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Проверочная работа по литературе в 7 классе. Проверка читательских умений. 

Фамилия, имя_______________________   Дата____________________  Класс________________ 
Часть 1. СЛУШАНИЕ.Задание 1. Слушай текст и соотнеси информацию. Рядом с цифрой запиши 
соответствующую букву.(10 п.) 

Задача проекта (1)__  
 

А) Родная старина 

Б) культурные общества 

В) образец единства 

Г) разработка маршрутов 

Д) продолжить проект в других регионах 

Е) Русская тропа 

Ё) публикация собранного материала 

Ж) уникальные книги 

З) отсутствие табличек 

И) фабрика Кузнецова 

К) школьники из разных школ 

Название части проекта (2)__ 
Планы на будущее (3)__ 

(4)__ 
Планируемые участники проекта (5)__ 

(6)__ 
Гордость Риги в прошлом (7)__ 

 
Гордость старообрядческой общины (8)__ 

 
Преграда для самостоятельного 
знакомства с Латгальским предместьем 

(9)__ 
 

Латгальское предместье в прошлом 10)__ 

Задание 2.Слушай текст и отметь верное.( 14 п.) 
№ Утверждение Да Нет  Нет 

информации 
1.  Антон Кротов – президент туристической 

фирмы. 
   

2.  В студенческие годы он путешествовал 
автостопом. 

   

3.  Новое увлечение изменило отношение Антона 
к окружающему миру. 

   

4.  У современного путешественника есть больше 
возможностей соверщить открытия 

   

5.  Древние крепости притягивают предприимчивых 
людей. 

   

6.  Плохой климат и закрытая политическая 
система некоторых стран помогает им 
сохранить самобытность. 

   

7.  Услуги в системе Western Union облегчили 
жизнь путешественников 

   

8.  До путешествия нужно в прессе и телевидении 
получить полную информацию о планируемом 
маршруте. 

   

9.  На работе можно хорошо увидеть те качества 
человека, которые важны в путешествии. 

   

10.  Для путешественника самое главное – 
документы и ум. 

   

11.  Опытный путешественник советует брать с 
собой предметы гигиены и тёплые вещи. 

   

12.  А.Кротов работает меньше полугода.    
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13.  Вольный путешественник советует выучить только 
фразы вежливости. 

   

14.  А.Кротов пишет о том, как правильно выбрать 
турфирму, в которой приобретать путёвки. 

   

Часть 2. ЧТЕНИЕ. 
Задание 3.  Прочитайте текст №1. Отметь верное утверждение( 5 п.) 

Утверждение Да Нет Нет утверждения 
Альфред Нобель создал фонд для Нобелевских 
премий. 

   

Нобелевская премия вручалась во всех науках, в том 
числе и математике 

   

На присуждение премий влияет национальность 
кандидата 

   

Всего было  выдвинуто пять премий.    
Нобелевская премия составляет 3 миллиона долларов    

 
Задание 4. Прочитайте все тексты. Отметьте, в каких текстах содержится данная информация.(7п.) 

Утверждение Текст 1. Текст 2. Текст 3. 
Нобелевскую премию получают выдающиеся учёные и 
литераторы 

   

Во второй половине ХХ века утвердили ещё одну 
престижную номинацию. 

   

Нобелевский фонд занимается административной 
работой. 

   

Фонд отвечает за денежные средства А.Нобеля.    
Будущих кандидатов выбирают авторитетные и 
компетентные люди. 

   

Комиссии по выдвижению кандидатов 
консультируются со специалистами многих отраслей. 

   

Церемония вручения премии проходит ежегодно 
10декабря. 

   

Задание 5.Дополни предложение подходящими словами из текста.(7п.) 

Нобелевская премия – самая престижная награда человеческому________________________. 
Выдвинуть будущих кандидатов премии могут ________________________________люди. Для 
выявления достойных _________________________, комитеты связываются с представителями 
разных отраслей науки и литературы. Осенью __________________________имена номинантов. 
На пресс-конференции авторитетные деятели науки дают ____________________________ о 
достижениях каждого кандидата. 
10 декабря церемония  _____________________________ лауреатов Нобелевской премии. На 
этой церемонии присутствуют выдающиеся учёные, писатели и представители королевских 
семей Швеции и Норвегии. По утвержденным ранее правилам, лауреаты должны выступить с 
____________________________________, которые потом публикуются в книге. 
Самооценка_____________                Пункты-Оценка_______________________ 

Vērtējums pēc e-klases tabulasIzmantoti VISC materiāli 2011/2012 /12 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2012/vidussk/12kl_krievu_svesv.pdf  
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Проверочная работа по литературе в 7 классе. Тема « Проверка читательских умений»2в. 
Фамилия, имя _________________________________  Дата_________________________ 

Часть 1. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель».1. Ответь на вопросы.(12п.) 
1. Кто главный персонаж повести?_______________________________________________________ 

2. Как к нему относились в департаменте?___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
Как он относился к службе?___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

3. Кто первый сказал ему о новой шинели?________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

4. Как он нашел деньги на новую шинель?________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Как в департаменте отнеслись к новой шинели?__________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. При каких обстоятельствах героя ограбили?_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

7. По какой причине умер герой повести?_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

8. Какой фантастический конец имеет история про шинель?__________________________________ 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

9. С каких пор прекратилось появление чиновника-мертвеца?________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

10. Какие чувства, мысли, переживания вызвал у вас образ героя?______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.Тест по повести Н.В. Гоголя « Шинель.(9п.) 
1. Действие повести происходит 
в 

1. Москве  2. губернском городе N   3. Петербурге 

2. Главный герой повести служит 1. в армии     2. в департаменте 
3. в судебно-административном учреждении 

3. Его имя 1. Самсон Вырин       2. Иван Иванович Ерошкин 
3. Акакий Акакиевич Башмачкин 

4. Жил он 1. на квартире у хозяйки 
2. в своей маленькой квартирке на бедной окраине Петербурга 
3. в старинном заброшенном особняке на набережной 

5. Его должность 1. титулярный советник 
2. коллежский регистратор 
3. статский советник 

6. На службе к герою было 
отношение 

1. равнодушное, безразличное 
2. неуважительное, насмешливое 
3. уважительное, почтительное за его исполнительность 

7. Герой служил и относился к 
своей работе 

1. с любовью, аккуратностью и прилежанием 
2. равнодушно: без особого старания, но и без ненависти 
3. ненавидел свою должность и рутинную скучную работу писаря 

8. Обнаружив, что шинель 
пришла в негодность, герой… 

1. покупает новую шинель 
2. решает сшить новую шинель 
3. отнести в ремонт портному 
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9. Как звали портного 1. Степаныч  2. Петрович   3. Григорьевич 
10. Результатом визита 
Башмачкина к портному явилось 
событие 

1. портной соглашается отремонтировать шинель 
2. портной отказывается отремонтировать шинель 
3. отказывается отремонтировать и предлагает сшить новую 

11. Чтобы приобрести новую 
шинель, Башмачкину 
пришлось… 

1. взять взаймы у квартирной хозяйки недостающую сумму 
2. сократить расходы, экономить во всём 
3. кроме основной работы, устраивается ещё на одну, чтоб из 
двух жалований собрать нужную сумму 

12. Шинель готова, и это самый 
торжественный день в жизни 
Башмачкина. Он надевает её: 

