Описание контрольной работы по литературе в 7 классах.
Контрольная работа представляет литературоведческий анализ текста
(на выбор предлагается прозаический и поэтический тексты). Важно
отметить, что работа должна представлять связный текст, причем
необязательно рассматривать все структурные элементы анализа. Ученик
имеет право остановиться лишь на тех структурах, которые, по его мнению,
являются важными и раскрывают авторскую позицию писателя или поэта.
Контрольная работа рассчитана на 60 минут.

Контрольная работа по литературе в 7 классах
Задание:
Прочитайте
внимательно
текст.
Выполните
его
литературоведческий анализ. На выбор предлагается прозаический и
поэтический тексты. Важно, чтобы у вас получился связный текст.
Необязательно брать все структурные элементы анализа, а нужно
отбирать только те, которые помогут раскрыть авторскую позицию
писателя или поэта.
Текст 1
Виктор Петрович Астафьев
Весенний остров
Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире,
раздольней, а высота берегов пошла на убыль. Чем шире становился Енисей,
тем положе делались берега, утихало течение, река усмирялась, катила воды
без шума и суеты.
Я один стоял на носу парохода и, счастливо успокоенный, смотрел на
родную реку, вдыхал прохладу белой, тихой ночи. Нос парохода время от
времени так глубоко срывался в воду, что брызги долетали до меня. Я
слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей
родине, суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем?
Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую ночь и
тишину ее.
Все на пароходе спали. Не спал лишь сам пароход, рулевой не спал, и я
не спал. Вахтенный матрос хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на
меня, постоял рядом и ушел.
Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в вершинах
его. Туман поднялся над рекою, выступил по логам и распадкам, окурил
берега. Он был недолговечен и пуглив, этот летний туман, и пароходу идти
не мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых
вершин леса, взойдет над синими хребтами и спугнет туманы. Они

потянутся под срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут
росою на травы и листья, на пески и прибрежный камешник.
И кончится так и не начавшаяся ночь.
Утром-то, на самом взлете его, я увидел впереди остров. На острове
перевалка мигала еще красным огнем. В середине острова навалом
грудились скалы, меж скал темнели кедрачи, местами выгоревшие, а понизу
острова кипел вершинами лес.
Берега яркие, в сочной зелени — так бывает здесь в конце весны и в
начале лета, когда бушует всюду разнотравье, полыхают непостижимо яркие
цветы Сибири. В середине лета, к сенокосу, цветы осыпаются и листья на
деревьях блекнут.
Но на подоле острова живая лента зелени! Это только что
распустившийся гусятник и низенький хвощ. За ними синяя полоса,
окропленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики,
жарки, кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они давно отцвели и
семя уронили, а тут…
— Весна на острове! Весна!..
Я побежал на корму парохода, я торопился. Остров все удалялся,
удалялся, а мне хотелось насмотреться на нечаянно встреченную весну!
Остров зарябил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике,
свалился на ребро и затонул вдали.
Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров.
Встречалось много островов, одиноких и цепью, но весеннего больше не
попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и когда обсохли его
берега, — всюду уже было лето и все отцвело, а он не мог без весны — и
забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать
торжества природы. Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких
сроков.
Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к каждому
человеку поздно или рано приходит своя весна. В каком облике, в каком
цвете — неважно. Главное, что она приходит.
Текст 2
Георгий Кузьмич Суворов
БРУСНИКА
Я шел в разведку. Времени спокойней,
Казалось, не бывало на войне.
Хотелось отдохнуть на горном склоне,
Присев к густой приземистой сосне.
Хотелось вспомнить край золотоликий,
Мою Сибирь, мою тайгу. И вот
Пахнуло пряным запахом брусники
Над прелью неисхоженных болот.

О, неужели, упоен мечтою,
Я вызвал аромат моей страны...
Брусника каплей крови предо мною
Горит у корня срубленной сосны.
С какою дикой радостью приник я
К брусничным зорям, тающим в траве.
Но мне пора. Иду. В глазах брусника,
Как бы далекой родины привет.
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