
Спецификация итогового теста для 7  класса по литературе 
1) Цель тестирования: выявить уровень сформированности  знаний, умений, навыков учащихся за курс 7  класса по литературе 
2) Время выполнения работы:    45 минут. 
 
3) Сроки проведения тестирования:  по итогам года(конец мая) 
 
4) Структура теста: задания 1,2,5,8,9,10,11–с выбором ответа; 
 3,4,6,7 –задания с кратким ответом; 
  задания 12 -15- работа по тексту 
 
 
5) Тематический охват  

Устное народное творчество. Предания Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 
Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». Былины. «Вольга и Микула Селянинович 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойникНовгородский цикл былин. «Садко».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Древнерусская литература  

«Поучение» Владимира Мономаха , «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси «Повесть временных лет». 
Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Литература XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»  

Гавриил Романович Державин. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  

Русская  литература XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»), «Песнь о вещем Олеге».. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре «Станционный смотритель».  



Михаил Юрьевич Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. 

Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба» 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бирюк». Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близнецы», «Два богача».  

Николай Алексеевич Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Размышления у парадного подъезда 

Алексей Константинович Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло РепнинСмех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин..«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил «Дикий помещик».  

Лев Николаевич Толстой. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» . 

Иван Алексеевич Бунин. «Цифры «Лапти».  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня».  

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».  

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. «Детство». Автобиографический «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Владимир Владимирович Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к 
лошадям».  

Леонид Николаевич Андреев «Кусака».  

Андрей Платонович Платонов. «Юшка.» «В прекрасном и яростном мире».  

Борис Леонидович Пастернак «Июль» «Никого не будет в доме 



На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны.  

Федор Александрович Абрамов. «О чем плачут лошади» 

 

Евгений Иванович Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  

Юрий Павлович Казаков. «Тихое утро». «Тихая моя Родина» 

Александр Трифонович Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».  

Дмитрий Сергеевич Лихачев, «Земля родная» 

Писатели улыбаются 

М.М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

Песни на слова русских поэтов XX века 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. «Честная бедность». . 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой» Японские хокку . 

О. Генри. «Дары волхвов» 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

 

 

 



 

 

 

 
№п/п Содержание задания Количество баллов  
1. Осознанное чтение и толкование высказываний поэтов 

и писателей 
1  

2 Понимание хронологической последовательности 
творчества писателей 

1  

3. Жанры фольклора 1  
4. Жанр баллады 1  
5. Соотнесение автора и героя его произведения 1  
6. Способы и приемы создания комического 1  
7. Межпредметные связи (литература и география) 1  
8. Определение стихотворного размера 1  
9. Символика образов 1  
10. Пейзаж в литературе 1  
11. Использование антитезы 1  
12 – 
15. 

Анализ и интерпретация текста 4  

 итого 15  
6.) Система оценивания результатов выполнения теста: 
   
Шкала пересчета первичного балла в школьную отметку: 
 

Школьная отметка «2» «3» «4» «5» 
Суммарный балл 1-6 7- 10 11 - 13 14 - 15 

                                                                                                                                                                      
 