1. на службу  2. на прогулку   3. в гости 

13. Как случается, что 
Башмачкин оказывается поздней 
ночью на пустынной площади 

1. по просьбе начальника задерживается допоздна на службе, 
чтобы переписать срочные бумаги 
2. возвращался в вечеринки, куда был приглашён сослуживцем 
3. он ходил к сапожнику, которому сдавал в ремонт сапоги 

14. На пустынной ночной 
площади шинель отнимают воры 

1. Башмачкин обращается к Петровичу с просьбой сшить новую 
шинель 
2. он обращается в полицейский участок, где ему обещают 
помочь 
3. обращается к частному приставу 

15. Обратиться за помо-щью к 
значительному лицу (генералу) 
Башмачкину посоветовал(-а)… 

1. квартирная хозяйка  2. товарищ по службе 
3. Петрович 

16. Акакий Акакиевич решается 
подать просьбу значительному 
лицу. Этот визит оканчивается 
тем, что…  

1. значительное лицо не принял Башмачкина 
2. он принял Башмачкина и обещал помочь, ускорив ход дела 
3. возмутился, распёк, отругал и выгнал Башмачкина. 
 

17. Совершенно потрясённый, 
А.А.Башмачкин вышел от 
генерала и … 

1. заболел, вернувшись домой   2. ушёл со службы 
3. вторично обратился в полицейский участок, получив 
поддержку генерала 

18. Как в департаменте узнали о 
смерти их служащего 
А.А.Башмачкина 

1. из газеты, в которой было напечатано извещение о смерти 
2. от хозяйки, которая сама сообщила на службу 
3. от сторожа, посланного за Акакием Акакиевичем домой. 

Часть 2. 3..Тест по рассказам А.П.Чехова «Хамелеон», «Cмерть чиновника», «Толстый и 
тонкий», «Размазня»( 5п.) 
Кого из героев можно назвать главным в 
рассказе «Хамелеон»? 
а) Очумелова б) щенка в) Хрюкина г) генерала 

 

Кого в рассказе А.П. Чехова можно назвать 
«хамелеоном»? 
а) Очумелова б) Елдырина в) Хрюкина 
г) повара 

В чем смысл заглавия рассказа «Хамелеон»? 
а)Рассказывается о жизни животных 
б) в рассказе высмеивается лицемерие и ханжество 
в) метафорическое обозначение чиновничества г) 
символ смены времен года 

«Шельма», «цуцык» - так Очумелов  
а) ругает Хрюкина 
 б) восхищается генералом  
в) ругает щенка  
г) восхищается щенком 

Тема рассказа "Толстый и тонкий": 
а) встреча одноклассников  
б) неравноправие людей  
в) осуждение приспособленчества 
 в) горничная. 

Где встретились Толстый и Тонкий? 
а) на базаре  
б) на вокзале  
в) в магазине  
г) на курорте 

За что в гимназии Тонкого дразнили Эфиальтом? 
а) Он любил ябедничать.  

Почему Толстый быстро распрощался с 
Тонким? 
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б) Он был жадным.  
в) Он обманывал одноклассников и педагогов. 
г) Он всем завидовал. 
 

а) из-за его неуважения  
б) из-за его грубости  
в) из-за его чинопочитания  
г) из-за его глупости 

В каком звании находился чиновник, на 
которого чихнул Червяков? 
А) Генерал 
Б) Полковник 
В) Подполковник 

Какие человеческие недостатки высмеивает 
Чехов рассказе « Смерть чиновника»? 
А) чинопочитание 
Б) высокомерие 
В)грубость 

Часть 4.Творческая работа. Составьте два синквейна. Первый- по повести Н. Гоголя « 
Шинель», второй- по рассказам А.П. Чехова.(10 п.) 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Помните, что синквейн- не простой набор 
слов, а раскрытие темы данного произведения или его героя! 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом) 

Синквейн по повести Н. Гоголя « Шинель» 
 

 

 

 

 

 
 

Синквейн по рассказам А.П. Чехова 
 

 

 

 

 

 
Самооценка________________________     Пункты/баллы_____________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas 
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Проверочная работа по литературе в 7 классе. Тема « Проверка читательских умений» 1.в. 

Фамилия, имя _________________________________  Дата_________________________ 

Часть 1. 1.1.Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Ответь на вопросы. 

1. В каком чине служил Акакий Акакиевич?____________________________________ 
2. Какое отношение имеют следующие имена к Акакию Акакиевичу: Мокий, Соссий, Создазат, 

Трефилий, Дула, Ворохосий, Павсикахий, Вахтисий?_________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3. «Наслаждение выражалось на лице его». Когда выражалось наслаждение на лице Акакия 
Акакиевича?____________________________________________________________________ 

4. Есть в Петербурге сильный враг всех, кто получает четыреста рублей в год жалованья или 
около того. Кто этот враг?_________________________________________________________ 

5. Куницы не купили, потому что была , точно, дорога: а вместо неё выбрали… Какой мех был 
выбран на воротник шинели?______________________________________________________ 

6. Перед ограблением Акакий Акакиевич шёл, закрыв глаза. А когда открыл их, увидел, «…что 
перед ним стоят почти перед самым носом какие-то люди с …». С чем стояли какие-то люди 
перед Акакием Акакиевичем?______________________________________________________ 

7. Как помогло «значительное лицо» Акакию Акакиевичу в поисках шинели? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8. «По Петербургу понеслись слухи…» Какие слухи понеслись по Петербургу?  
________________________________________________________________________________ 

9. С кого последнего сдёрнул шинель призрак Акакия Акакиевича?________________________ 
________________________________________________________________________________ 

10. Как фамилия Акакия Акакиевича?__________________________________________________ 
11. Какие чувства, мысли, переживания вызвал у вас образ героя?_________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
1.2.Тест по повести Н.В. Гоголя « Шинель( подчеркнуть).(9п.) 

1. В каком городе происходит действие в 
произведении? 

а)в Москве б) в Петербурге в) в Воронеже 
 

2.Фамилия главного героя: Башмаков б) Башмачкин   в) Башмачников 
 

3. В честь кого главному герою было дано 
имя Акакий? 

а) отца б) деда в) святого Акакия 

4. Назовите жанр произведения. а) рассказ б) дорожные записки в) повесть 
5. Кому принадлежат эти слова: "Оставьте 
меня, зачем вы меня обижаете?" 

а) портному б) значительному лицу в) Акакию 
Акакиевичу 

6. Как звали портного, которому Акакий 
Акакиевич заказал шинель? 

а) Петрович б) Иванович в) Васильевич 

7."Есть в Петербурге сильный враг всех, 
получавших четыреста рублей в год 
жалования…" Кто этот враг? 

 а) воры б) северный мороз в) голод 

8.Какой чин был у главного героя? а)статский советник б) титулярный советник  
в) коллежский регистратор 
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9. Какая тема является основной в 
произведении "Шинель"? 

а) тема "маленького человека" б) тема добра и зла  
в) тема Петербурга 

10. Сколько человек напало и отняло у 
главного героя шинель? 

а) двое б) трое в) один 

11. Какую сумму за новую шинель назвал 
портной? 

а) три сотни б) три полсотни в) три пятака 

12. Как относился Акакий Акакиевич к 
службе? 

а) был равнодушен к работе,  
б) старался работать, чтобы не выгнали, 
в) служил с любовью, с наслаждением. 

