ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку
своему учителю с помощью электронного дневника или электронной
почты.

1.08.10.21
2. 7 Класс
3. Литература
4 . Итоговая работа No2
5. Древнерусская литература

1. Каким образом создавались древнерусские книги?
А) Печатались
Б) Переписывались вручную
В) Выбивались на деревянных дощечках
Г) Писались на коже животных
2. Укажите, какой жанр относится к древнерусской литературе:
А) Рассказ
Б) Баллада
В) Роман
Г) Летопись
3. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется…
А) «Поучение Владимира Мономаха»
Б) «Азбука»
В) Библия
Г) «Повесть временных лет»
4. Какой жанр древнерусской литературы представлял собой
наставление о том, как правильно жить?
А) Хронограф
Б) Поучение
В) Житие
Г) Хождение
5. Чей образ рисует Владимир Мономах в своём поучении?
А) Образ бесстрашного воина
Б) Образ идеального правителя
В) Образ примерного семьянина
Г) Образ верного возлюбленного

6. Из какого произведения взяты строки?
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами наставляемы и
поучаемы на путь покаянья, ибо от слов книжных обретаем мудрость и
воздержанье».
А) Из похвалы князю Ярославу и книгам;
Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха;
В) Из «Повести о Петре и Февронии».
Г) Житие Александра Невского
7) Назовите автора строк: «Что имеете хорошего, того не забывайте, а
чего не умеете, тому учитесь… Леность ведь мать всему дурному…
Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее»?
А) А.С. Пушкин
Б) М.В. Ломоносов
В) Ярослав Мудрый
Г) Нестор - летописец
8) Что такое житие?
А) историческое повествование, которое велось по годам;
Б) обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся
национально - исторических событиях;
В) биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской
церковью;
Г) произведение, отличающееся поэтическим вымыслом, но
претендующее на некую достоверность в прошлом
9) Чем обычно завершалось повествование жития?
А) похвалой святому
б) нравоучительной проповедью
В) эпилогом
Г) похвалой автору жития
10) Какое видение явилось Пелгусию?
А) Богородица
Б) Борис и Глеб
В) Николай Чудотворец
Г) Апостол Пётр
11) С чем Ярослав Мудрый сравнивал книги?
А) с лужами;
Б) с болотами;
В)с реками;
Г) с морями.
12) Что означает слово «отрок», употребленное в произведении
Владимира Мономаха?
А) управляющий хозяйством;
Б) повар;

В) слуга;
Г) конюх.
13) Чего, по мнению Владимира Мономаха, не надо иметь в сердце и
уме?
А) зла;
Б) лени;
В) доброты;
Г) гордости
14) Чего, по мнению Владимира Мономаха, надо остерегаться, чтобы
не погибли душа и тело?
А) богатства;
Б) лжи и пьянства;
В) власти и почета;
Г) гордости

