 
2) позора мелочных обид 
3) завистников и подлецов 
4) обмана, зависти, обид 

А3. С помощью чего Мцыри сумел победить барса? 
1) с помощью ружья 
2) с помощью кинжала 
3) с помощью рогатого сука 
4) с помощью дубинки 

А4. О ком Хлестаков пишет в письме Тряпичкину: «В сильнейшей степени моветон…» (Н.В. 
Гоголь «Ревизор»)? 

1) о Ляпкине-Тяпкине 
2) о городничем 
3) о Землянике 
4) о Луке Лукиче 

А5. Почему люди боялись противоречить дураку (И.С. Тургенев «Дурак»)? 
1) боялись потерять дружбу с ним 
2) он грозил назвать их дураками 
3) боялись прослыть отсталыми 
4) боялись, что он раскритикует их в газете 

А6. Что сделал старый воробей, защищая птенца (И.С. Тургенев «Воробей»)? 
1) заслонил птенца собою 
2) принялся клевать собаку 
3) стал кружить над головой собаки 
4) громко чирикал 

 
Часть В 

В1. Сколько лет не был Владимир Дубровский в своей деревне? 
В2. Кому посвящена эпиграмма М.Ю. Лермонтова, в которой есть следующие строки? 
Нет! мир совсем пошёл не так; 
Обиняков не понимают… 
В3. Как называлась деревня в Саратовской губернии, куда ехал к отцу Хлестаков (Н.В. 
Гоголь «Ревизор»)? 
В4. Кто из чиновников в немой сцене «превратился в вопросительный знак» (Н.В. Гоголь 
«Ревизор»)? 
 

Часть С 
С1. Что роднит Мцыри и грозу? 

О, я как брат 
Обняться с бурей был бы рад!.. 

С2. Какую роль играют ремарки в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»? 



Ответы на итоговый тест за II четверть по литературе 7 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
А6-1 
В1. Разбойником 
В2. Алябьевой 
В3. Тюрьмы 
В4. Ружьё 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-1 
В1. Двенадцать 
В2. Трубецкому 
В3. Подкатиловка 
В4. Почмейстер 

 