13. Чем занимался герой по вечерам? 

 

а)гулял по городу 
б) ходил в гости  
в)переписывал бумаги 

14. Где взял деньги на покупку шинели? 

 

а) занимал деньги  
б) экономил на всём 
в) взял кредит 

15. Какое наследство оставил герой после 
смерти? 

а) деньги на счёте б) несколько пуговиц 
в) пучок гусиных перьев 

16. Что сказал доктор, которого вызвала для 
больного хозяйка? 

А)срочно госпитализировать б) купить лекарства 
в)заказывать гроб 

17. Совершенно потрясённый, 
А.А.Башмачкин вышел от генерала и … 

1. заболел, вернувшись домой 
2. ушёл со службы 
3. вторично обратился в полицейский участок, 
получив поддержку генерала 

18. Как в департаменте узнали о смерти их 
служащего А.А.Башмачкина 

1. из газеты, в которой было напечатано извещение 
о смерти 
2. от хозяйки, которая сама сообщила на службу 
3. от сторожа, посланного за Акакием 
Акакиевичем домой. 

 
Часть 2. 2.1.Тест по рассказам А.П.Чехова «Хамелеон», «Cмерть чиновника», «Толстый и 
тонкий», «Размазня» 
Главный герой «Хамелеона»: 
а) Очумелов;        
б) Овсов;            
 в) Денис Григорьев. 

 

Отношение Очумелова к Хрюкину 
меняется в связи с тем, что он: 
а) разобрался в происшедшем;  
  б) пожалел золотых дел мастера;   
  в) узнал, чья собака. 
 
 

Кого в рассказе А. П. Чехова можно назвать «ха-
мелеоном»? 
а) Очумелова;  
 б) Хрюкина;      
 в) Елдырина;       
 г) повара;        
д) толпу зевак. 

Смысл названия рассказа «Хамелеон» 
связан с тем, что: 
а) Очумелов то снимает, то надевает 
шинель; 
б) надзиратель меняет свои пристрастия и 
убеждения, как хамелеон меняет свою 
окраску. 

Назовите профессию героини рассказа Чехова 
«Размазня» Юлии Васильевны: 
а) гувернантка;         
 б) повариха;                                           
 в) горничная. 

 

Почему автор-рассказчик называет 
Юлию Васильевну «размазнёй»: 
а) постоянно жалуется на плохое 
самочувствие; 
б) плохо и невкусно готовит; 
в) не может постоять за себя. 
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 В рассказе «Толстый и тонкий»тема: 
А) неравенство людей, 
Б) осуждение чинопочитания и заискивания, 
В) встреча одноклассников. 

В детстве толстого дразнили 
Геростратом, потому что он: 
А) любил ябедничать, 
Б) казённую книжку папироской прожёг, 
В) всё время дрался. 

1. Что обозначает фраза «но вдруг» в рассказе 
2.  « Смерть чиновника» 

А) жизнь полна внезапностей, 
Б) жизнь полна неприятностей, 
В) жизнь полна подлости. 

От чего помер чиновник Иван 
Дмитриевич Червяков: 
А) от болезни, 
Б) от смеха, 
В) от собственных переживаний. 

 
Часть 3.Творческая работа. Составьте два синквейна. Первый- по повести Н. Гоголя « 
Шинель», второй- по рассказам А.П. Чехова.(10 п.) 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Помните, что синквейн- не простой набор 
слов, а раскрытие темы данного произведения или его героя! 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Синквейн по повести Н. Гоголя « Шинель» 
 

 

 

 

 
 
 

Синквейн по рассказам А.П. Чехова 
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Проверочная работа по литературе в 7 классе. Проверка читательских умений. 

Фамилия, имя_________________________________  Дата__________________________ 
1.ЧТЕНИЕ. Прочитайте текст 1. Выполните задание.(7п.) 
1.Отметьте верное 

 Утверждение Да Нет Нет 
информации 

1.  Достоверно известно и место, и год появления первой 
печатной книги. 

   

2.  Первая  русская книга была напечатана в Нижнем 
Новгороде в 1563 году. 

   

3.  Печатные издания требуют бережного отношения и 
особых условий хранения. 

   

4.  Самую дорогую книгу «Кентерберийские рассказы» 
продали французскому миллиардеру за 7 миллионов 
долларов. 

   

5.  Стоимость книги зависит от её возраста    
6.  Книголюбы готовы отдать за редкое издание немалые 

деньги 
   

7.  Компьютерный гений знает цену редкой рукописи  
итальянского художника                                                                                                                                                                                                                                    

   

8.  «Книга рекордов Гиннеса» лидирует по продаже.    
9.  Испанский драматург Лопе де Вега считается 

рекордсменом по количеству проданных произведений. 
   

10.  Есть люди, которые прочитали историю британского 
премьер-министра более чем за 6 лет, 

   

11.  Для проявления писательского таланта нет возрастных 
границ. 

   

12.  Самую длинную биографию написал британский 
премьер-министр. 

   

13.  Карманной книгой может стать новозеландское издание.    
14.  Детскую сказку « Старый король Коул» нельзя прочитать 

невооруженным глазом. 
   

2.СЛУШАНИЕ. Задание 2. Прослушай текст и закончи предложения.( 10п.)

1. Музей готовит выставку о_________________________________________________________ 

2. Янтарь в древние времена использовали ___________________________________________ 

3. О существовании янтарного пути свидетельствуют__________________________________ 

4. По свидетельствам римского историка, очень высоко ценились________________________ 

5. Янтарь использовали для_________________________________________________________ 

6. Римские монеты чаще всего делали из______________________________________________ 

7. Депозит из римских монет был дополнен____________________________________________ 

8. Версия о том, что найдена фигурка Аполлона________________________________________ 

9. Римский депозит найден___________________________________________________________ 

10. Монеты обнаружили_____________________________________________________________ 
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Задание 2. Прочитай задание. Прослушай текст и отметь верное.(7,5) 

Утверждение Да Нет 
1. Ю.А. Сенкевич родился в семье путешественников.   
2. В раннем детстве Юрий впервые побывал у моря.   
3. Во время учёбы внимание Сенкевича привлекала наука.   
4. Когда он служил в Твери, начал заниматься космической медициной.   
5. Сенкевича сразу после учёбы перевели в Москву.   
6. Юрий Александрович был единственным врачом – кандидатом для 
полёта в космос. 

  

7. Сенкевич должен был провести эксперимент проживания в 
экстремальных условиях в космосе. 

  

8. В Антарктику отправились на корабле «Восток».   
9. У доктора Сенкевича в Антарктике был свой кабинет.   
10. В суровых условиях проявляется настоящее «лицо» 
человека. 

  

11. Тур  Хейердал хотел опровергнуть теорию открытия Америки.   
12. Из-за разногласий среди экипажа была прервана экспедиция к берегам 
Америки. 

  

13. Затем на паруснике  «Тигрис» Сенкевич побывал у берегов Африки.   
14. В книгу рекордов Гиннеса путешественник попал 
благодаря ТВ проекту. 

  

15.Великий путешественник объехал весь мир, но больше всего ему 
нравилось путешествие в Антарктику. 

  

Задание3.ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Представь, что ты – корреспондент популярного 
латвийского журнала.(10П.) 
• Твоя задача – подготовить и записать 8-10 содержательных вопросов для интервью с известным 
российским актером и телеведущим, которые позволят получить разнообразную(дополнительную) 
информацию о его жизни, работе, увлечениях и семье(100-120 слов)• Не забудь использовать 
соответствующие ситуации фразы речевого этикета.  

