
Е. Бородина (Казахстан) 

Я знаю всё. 

 7 класс. 

Викторина по литературе. 

       Итоговый урок  литературы в 7 классе можно провести в виде викторины, которая помогает в 

игровой форме проверить уровень знаний  семиклассников по курсу «Русской словесности». 

       Предложенные вопросы направлены на выявление уровня овладения программным 

материалом, формируют информационную и коммуникативную компетенции, развивают навыки 

работы в группе. 

        Викторина может стать отправной точкой в творческих поисках учителя  и его 

профессиональном становлении. 

1. Как предстает автор в художественном произведении? (Автор-повествователь, автор-

человек, автор-персонаж) 

2. Что общего и чем отличаются литература и история?  ( Общее: изображение человека, 

различие: литература - искусство, история - наука) 

3. Назови автора и произведение: 

На берегу пустынных волн 

Стоял ОН, дум великих полн, 

И вдаль глядел. 

(А.С.Пушкин «Медный всадник») 

Кому посвящена поэма?  (Петру Первому) 

4. Продолжи строчку:        

         И грянул бой… (Полтавский бой) 

 Назови автора и произведение. ( А.С.Пушкин    «Полтава») 

  5.    Как звали жену купца Калашникова в поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про купца  

Калашникова»? ( Алёна Дмитриевна) 

7.   Какого царя так охарактеризовал В.Г.Белинский: «Взгляд очей - молния, звук речей - гром 

небесный, порывы гнева его - смерть и пытка»?  ( Царь Иван IV-Грозный) 

8.Гений и злодейство – две вещи несовместные. 

 Кто автор этих строк?  Назови произведение. (А.С.Пушкин     «Моцарт и Сальери») 

9.Продолжи понятие «Литературный портрет – это…» (художественное описание кого-нибудь) 

10. Запах какой травы помог рабу стать султаном? В каком произведении передается эта легенда? 

(М.Семашко «Емшан») 

11.Узнай героя, назови произведение и автора.  



«Стой! Выпала люлька с табаком. Не хочу, чтобы люлька досталась вражьим ляхам». (Тарас 

Бульба из одноименной повести Н.В.Гоголя) 

12.Какой полководец изображен в главе «Совет в Филях» романа  Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

(Кутузов) 

13.Каким историческим событиям посвящена поэма Н.А.Некрасова «Русские женщины»? 

(Добровольная ссылка в Сибирь жен офицеров, участников восстания  на Сенатской площади 

Санкт-Петербурга в декабре 1825 года) 

14.Назови рассказ М.А.Шолохова, повествующий об испытании человека войной? Как зовут 

главного героя? ( «Судьба человека», Андрей Соколов) 

15.Продолжи строчку, назови автора. 

Жди меня …( и я вернусь, 

Только очень жди. К.Симонов «Жди меня») 

16.Какой поэт восхищается зимним утром? Прочти это стихотворение наизусть. (А.С.Пушкин       

«Зимнее утро») 

17.Какие цели преследует автор, изображая пейзаж?  (1.Описать природу.2.передать чувства 

человека, которые она в нем вызывает.3. Рассказать о мыслях, которые тревожат 

человека) 

18.Какой пейзаж изображен П.Васильевым в стихотворении «Затерян след в степи 

солончаковой»? (Азиатский пейзаж: степь солончаковая, курганная луна ,степная страна, 

юрта, верблюд) 

19.Кто написал стихотворение, начинающееся словами 

   Как хороши, как свежи были розы 

  В моем саду! Как взор прельщали мой! (И.П.Мятлев «Розы») 

20.Что символизирует бабочка в мифах и литературе? (Бессмертие, красота, хрупкость, 

мимолетность бытия, духовное возрождение, иногда непостоянство и ветреность) 

21.Назовите главного героя рассказа В.Набокова «Рождество». Кокон какого вида бабочки ожил в 

теплой комнате? (Слепцов. Индийский шелкопряд) 

22. Назови автора и произведение, которое начинается такими словами: 

 «Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда 

погода установилась надолго» (И.С.Тургенев «Бежин луг») 

23.Какое произведение Л.Н.Толстого имеет главу с название «Что-то вроде первой любви»?            

( «Детство») 

24. О чьем детстве рассказывает Л.Н.Толстой в повести «Детство»? (Николенька Иртеньев) 

25. Назови автора и произведение, которое начинается такими словами: 



« У него было две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал 

дед. Потом не осталось ни одной».  (Ч.Айтматов «После сказки. Белый  пароход») 

26. Уроки какого предмета автор называет «Уроками доброты»? Назови автора и произведение. 

(В.Распутин «Уроки французского») 

27.Что было  во второй посылке от  Лидии Михайловны? (В.Распутин «Уроки французского») 

(Кубанские яблоки) 

28. Назови произведение и автора, в котором герои  «по щучьему велению, по моему хотению» 

оказались на необитаемом острове. (М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил») 

29. Чем расплатились генералы с мужиком? (М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил») (Рюмка водки и пятак серебром) 

30.На каком литературоведческом приеме основано повествование в рассказе А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий»? (Контраст) 

31.Щенок какой породы укусил за палец Хрюкина? ( А.П.Чехов «Хамелеон») (Борзая) 

32. Кому Иона (А.П.Чехов «Тоска») смог поведать о своем горе? (Лошадь) 

33. Какого ученого приводит в пример Юрка, чтобы рассказать о достижениях науки? 

(В.М.Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала») (Физиолог И.П.Павлов) 

34. Сколько стоили сапожки, которые купил своей жене Сергей Духанин? (В.М.Шукшин 

«Сапожки») (65 рублей) 

35. Как звали коня у Дона Кихота, что обозначает это слово? (М.Сервантес «Дон Кихот») 

(Росинант, «бывшая кляча») 

36.Герои какого произведения участвуют в диалоге? 

- Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце. 

- Ну, придется подождать. 

- Чего ждать? 

- Чтобы солнце зашло. 

Назови участников диалога.  (А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Маленький принц и 

летчик-повествователь) 

 

 

 

 

 



 

 


