
 



Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Литература» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с 

изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»Рекомендовано Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве с уточнениями рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 

ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЛИТЕРАТУРА 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство»,входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика                                        

и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»,входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

Техника                        и технологи строительства. 

 



По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнѐнной 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I.ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначендля контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта 

1.2.  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Л4готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л5 эстетическое отношение к миру; 

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

• метапредметных: 



М1умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

П1 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

П2 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

П3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

П7сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

П10сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностныерезультаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры. 

Л1 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, 

основанного на диалоге культур,  а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

-Идентифицирует себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

-Проявляет интерес к культуре и истории 

своего народа, страны. 

- Уважительно относиться к родной 

литературе  

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-

реферативное;взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов (размышление, 

эссе, размышление – ответ на вопрос, 

рассуждение на дискуссионную тему, 

сочинение в жанре рекламы, сочинение в 

жанре дневниковых записей, сочинение в 

жанре письма); 

-  тесты; 

- работа с критической литературой; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и 

прозаического текста; 

- отработка навыков выразительного 

чтения изучаемых произведений, с 

соблюдением норм литературного 

произношения 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

- написание различных видов сочинений 

(эссе, отзыв, зарисовка и т.д.); 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 
Л2 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- Оценивает свои и чужие поступки. 

-Способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

- Понимает ценность жизни во всех еѐ  

проявлениях и необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к ней. 

Л3 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 -Определяет гуманистические, 

демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

-Проявляет толерантное поведение 

Л4 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- Выражает положительное отношение к 

процессу познания. 

- Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины 

неудач. 

- Проявляет готовность к самообразованию. 

Л5 эстетическое отношение к миру; 

 

- Развивает эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов 

России 

и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 

- Различает основные нравственно-



эстетические понятия. 

- Осознает значение семьи в жизни человека 

и общества, принимает ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи. 

- работа с литературоведческими 

словарями и справочниками; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

-аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; 

аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); 

выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Л6 совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- Определяет необходимость 

ответственности и долга перед Родиной. 

 

 

Л7 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсови др.); 

-Использует  для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 

М1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

-Понимает проблему, выдвигает гипотезу, 

структурирует материал, подбирает 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделяет причинно-следственные 

связи в устных и письменных 

высказываниях, формулирует выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-Умеет самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивает ее, 

определяет сферу своих интересов; 

М3 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

-Работает с разными источниками 

информации, находит ее, анализирует, 

использует в самостоятельной деятельности; 

М4 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решает практические задачи, 

применяет различные методы познания; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. 

дчерез систему предметных знаний и действий 



П1 сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

-Проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

П2 сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

-Анализирует художественные произведения 

П3 владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

-Владеет навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

П4 владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

-Анализирует текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

П5 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

-Представляет тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

П6 знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

-Знает содержание произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

П7 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-Учитывает исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-Выявляет в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражаетсвое отношение 

к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

П9 владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознаниехудожественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

-Анализируетхудожественные произведения 

с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознает художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностным 

восприятием и интеллектуального 

понимания; 

П10 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы 

-Знает систему стилей языка художественной 

литературы 



1.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  
 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты  

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

Л
1
-Л

7
, 

М
1
-М

4
, 
,П

1
-П

1
0
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Л
1
-Л

7
, 

М
1
-М

4
, 
,П

1
-П

1
0
 

Р
а

з
д

е
л

 5
 

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
А

 3
0

-х
 Н

А
Ч

А
Л

А
 

4
0

-х
 Г

О
Д

О
В

 
 

- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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 - устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 
-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 
-индивидуальные проекты 
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II. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1 Задания для проведения входного контроля 
 

 Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями 

и навыками обучающихся по литературе, выявить пробелы в усвоении базового 

уровня образования, а также установление соответствия уровня подготовки 

обучающегося к требованиям рабочей программы учебной дисциплины,  

необходимые для начала изучения дисциплины «Литература». Тестовые задания 

для входного контроля позволяют определить уровень владения новым 

материалом до начала его подробного изучения. Для проведения входного 

контроля предлагаются тесты. Длительность тестирования - 45 минут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тестовое задание по литературе 1 половины 19 века 

 
Инструкция:  

Выполните задания. Ответы на задания 1 – 10 оцениваются в 1 балл, 11-14 задание 

оценивается в 2 балла. Ответ в задании №15 оценивается в 5 баллов по нормам оценки 

письменных работ. Время выполнения – 90 мин. 