Иван Ургант 
40 лет. Ведет популярные телевизионные шоу и конкурсы. Снимается в 
фильмах. Участвует в программе пародий. Много гастролирует. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

• http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2015/vidussk/12kl_krievu_svesv.pdf  
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Проверочная работа по литературе « Проверка читательских умений» в 7 классе. 
Фамилия, имя________________________________   Класс_____________ Дата_______________ 

 
Часть 1. СЛУШАНИЕ. 

 
Задание 1. (10 пунктов) Прослушай текст и отметь верное(+ )( 5п.) 
 

 Утверждение Верно Нет 

1.  Павел Третьяков родился в творческой семье.   

2.  Павел получил хорошее образование.   

3.  В 20 лет он посетил Эрмитаж.   

4.  Первые две картины для коллекции Третьякову 

подарил знакомый художник. 

  

5.  Покупая картины, Третьяков не прислушивался к советам специалистов.   

6.  Иногда Павел Третьяков покупал картины, которые ему не нравились.   

7.  Илья Репин написал портрет Толстого.   

8.  Чтобы купить портрет Чехова, коллекционер ездил в Ниццу.   

9.  В 1892 году Третьяков сделал подарок городу Москве.   

10.  Начиная с 1918 года, экспозицию Третьяковской 

галереи пополняли только частные коллекционеры 

  

 

Задание 2. (10 п.) Слушай текст и закончи предложения. 

1. Кунсткамера – старейший музей мира расположен__________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Издали здание можно узнать по_____________________________________________ 

3. Первые экспонаты для своей коллекции Пётр I________________________________ 

4. Место для строительства Пётр I выбрал______________________________________ 

5. О выборе места для строительства музея______________________________________ 

6. Царь велел сосну__________________________________________________________ 

7. Пётр I лично_____________________________________________________________ 

8. Открытие музея состоялось в_______________________________________________ 

9. В 1747 году коллекция музея_______________________________________________ 

10. Именем Петра музей был назван___________________________________________ 
 

• Izmantoti materiāli http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/9klase/9kl_krievu_val.pd    
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Задание 3.Прочитайте текст « История новогодней открытки». Заполните таблицу.(6п.) 

 Утверждение Да Нет Нет информации 

1.  Идея посылать новогодние открытки принадлежит 
Генри Коулу. 

   

2.  Первые печатные открытки появились в 
Великобритании. 

   

3.  Традиционно россияне на поздравительных 
карточках изображали только природные мотивы. 

   

4.  В России к созданию открыток относились очень 
ответственно. 

   

5.  Жители Японии дарят  друг другу открытки в канун 
Нового года. 

   

6.  У японцев принято засыпать родных и друзей 
ценными подарками. 

   

7.  У австрийцев много традиционных символов 
счастья. 

   

8.  На всех поздравительных открытках в Австрии 
изображен трубочист, клевер и свинья. 

   

9.  Услуги дизайнеров-оформителей в наши дни очень 
востребованы. 

   

10.  Самая большая коллекция новогодних открыток 
насчитывает около ста экземпляров. 

   

11.  В наши дни можно заказать оригинальные открытки 
на любой вкус. 

   

12.  Раньше у почтальонов под новый год было очень 
много работы. 

   

Задание4. Стихотворение наизусть( 10п.)__________________ 

Задание 5. Творческая работа. Выскажи свое суждение, используя предложенный текст.( 8 п.) 
Одни думают, что счастье неуловимо. Другие пытаются найти его в деньгах, работе, детях, 

помощи другим людям. Однако не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: человек быстро 
привыкает ко всему. Нет такой суммы денег, которая сделала бы человека счастливым навсегда, так 
же как и с детьми, друзьями, работой могут возникнуть проблемы, не зависящие от нас. И все же, 
несмотря ни на что, каждый может вспомнить минуты, когда он был действительно счастлив. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas.  Max. Punktu skaits 39 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2013/9klase/9kl_krievu_val.pdf 
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Рабочий лист  по литературе к рассказу Ю.Яковлева « Собирающий облака» в 7 классе 

Фамилия, имя___________________________________ 

Прочитай рассказ на 304-311 странице. Заполни таблицу и ответь на вопросы. 

Главный герой рассказа  
В какое время года проходит 
действие рассказа? 

 

Почему мальчик чувствует 
себя несчастным? 

 
 
 
 

Как Зоя Назаровна 
относилась к Малявкину? 

 
 
 
 
 

Чем интересовался 
Малявкин? 

 

Что его привлекало в этом? 
 
 
 

 

Как он решил избавиться от 
минуса на своей судьбе? 
 
 
 

 

Где мальчик собирал 
макулатуру? 

 

Сколько он набрал?  
Что случилось с собранной 
макулатурой? 

 

Как ты думаешь, почему 
Коля был одинок?  

 

Выпиши из текста  
словосочетания со словом 
облако( облака) 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Почему учительница не 
могла ничего ответить Коле, 
почему ей было стыдно? 

 

Как ты думаешь, чему нас 
учит этот рассказ? 
 

 
 
 
 
 

 



15 
 

Рабочий лист к рассказу Морли Каллагэна « Деловое предложение» 

Фамилия, имя___________________   Дата____________   Класс______________________ 

Назовите главных 
героев рассказа, 
дайте им краткую 
характеристику 

1._______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________ 
 

Какое обещание дал 
мальчик своему 
умирающему отцу? 

 
 
 
 
 

Выпишите из текста 
портрет дяди Генри  

 
 
 
 
 

Какое наставление 
дает дядя Генри  
Люку на будущее? 
 

 
 
 
 
 

Какое решение 
принял Люк, 
наблюдая за дядей? 
 

 
 
 
 
 

Кто такой Дэн? Что о 
нем известно? 
 
 
 

 
 

Чем была ценна для 
Люка дружба с 
Дэном? 

 
 
 
 
 
 

Почему дядя Генри 
решил избавиться от 
собаки? Какие 
доводы он привел в 
пользу своего 
решения? 
 
 

 

Опишите, кто такой 
Сэм Картер? 
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Почему Люк решил 
пойти с собакой не 
домой, а к мистеру 
Кемпу? 

 

Какой совет дает 
мистер Кемп Люку? 
 
 

 

Как дядя отнесся к 
деловому 
предложению Люка? 
 
 
 

 

Как вы понимаете 
слово « 
милосердие»? 
 
 

 

Как бы вы 
распределили героев 
рассказа  по степени 
их милосердия? 

1 место- 
2 место- 
3 место- 

Какие размышления 
и переживания 
выражает концовка 
рассказа? 
 
 

 

«О чем заставил 
задуматься рассказ 
Морли Каллагэна 
ʺДеловое 
предложениеʺ» 
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Рабочий лист по литературе в 7 классе « Иван Сергеевич Тургенев» 

Фамилия, имя________________________ 

1.Ответь на вопросы по материалам учебника  (стр. 34-42) 

Сколько лет прожил 
писатель? 

 

Назови родовое имение 
Тургенева 

 

Чем в детстве любил 
заниматься Иван Тургенев? 

 

Где учился И.С. Тургенев? 
 

 

Чем любил заниматься И. 
Тургенев на досуге? 

 

Как это отразилось  на его 
творчестве? 
 
