Экзаменационные билеты по русской литературе 7 класс
Билет №1.
1. Расскажите, как Феврония завоевала расположение Петра в «Повести о Петре и Февронии
Муромских». Как в повести проявляются нравственные заветы Древней Руси?
2. Расскажите о жанровых особенностях русских былин. Прочитайте наизусть отрывок из
былины.
Билет №2
1. Перескажите подробно эпизод посещения Дуней могилы отца из повести А. С.Пушкина
«Станционный смотритель». Каково авторское отношение к рассказанной истории?
2. Что такое сюжет и композиция произведения? Кратко изложите сюжет одного из
произведений.
Билет №3
1. Расскажите о жизни запорожцев в Сечи из повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Какие
поступки людей автор осуждает. Почему?
2. Прочитайте наизусть отрывок из произведения М.В.Ломоносова. Почему Ломоносов
считает деяния на благо Родины важнейшей чертой гражданина?
Билет №4
1. Расскажите о жизни Бирюка и его дочери в одноимённом рассказе И.С.Тургенева. Что в
изображении быта крестьян вызывает ваше сочувствие?
2. Расскажите о собирателях пословиц и особенностях этого жанра литературы.
Билет №5
1. Расскажите, как мужик помог генералам выбраться с необитаемого острова. В чём
аллегорический смысл сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил»?
2. Прочитайте наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова(по выбору). Какие чувства
характерны для его поэзии?
Билет №6.
1. Расскажите о взаимоотношениях детей и взрослых в повести Л.Н.Толстого «Детство».
Какие чувства Николеньки близки и понятны современным читателям?
2. Охарактеризуйте жанр оды. Приведите примеры из од М.В.Ломоносова.
Билет №7
1. Расскажите о поступке крестьянина из рассказа И.А.Бунина «Лапти». Объясните и оцените
его поступок.
2. Прочитайте наизусть стихотворение русского поэта о человеке и природе (В.А.Жуковского,
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, И.А.Бунина и др.). Как в них
передаётся мироощущение лирического «я»?
Билет №8
1. Докажите, что «Песнь о вещем Олеге» А.С.Пушкина – это баллада. Отрывок наизусть.
2. Расскажите историю Кусаки из одноимённого рассказа Л.Н. Андреева. В чём
гуманистический пафос этого произведения?
Билет № 9.
1. Расскажите историю Юшки из одноимённого рассказа А.П. Платонова. Почему Юшка
считал, что его любит народ?
2. Дайте характеристику стихотворения в прозе. Приведите примеры. Наизусть по выбору.
Билет №10
1. Перескажите выборочно историю Алёши Пешкова из повести М.Горького «Детство». Кто
помогал Алёше преодолеть «свинцовые мерзости жизни».?
2. Что такое антитеза? Как этот приём проявляется в литературных произведениях? Приведите
примеры.
Билет №11.
1. Перескажите подробно легенду о Данко из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». В чём
символический смысл этой истории?

2.

Какую роль в литературе играют эпитеты и метафоры. Приведите примеры из текстов,
выученных наизусть.
Билет №12.
1. Перескажите сюжет одного из рассказов Р.Бредбери. Почему их называют рассказамипредупреждениями?
2. Докажите, что «Русские женщины» Н.А.Некрасова – это поэма.
Билет №13.
1. На примере одного из рассказов конца XX века расскажите об экологических проблемах
современности. В чём нравственный смысл этих проблем?
2. Покажите, чем различаются понятия литературный герой и лирический герой?
Билет №14.
1. Расскажите один из сюжетов зарубежной литературы, изученной в 7 классе. Докажите, что
любовь и ответственность за судьбу близких необходимы каждому человеку.
2. Прочитайте наизусть стихотворение В.Маяковского. В чём особенность его поэзии?

