Экзаменационный материал по литературе
для учащихся 7 класса
Общий раздел:
1. Какие черты сурового быта XVI века отразил М.Ю.Лермонтов в своей «Песне...»?
2. Нет уз святее товарищества!» Как доказал это своей жизнью Тарас Бульба?
3. Почему в поэме А.С.Пушкина «Полтава» центральное место занимает описание
Полтавской битвы?
4. Как Н.С. Лесков оценивает поведение своего героя в рассказе «Человек на часах»?
5. Почему лесник освобождает задержанного им крестьянина? (И.С.Тургенев, «Бирюк»)
6. Что дает автору основание верить в будущее русского народа? (Н.А.Некрасова,
«Железная дорога»)
7. Почему М.Е.Салтыков-Щедрин не дает в сказке ни фамилий, ни имен генералов?
(«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»)
8. Почему рассказ А.П.Чехова называют «Хамелеон»? 9.Кто из героев повестей
Л.Н.Толстого «Детство» и «Отрочество» вам симпатичен особенно? Почему?
9. Какую роль в жизни мальчиков сыграл Алеша Карамазов? (Ф.М.Достоевский,
«Мальчики»)
10. Почему у Алеши возникает желание «жить в дружбе со всем живым вокруг»?
(А.М.Горький «Детство»)?
11. Что сказано о «законе набата» в рассказе В.А.Солоухина «Закон набата»?
12. Какой предстает перед нами личность Грига из рассказа К.Паустовского «Корзина с
еловыми шишками»? Н.Как вы понимаете слова Лиса «...ты навсегда в ответе за всех,
кого приручил»? (А.Сени-Экзюпери, «Маленький принц»)

Вопросы по теории литературы :

1. Назовите три рода художественных произведений,
2. Что такое эпос?
3. Что такое лирика?
4. Что такое драма?
5. Что такое баллада?
6. Что такое поэма?
7. Что такое повесть?
8. Что такое рассказ?
9. Что такое эпиграф?
10. Что такое сатира?
11. Что такое гротеск?
12. Что такое ирония?
13. Что такое метафора?

Рассказать наизусть:

1. Отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича...» М.Ю. Лермонтова.
2. Отрывок из повести Н.В.Гоголя «Тарас Булъба» («Степь чем далее, тем становилась
прекраснее...» или «Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше
товарищество»).
3. Отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Полтава» (по выбору учащегося).
4. Стихотворение в прозе «Русский язык» И.С.Тургенева.
5. Отрывок из «Железной дороги» Н.А.Некрасова.
6. Стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Я.П.Полонского (по выбору учащегося).
7. Стихотворения А.А.Блока, К.Д.Бальмонта (по выбору учащегося).