 

 

Какие произведения И.С. 
Тургенева упоминаются в 
твоем учебнике? 
 
 

 

Какое стихотворение И.С. 
Тургенева стало романсом? 

 

Кем была Полина Виардо? 
 

 

Опиши портрет Тургенева 
словами Полины Виардо. 
 

 

В какой стране  жил 
Тургенев долгие годы? 
 

 

Дай определение  
«Стихотворениям в прозе» 

 

Почему за рассказ « Муму» 
писатель был сослан в 
родовое имение? 

 

Какие стороны личности 
писателя открылись тебе?  

 

Какие темы в творчестве  
привлекали писателя 
больше всего? 

 

	



18 
 

	

2.Заполни	таблицу(	по	материалам	учебника)	

	 Утверждение	 Да	 Нет	 Нет	
информации	

1. 	Детство	И.	Тургенева	прошло	в		селе	Спасское	 	 	 	

2. 	И.С.	Тургенев	получил	высшее	образование	 	 	 	

3. 	Родители	не	позволяли	маленькому	Ване		играть	с	

крепостными	детьми	

	 	 	

4. 	И.С.	Тургенев	любил	охоту.	 	 	 	

5. 	В	сборник	«Записки	охотника»	вошли	27	

рассказов.	

	 	 	

6. 	Проза	Тургенева	очень	музыкальна.	 	 	 	

7. 	Главными	темами	прозы	Тургенева	была	природа	

России,	наблюдения	над	крестьянской	жизнью.	

	 	 	

8. 	На	стихотворение	«	Утро	туманное…»		композитор	

Ф.Глинка	написал	музыку.	

	 	 	

9. 	Тургенев	и	Виардо			познакомились	в	Петербурге	 	 	 	

10. 	Полина	Виардо	была	известной	певицей.	 	 	 	

11. 	Тургенев	за	границей	жил	недолго.	 	 	 	

12. 	Последними	произведениями	писателя	стали	

	«	Стихотворения	в	прозе»	

	 	 	

13. 	И.С.	Тургенев	был	знаком	с	А.С.	Пушкиным.	 	 	 	

	

*** 

Прочитай одно из стихотворений в прозе И.С. Тургенева. 

Какова тема стихотворения? 

 

Какова мораль стихотворения? 

 

  



19 
 

Рабочий лист по литературе в 7 класс « Рассказы А.П. Чехова. Проверка читательских умений. 

Фамилия, имя_____________________ Дата________________________________ 

1.Рассказ «Толстый и тонкий». Кроссворд. 

1. Сколько героев присутствует в рассказе?   
 2. Назовите имя жены тонкого 
3 . Должность, которую занимает сейчас тонкий 
4. Герой, от которого пахло ветчиной и кофейной гущей.    
5. Что тонкий делает из дерева?   
6. Прозвище толстого в школе.   
7. Псевдоним А.П.Чехова 
8. Имя тонкого 
9. Герой, от которого пахло хересом и флёрдоранжем 
10. Место, где встретились друзья 
11. Как зовут сына тонкого?    
12. Прозвище тонкого в школе.  
13.Продолжи фразу: «Тонкий вдруг побледнел, …»  

 

2. Рассказ « Хамелеон» 
2.1.Блиц-опрос по рассказу А.П. Чехова «Хамелеон»  
1. Что нес городовой в решете?________________________________________ 
2. Какова фамилия полицейского надзирателя?__________________________ 
3. Какова фамилия городового?_______________________________________ 
4. Какого цвета пятно было на спине у собаки?__________________________ 
5. За какую часть тела укусила собака золотых дел мастера 
Хрюкина?_______________________________ 
6. Какие в основном собаки были у генерала?___________________________ 
7. Кто такой Прохор?_______________________________________________ 
8. Как звали брата генерала?__________________________________________ 
9. Какая верхняя одежда была у полицейского ?__________________________ 

     1.Ч          

   2.  И          

3.     Н          

    4. О          

     5.П          

  6.   О          

     7.Ч          

 8.    И          

 9.    Т          

 10.    А          

 11.    Н          

   12.  И          

 13.    Е          
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2.2. Запишите в кроссворд фамилии чеховских героев из рассказа « Хамелеон» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Рассказ « Размазня». Внимательно ли я читаю? 

Как зовут главную героиню рассказа А.П. Чехова 
«Размазня»? 

 

Сколько стоит месяц работы гувернантки?  
В течение какого времени работала гувернантка?  
Сколько раз её рабочие дни выпадали в праздники?  
Сколько дней у гувернантки болели зубы?  
Сколько дней Юлия Владимировна занималась только с 
одной Варей 

 

Сколько рублей вычел герой из жалования 
гувернантки за разбитую чашку с блюдечком? 

 

Сколько рублей вычел герой из жалования 
гувернантки за порванный сюртучок Коли? 

 

Сколько рублей  рассказчик приготовил в конверте? А 
сколько заплатил?  

 

4.Рассказ « Смерть чиновника» Выполните тест. 

1.В один прекрасный вечер Червяков сидел … 
а) в театре 
б) в ресторане 

2.Когда Червяков чихнул, он огляделся по 
сторонам и увидел, что нечаянно обрызгал 
а) своего генерала Брызжалова 
б) Брызжалова, который был «чужим» генералом 

3.Когда в антракте Червяков извинился перед 
Брызжаловым, Брызжалов … 
а) сказал, что ему трудно простить Червякова 
б) сказал, что он уже забыл о случившемся 

4.Узнав о случившемся, жена Червякова … 
а) сначала волновалась, но, узнав, что это «чужой» 
генерал, успокоилась и посоветовала извиниться 
перед ним. 
б) сказала, что не стоит ни о чем беспокоиться и 
извиняться, так как это «чужой» генерал. 

5.После неудачной попытки извиниться, 
Червяков  
а) написал и отправил генералу письмо с 
объяснениями 
б) хотел написать письмо, но у него не получилось 

6.При последней попытке Червякова 
извиниться генерал … 
а) вежливо объяснил ему, что он его извинил 
б) прогнал чиновника 

 

 

1 

2 

3 

4 

1. Полицейский 
надзиратель 

2. Городовой  
3. Золотых дел 

мастер  
4.  Фамилия 

генерала 
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Рабочий лист по литературе в 7 классе. Эпоха Ивана Грозного. 
М.Ю. Лермонтов « Песня про купца Калашникова»…. 

Фамилия, имя________________________  Дата_____________________ Класс_____________ 
Задание 1. Прочитайте стр. учебника 248-250 « Страницы истории». Ответьте на вопросы в таблице. 
 
О каком русском правителе идет 
речь? 

 

Какие испытания для России 
выпали на время правления этого 
царя? 
 

 

Чего боялся Иоанн IV? 
 
 

 

Что означала «опричнина»? 
 
 
 

 

Какая форма была у опричников? 
 
 
 

 

Чем занимались опричники? 
 
 
 
 
 

 

Кто был самым жестоким из 
опричников? 
 
 

 

Какими правами пользовались 
опричники? 
 
 

 

Какой след в истории оставил Иван 
Грозный? 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
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Задание 2. Ты прочитал(а) дома « Песню»… М.Ю. Лермонтова. Ответьте на вопросы. 

1. часть. 

