
Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 

7 класс 

Подготовила учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №17 г. Улан-Удэ  
Михайлова Г.В. 
 
1. В каком году родился А.С.Пушкин: 
а) в 1788           б) в 1801          в) в 1799        г) в 1812 

2. Какое из произведений А.С. Пушкина не связано с историей России: 

а) «Медный всадник»                      в) «Борис Годунов» 
б) «Станционный смотритель»  г) «Песнь о вещем Олеге» 

3. О чём идёт речь в приведённых ниже строках: 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид… 

а) о памятнике Петру I                      в) о Москве 
б) о российском флоте                      г) о Петербурге 

4. Определите жанр «Песни о вещем Олеге»: 

а) баллада                           в) поэма 
б) легенда                           г) былина 

5. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге»? 

а) былины                                      
б) «История государства Российского» Н.М. Карамзина 
в) «Повесть временных лет»  
г) рассказы очевидцев 

6. В каком произведении А.С. Пушкина литературным образом является памятник? 

а) «Медный всадник»                       в) «Песнь о вещем Олеге» 
б) «Станционный смотритель»   г) «Борис Годунов» 

7. Из какого произведения А.С. Пушкина взят отрывок:  

…Ты всё писал и сном не позабылся, 
А мой покой бесовское мечтанье 
Тревожило, и враг меня мутил. 

а) «Медный всадник»                               в) «Полтава»  
б) «Борис Годунов»                               г) «Песнь о вещем Олеге» 



8. Какой момент в «Песне о вещем Олеге» можно считать кульминационным: 

а) предсказание кудесника             в) исполнение предсказания 
б) победа над хазарами                   г) гибель коня 

9. К какому типу литературных героев можно отнести станционного смотрителя: 

а) маленький человек                       в) благородный разбойник 
б) лишний человек                            г) босяк 

10. Какой художественный приём использован в отрывке из поэмы  «Медный 
всадник»:  

…И перед младшею столицей 
Померкла древняя Москва, 
Как перед новою царицей 
Порфироносная вдова… 

а) метафора                         в) олицетворение 
б) антитеза                                   г)  сравнение 

11.  С какой целью А.С.Пушкин в повести «Станционный смотритель» так подробно 
описывает картинки с изображением истории блудного сына: 

а) описывает интерьер дома смотрителя 
б) картинки словно намекают на будущую историю Дуни 
в) хотел показать, что станционный смотритель был верующий человек 
г) эти картинки были единственной ценной вещью в доме смотрителя 

12. Чем, по словам Пимена («Борис Годунов»),  русский народ так прогневил бога: 

а) неверием в божественное провидение 
б) несоблюдением постов 
в) тем, что сделал владыкой цареубийцу 
г) великой греховностью 

Творческое задание 

Ответьте письменно на вопрос: какое из изученных в 7 классе произведений 
АС.Пушкина вам больше всего запомнилось, понравилось и почему. 

 
 
 
 
 
 



Описание контрольной работы 
1. Продолжительность выполнения заданий составляет 20 минут. 
2. Контрольная работа состоит из двух частей.  
3. Часть А – тест, состоит из 12 заданий. За каждый правильный ответ 

присваивается по 1 баллу. Баллы, полученные за все выполненные задания, 
суммируются. Максимальное количество набранных баллов  - 12. 

4. Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится 
исходя из правил, размещенных в таблице «Критерии оценки»                                                                    

5. Часть В – письменный ответ на вопрос, оценивается как сочинение по 
пятибалльной шкале. 

                                                                                                                                              
Таблица 

Критерии оценки 

Оцениваемый 
показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение 
отметки: 

 Неудовлетворительно 
«2» 

Удовлетворительно 
«3» 

Хорошо 
«4» 

Отлично 
«5» 

Процент 
набранных 
баллов из 100% 
возможных 

менее 50% 50% - 69% 70% - 
94% 

95% - 
100% 

Количество 
заданий:          12   
 

менее  
6 баллов 

6 – 7 
баллов 

8 - 10 
баллов 

11 – 12 
баллов 

 