2.1. Назовите героев этой «Песни»…____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2.2. В какое время и где происходят действия? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2.3.С какого события начинается песня?__________________________________________________________ 

2.4. Почему грустит Кирибеевич?_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2.5. Что утаил от царя опричник?_______________________________________________________________ 

2. часть. 

2.6. Что случилось с Аленой Дмитриевной?______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

2.7. Что поведал своим братьям купец?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Выпиши из текста( 1,2 часть) 

Словесный портрет Алены 
Дмитриевны 

 
 
 
 
 
 

Словесный портрет царя 
Ивана Грозного 
 
 
 
 

 

Выпиши повтор, 
характерный для народной 
песни 
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Рабочий лист по литературе в 7 классе  
 к рассказу Николая Лескова « Лев старца Герасима» 

Фамилия, имя___________________________ 
Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы: 

Почему рассказ носит 
подзаголовок «восточная 
легенда»? 

 

Чем на старости лет решил 
распорядиться Герасим? 

 
 
 

Что привлекло Герасима в 
учении Христиан?? 
 

 
 
 

Где и как  стал жить Герасим?  
 

Какое слово Христово он 
вспоминал? 

 

Почему Герасим начал 
ухаживать за животными? 
 

 

Что случилось с осликом и 
львом? 
 

 

Почему Герасим  велел 
вернуть караван верблюдов? 
 

 

Почему Герасим отказался от 
вознаграждения? Какие слова 
он сказал ? 

 

Какие поступки старца 
показались тебе 
«чудесными»? 
 

 

Благодаря чему старец 
Герасим обрел душевный 
покой? 
 

 

Закончи предложения согласно тексту: 

Прежде чем мне самому помереть, попробую____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Хотел поделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а они 

_______________________. 

Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо 

____________________________________________________. 

Поступайте со всеми _______________________________________________. 



24 
 

Рабочий лист по литературе в 7 классе. Писатель  Антон Павлович 
Чехов. 

Фамилия, имя_____________________Дата_____________________  
 
 
 
 
Задание 1. Прочитайте стр. учебника 312-317 « Литературная гостиная». Ответьте на 
вопросы в таблице. 

 
Какими чертами характера обладал 
писатель А.Чехов ? 

 

В каком городе родился писатель ? 
 

 

Как вспоминал о своем детстве А.П. 
Чехов? 
 
 

 

Чем занимался отец Чехова? 
 
 
 

 

Что должны были делать  его дети? 
 
 
 

 

Кем стали в жизни все дети семьи 
Чеховых?? 
 
 
 
 
 

 

Чем занимается А.П. Чехов после 
окончания гимназии? 
 
 

 

В каком журнале Чехов напечатал 
свое первое произведение? Как 
оно называлось? 
 
 

 

Назовите псевдонимы А.П. Чехова. 1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Кто по профессии был А.П. Чехов?  
Чем, кроме литературы и 
медицины, занимался Чехов? 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

Почему Чехов выбрал для 
путешествия остров Сахалин? 

 
 
 
 
 
 
 

Напиши несколько правил « 
нравственного кодекса 
воспитанного человека»( которые 
ты считаешь важными для себя) 

1. 

2. 
 
3. 
 
4. 
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Рабочий лист по литературе в 7 классе. Тема:» Лев Николаевич Толстой» 

Фамилия, имя_________________________  Дата______________________________ 

1. Прочитайте страницу 129.-130. Отметьте информацию: 

1. Что составляет 
литературное 
наследие Л. 
Толстого? 

 
 
 
 
 

2. Сколько лет 
прожил писатель? 

 

3. Как Лев Толстой 
занимался 
самообразованием? 

 
 
 
 
 

4. Какова его 
общественная 
активность? Что его 
интересовало? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Прочитайте « Радостный период детства». Ответьте на вопросы. 

1.В какой семье 
родился писатель? 

 

2.Почему свою мать 
он помнил плохо 

 
 
 

3.Каким был отец Л. 
Толстого? 

 
 
 

4.Кто занимался 
воспитанием детей? 

 

5.Какими были 
детские 
воспоминания 
писателя? 

 

                           3. Прочитай стр. 131-132 в учебнике .Ответь на вопросы: 

1. Что такое 
«муравейное 
братство»? 
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2. Сколько 
братьев было  у 
Л. Толстого? 

 

3.Что такое 
счастье, по 
учению Христа? 

 

                      4. Прочитай на стр. 132-133.  о юности и университете. Ответь на вопросы 

1.Какие два 
свойства детской 
души наиболее 
дороги Л. 
Толстому? 

 

2. Как называлось 
первое 
опубликованное 
произведение 
писателя? 

 

3. Из жизненных 
правил Л. Толстого 
выпиши два, 
которые ты мог бы 
поставить перед 
собой. 

 

4. Как называется 
родовое имение Л. 
Толстого? 

 

                               5.Прочитай на стр.71-73 Заповеди Нагорной проповеди? Ответьте на вопросы. 

1. Кто, согласно 
проповеди,  

« блаженны», т.е. 
счастливы? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

2. Как вы 
считаете, зачем 
надо изучать 
Библию? 
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  6. Соотнесите части фразеологизмов из Библии. Поставьте номер части во втором столбике. 

1.  Вавилонское  Валтасаров 
2.  Пир  Гоморра 
3.  Ослица  Валаамова 
4.  Решение  плод 
5.  Труба  листок 
6.  Каинова  по паре 
7.  Содом  столпотворение 
8.  Фиговый  Соломоново 
9.  Запретный  Иерихонская  
10.  Всякой твари  печать 

 

 

Если у тебя возникли трудности, воспользуйся информацией интернета. Расскажи о значении одного из 
Библейских фразеологизмов. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист по литературе в 7 классе. Мэри Мейп Додж « Серебряные коньки» 

Фамилия, имя_____________________________________  Дата_____________________________ 

Заполните таблицу, ответьте на вопросы 

Где происходят действие 
книги? 

 
 
 

Как ты думаешь, почему книга 
называется « Серебряные 
коньки» 

 
 
 
 

Определи тему книги ( о чем 
она)? 
 
 
 

 

Назови главных героев книги, 
расскажи, что ты знаешь о них 
 
 
 
 

 

Как удалось детям купить 
новые коньки? 
 
 
 

 

Кто из детей лучше катался на 
коньках? 
 
 
 

 

Почему Гретель думает, что 
этот год принесет им счастье? 
 
 

 

Что хотел купить Ханс вместо 
коньков? 
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Какая беда была в семье Ханса 
и Гретель? 
 
 
 

 
 

Как остальные дети относились 
к Хансу и Гретель? 
 
 
 
 
 

 

Какой момент в книге является 
кульминацией? 
 
 
 
 
 
 

  

Что еще ты узнал о книге 
«Серебряные коньки»? 
О чем еще можно узнать, 
прочитав эту книгу? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предположи, какие эпизоды 
книги могут войти в спектакль 
по этому произведению? 
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Рабочий лист по литературе в 7 классе. Тема:» Лев Николаевич Толстой» 

Фамилия, имя_________________________  Дата______________________________ 

1. Прочитайте страницу 129.-130. Отметьте информацию: 

1. Что составляет 
литературное 
наследие Л. 
Толстого? 

 
 
 
 
 

2. Сколько лет 
прожил писатель? 

 

3. Как Лев Толстой 
занимался 
самообразованием? 

 
 
 
 
 

4. Какова его 
общественная 
активность? Что его 
интересовало? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Прочитайте « Радостный период детства». Ответьте на вопросы. 

1.В какой семье 
родился писатель? 

 

2.Почему свою мать 
он помнил плохо 

 
 
 

3.Каким был отец Л. 
Толстого? 

 
 
 

4.Кто занимался 
воспитанием детей? 

 

5.Какими были 
детские 
воспоминания 
писателя? 

 

3. Прочитай стр. 131-132 в учебнике .Ответь на вопросы: 

1. Что такое 
«муравейное 
братство»? 
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2. Сколько 
братьев было  у 
Л. Толстого? 

 

 

4. Прочитай на стр. 132-133.  о юности и университете. Ответь на вопросы 

1.Какие два 
свойства детской 
души наиболее 
дороги Л. 
Толстому? 

 

2. Как называлось 
первое 
опубликованное 
произведение 
писателя? 

 

3. Из жизненных 
правил Л. Толстого 
выпиши два, 
которые ты мог бы 
поставить перед 
собой. 

 

4. Как называется 
родовое имение Л. 
Толстого? 

 

5.Прочитай на стр.133-134 « Бурная жизнь юношеского периода» 

1. Каким вам 
представляется молодой 
человек, составивший 
для себя программу 
жизни? 

( ответ сформулируйте 
самостоятельно) 

 
 
 
 
 
 
 
 

          5. Прочитайте рассказ « Педагогическая деятельность»  на стр.134. Укажи основные особенности 
школы Л. Толстого: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

6. Какие книги Льва Николаевича Толстого тебе известны?( названия книг пиши в кавычках!) 

_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист к повести Н.В. Гоголя « Шинель» 7 класс 

Фамилия, имя_______________________________ 

Прочитайте повесть Н.В. Гоголя « Шинель». Ответьте на вопросы. 

Где происходят действия 
повести? 
 

 

Главный герой повести  
В каком чине служил главный 
герой? 

 

Выпиши три доказательства 
того, что в департаменте его 
не уважали.  

 

Чем занимался на службе 
главный герой? 

 

Какое жалованье(зарплату) 
получал он? 

 

Почему шинель главного 
героя вызывала насмешки  

 

Сколько могла стоить новая 
шинель, по словам портного? 

 

Как изменилось отношение к 
Башмачкину, когда он пришел 
в департамент в новой 
шинели? 

 

Где и когда пропала шинель?  
Сколько было грабителей?  
К кому обращался за помощью 
герой? 

 

Что случилось с 
Башмачкиным после этого? 

 

Выпишите из повести слова, 
подтверждающее, что 
Башмачин « маленький 
человек» 

 

Какое фантастическое 
окончание обрела история 
Башмачкина? 

 

Кто был «  одно значительное 
лицо»?  

 

Что изменилось  в поведении  
« значительного лиц» после 
встречи с призраком? 

 

Назовите врага «всех, 

получающих 400 рублей в год»? 
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Сколько лет было  А.А. 

Башмачкину? 

 

Что означало его имя?  

Какого цвета был вицмундир у 

Акакия? 

 

Сколько в итоге стоила 

шинель Башмачкина? 

 

Как шинель Акакия называли 

чиновники? 

 

Как звали портного?  

Какой эпизод является 

кульминационным в повести? 

 

Чем заболел Башмачкин?  

Что сказал один из мужчин с 

усами о шинели Акакия? 

 

Почему Гоголь решил 

закончить повесть трагически – 

смертью героя? 

 

Напишите синквейн 
по теме повести 

• 1 строка: Кто? Что? (1 сущ.) 
• 2 строка: Какой? (2 прилаг.) 
• 3 строка: Что делает? (3 глагола) 
• 4 строка: Что автор думает о теме? (фраза из 

4 слов) 
• 5 строка: Кто? Что? (Новое звучание темы) 

(1 сущ.) 
 

Синквейн  
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Рабочий лист по литературе в 7 классе. Проверка читательских умений. 

Фамилия, имя_____________________    Дата__________________________ 

Прочитайте рассказ Ю. Яковлева «Багульник»( стр. в учебнике 343-350)Ответьте на вопросы. 

Кто   является   главным   
героем   рассказа? 

 

Кем   считали   Косту   в  классе  
? 

 
 

Какую   реакцию   вызывал   
ученик   у   учителей  и  
одноклассников? 

 

Какое   о  нем  у  вас   
сложилось      впечатление: (как   
вел  себя      на  уроках)?   

 

Понравилось   ли   вам   его   
поведение ?  Докажите  
примерами    из текста. 

 
 
 
 

(  « Он   принес    в класс   пучок    
тонких   прутиков…Как   
отнеслись  к   этому  поступку   
ребята.  Найдите   в   тексте и 
выпишите фразу.   

 

Кем была Женечка?  
Что   же    говорили  ребята, 
когда  видели мальчика с 
собакой? 
( найди в тексте)   

1. 
2. 
3. 
4. 

Какая собака на самом деле 
была у него? 

 

А  как   относилась    к   нашему   
герою   учительница? 

 

Давайте   представим,  что   
сейчас   для   Косты   прозвенит   
звонок   с  последнего   урока  
Что   делает   Коста? Куда 
спешит ? 

 

Как собаки относятся к 
мальчику? 

 

А каковы хозяева? Почему они 
не гуляют со своими 
питомцами? 

 

Мы видели Косту в классе и 
после уроков. Что меняется в 
нем? Каков Коста в общении с 
четвероногими друзьями и их  
хозяевами? 
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Какое качество проявляет Коста 
в отношении к собакам и их 
хозяевам? 
 

 

Подумайте, почему Косте так 
хорошо с собаками и почему он 
почти не находит общего языка 
с одноклассниками? 
 
 

 

С  какими  героями ещё вы   
встретились    в  данном   
рассказе?   

 

Почему   автор   не   называет   
их   по   именам? Можно   ли   
представить   каждого  из  них 
так,   как  вы  представляете   
Косту? 

 

Называется    наш   рассказ     
«Багульник». Рассказ  о  
багульнике,   который   принес   
Коста   в  класс,   занимает   
несколько  строчек.  Почему  же   
писатель   назвал  произведение   
 «  Багульник»  ,  а  не   «   Коста 
?» 

 

«В детях стараюсь 
разглядеть…». Это фраза 
самого Юрия Яковлева. Только 
она незаконченная. Попробуем 
разгадать окончание фразы. 
 

В детях стараюсь разглядеть… 

А какого завтрашнего человека 
видите вы в себе? 

 
 
 
 
 
 

Словарная работа.  
В тексте встретилось много 
слов, обозначающих качества 
человека. Определи значение 
этих слов( при необходимости 
пользуйся словарем) 

Молчальник – 
 
Раздражение  
 
Милосердный – 
 
Милосердие –  
 
Личность -   
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Рабочий лист по литературе «В художественном музее» 

Ф.и._________________________ 

1 задание.Вы прослушали рассказы одноклассников о самых известных картинах. Давай 
проверим, что вам запомнилось! 

1.  Этот художник  любил рисовать картины на 
тему русских народных сказок и былин. 

 

2.  Этот художник известный автор картин на 
библейские темы( икон) 

 

3.  На картине этого художника есть рука другого 
художника. 

 

4.  Этот художник любил рисовать осенние 
пейзажи 

 

5.  Какие богатыри изображены на картине В. 
Васнецова? 

 
 
 

6.  Этот художник  любил рисовать морские 
пейзажи. 

 

7.  Посмотрев на  свой портрет этого художника, 
поэт написал: « Себя как в зеркале я вижу, но 
это зеркало мне льстит…». Назовите  
художника и поэта. 

 

8.  Назовите, какие картины В. Васнецова вы 
видели на уроке 

1. 
2. 
3. 
 

9.  Назовите имена художников –авангардистов, 
картины которых вы видели на уроке. 

 
 

10.  Этот автор нарисовал картину о стихийном 
бедствии. Назовите автора и картину. 

 
 
 

11.  Назовите картину и ее художника. Картина 
насчитывает 2342 образа и символа, многие 
исторические события. 

 

12.  Сколько медведей изображено на картине И. 
Шишкина « Утро в сосновом лесу»? 

 

13.  Что изображено в центре картины В. 
Верещагина « Апофеоз войны»? 

 

14.  Кто автор картины «Бурлаки на Волге»?  
15.  Кто такие бурлаки?  
16.  Назовите автора и картину, описывающую  

купеческий  быт  начала 20 века.  
 

 

2 задание. Рядом  с картиной напишите автора и название. 
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Для справок. 
Художники Картины 
И. Репин Я и моя деревня 
В. Васнецов Гитара и скрипка 
Пабло Пикассо Купчиха за чаем 
Илья Глазунов  Черный квадрат 
Б. Кустодиев Аленушка 
Карл Брюллов.  Бурлаки на Волге 
И.К. Айвазовский Иван царевич на сером волке 
Казимир Малевич Золотая осень 
И. Левитан Радуга 
Марк Шагал Мистерия XX века 
А. Саврасов Последний день Помпеи 
 Грачи прилетели 
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Правила поведения в музее 
Посещение музея начинается с гардероба. В нем созданы все условия, чтобы оставить не только 
верхнюю одежду, но и сумки, пакеты, зонты. 

Чтобы расширить свой кругозор, не стоит пробегать по всей экспозиции. Постарайся прослушать 
сообщения экскурсовода. Выбери определенный зал или часть экспозиции. Так можно будет узнать 
нужную информацию, получить много интересной информации. 

В музее принято вести себя тихо, не беспокоить других посетителей. Если около произведения 
искусства кто-то уже стоит, не мешайте ему. Не стоит загораживать ему обзор. 

Не разговаривайте громко. Неприемлем и громкий смех. Даже если Вам не интересно, это не значит, 
что другим тоже все равно. 

Экспонаты руками в музее трогать нельзя! 

Если возникли вопросы, то обратитесь к специалисту музея, а не соседу, отвлекая его. 

Кстати, вопросы экскурсоводу стоит задавать во время паузы, а, не перебивая других. 

В стенах музея стоит быть осторожнее с критикой. Не стоит всем доносить свое пренебрежительное 
мнение. А высмеивать произведение искусства – не прилично. Да предметы на выставке могут быть 
непонятными. Но истинный ценитель искусства не выражает шумно своих восторгов или негатива в 
адрес произведений. 

Итак, в музее следует вести себя следующим образом: 

1) не мешаем окружающим, становясь перед ними или громко высказывая свое мнение; 

2) не перебиваем экскурсовода и внимательно выслушаем то, о чем он будет рассказывать; 

3) заранее продумаем, что именно непременно надо посетить на выставке, а не будем осматривать 
экспонаты «на скорость»; 

4) и уж точно отключим звук своего мобильного телефона. 
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Рекомендации при подготовке к проверочной работе по литературе- 

1. Повторить содержание повести Н.В. Гоголя « Шинель» и рассказы А.П. Чехова в 
учебнике( «Толстый и тонкий», « Смерть чиновника», «Хамелеон», «Размазня»). 

2. Просмотреть свои ответы , присланные учителю по повести Н. Гоголя 
 « Шинель» 

3. Творческой работой будет синквейн, который мы делали в классе. 
 
 
Можно потренироваться. Онлайн тесты по ссылкам. 

 

http://obrazovaka.ru/test/shinel-s-otvetami-8-klass-po-povesti-gogolya.html (  онлайн тест 
по «Шинели») 

 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-chehova-razmaznja ( рассказ Чехова 
«Размазня» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/2118-test-po-proizvedeniyu-ap-chekhova-khameleon ( 
хамелеон) 

 

http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-chehova-smert-chinovnika ( смерть 
чиновника) 

http://obrazovaka.ru/test/tolstyy-i-tonkiy-s-otvetami-po-rasskazu-chehova.html ( толстый 
и тонкий) 
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Рекомендации по написанию сочинения 

Вам предстоит написать одну творческую работу, объединенную темой «Осенние 
фантазии». 

Согласитесь, что осень - самое благодатное время для вдохновения. Думаю, что 
оно посетит и вас. 

Предлагаю вам следующие жанры творческих работ: 

1. Стихотворение на тему( не забываем про рифмы) 
2. Сказка 
3. Эссе 
4. Стихотворение в прозе 
5. Фантастическая история. 

Названия работ могут быть разными: 

История осеннего листочка. 
Мое осеннее настроение. 
Однажды осенью… 
Необыкновенная осенняя история. 
Краски осени. 
Осенний пейзаж. 
И другие. 
Если вы пишете стихотворение, оно может быть и без насвания( по первой 
строчке) 

Очень важно в работе творческое осмысление такого времени года, как Осень, 
умение увидеть и запечатлеть интересные, на взгляд автора, осенние сюжеты, 
пейзажи, преобразования природы в данное время года и многое другое. 

Если вы фантазируете на тему осени, придумайте интересный сюжет о 
временах года, как осень приходит в свои владения, как она раскрашивает 
деревья в разные цвета, как она долго не сдается зиме. 

Могут быть и совсем фантастические истории, произошедшие именно осенью 
и связанные с осенью. 

Помните, что для творческой работы важно творческое( образное) 
воображение, поэтому  используйте изобразительные средства ( эпитеты, 
метафоры, сравнения, олицетворения и т.п.) 

Успехов вам! 
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Словарь литературных терминов 

Амбиция – 1. Обострённое самолюбие, а также спесивость, чванство. Войти (вломиться, 
удариться) в амбицию (обидевшись, рассердиться; разг.). 
2. обычно мн. Претензии, притязания на что–н. (неодобр.). Ничем не обоснованные амбиции. 
        Юмор – м. 
1. Понимание комического, умение видеть и показывать смешное, снисходительно-насмешливое 
отношение к чему–н. Чувство юмора. Рассказывать о чём–н. с юмором. 
2. В искусстве: изображение чего–н. в смешном, комическом виде. Ю. и сатира. Отдел юмора в 
газете. 
3. Насмешливая и шутливая речь. Тонкий ю. Грубый, неуместный ю. 

             Ирония – тонкая, скрытая насмешка. 
             Фантастика – 1. То, что основано на творческом воображении, на фантазии,      
                художественном вымысле. Ф. народных сказок. 

2. собир. Литературные произведения, описывающие вымышленные, сверхъестественные 
события. Научная ф. (в литературе, кинематографе: моделирующая события далёкого будущего 
на основе достижений науки и техники). 
3. Что–н. невообразимое, невозможное (разг.). Найти друг друга через столько лет! Ф.! 
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3. Насмешливая и шутливая речь. Тонкий ю. Грубый, неуместный ю. 

             Ирония – тонкая, скрытая насмешка. 
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