Критерии оценок за тестовое задание: 

Максимум –23 балла  

«5» - 21 – 23 баллов 

 «4» - 18 – 20 баллов 

 «3» - 11 – 17 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 

Инструкция к заданию:  Выбрать один правильный ответ 

Задание 1 Назовите государство, в котором в конце 18 века сформировался 

классицизм как художественное направление. 

1. Германия  

2. Франция 

3. Англия  

4. Россия  

Задание 2 В основе творческого метода классицизма лежит… 

1. Главенство разума над чувством 

2. Главенство чувства над разумом 

3. Принцип двоемирия 

4. Реальное изображение жизни 

Задание 3. В каких стихотворениях А.С. Пушкина пейзаж можно назвать 

реалистическим? 

1. «К морю» 

2. «Погасло дневное светило» 

3. «Деревня» 

4. «Свободы сеятель пустынный…» 

Задание 4 Жанровая принадлежность стихотворения «Погасло дневное 

светило»- это… 

1. Элегия 

2. Сонет  

3. Поэма  

4. Ода  

Задание 5 

 

 

Чью монументальную фигуру рисует А.С. Пушкин в поэме 

«Медный всадник»? 

Ужасен он в окрестной мгле! 

Какая дума на челе! 

Какая сила в нем сокрыта! 

А в сем коне какой огонь! 

1. Пророк 

2. Петр 1 

3. Поэт 

4. Князь Олег 

Задание 6 Образ  какого города рисует поэт во «Вступлении» поэмы 

«Медный всадник»? 

1. Москва 

2. Новгород 

3. Петербург 

4. Смоленск  



Задание 7 

 

 

 

 

 

К какому литературному направлению относится раннее 

творчество А.С.Пушкина и стихотворение «крымского цикла» 

элегий? 

Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

1. Классицизм 

2. Романтизм 

3. Сентиментализм 

4. Реализм 

Задание 8 Какая тема и мотив лирики М.Ю. Лермонтова сходна с мотивом 

и темой творчества А.С. Пушкина? 

1. Мотив одиночества 

2. Тема поэта и поэзии 

3. Мотив обманчивости красоты 

4. Тема борьбы 

Задание 9 Как называется цикл рассказов Н.В Гоголя, в которых показан 

новый, городской мир Петербурга? 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

2. «Мертвые души» 

3. «Петербургские» рассказы 

4. «Ревизор» 

 

Задание 10 

 

Назовите повесть из цикла «петербургских» рассказов, где Н.В. 

Гоголь размышляет о миссии художника, показывая его 

трагическую судьбу? 

1. «Портрет» 

2. «Шинель» 

3. «Нос» 

4. «Невский проспект» 

Инструкция к заданию: Ответом к заданиям № 11-14 является слово или сочетание 

слов. Запишите ответ. 

Задание 11 

 

Мысль, которую отстаивает художник Чертков в произведении 

«Портрет» Н.В. Гоголя, является…  

Задание 12 

 

В каком произведении А.С.Пушкин рисует образ Петра 1? 

Задание 13 

 

Назовите тему стихотворения «Дума» М.Ю.Лермонтова. 

Задание 14 

 

В каком стихотворении, из изученных вами, М.Ю.Лермонтов 

использует символ-иносказание для сравнения поэта с грозным 

некогда оружием? 

Инструкция к заданию: Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

привлекая необходимые теоретико – литературные знания и 

раскрывая свое видение проблемы 

Задание 15 В чем заключается философская проблематика поэмы А.С. Пушкина 

«Медный всадник»? 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон ответов к тесту для входного контроля 

Тестовое задание по литературе 1 половины 19 века 

№ 

Задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 

 

 

№ задания Вариант ответа 

11 Искусство не может служить злу 

12 «Медный всадник» 

13 Анализ современного общества, осмысление судеб своего века 

14 «Отделкой золотой блистает мой кинжал» 

15 
Взаимоотношения личности и государства. Противостояние коллективной, 

общественной воли (в лице Петра 1) и воли личной (в лице Евгения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Задания для проведения текущего контроля 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 
Тема: А.С. Пушкин 

Урок: «Основные мотивы лирики А.С. Пушкина»  
 

Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина  «Цветок». 

 

Цветок засохший, бездуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок?       1828. 

 

Вопросы к стихотворению. 

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось 

ли настроение поэта от начала к финалу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке 

стихотворения? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта? 

 

ТУЧА 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала; 

И ты издавала таинственный гром 

И алчную землю поила дождем. 

Довольно, сокройся! Пора миновалась, 

Земля освежилась, и буря промчалась, 

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 

 

Вопросы к стихотворению. 

1.Укажите жанр стихотворения А.С. Пушкина  «Туча» 



2. Как называется прием очеловечивания явлений природного мира, к которому 

прибегает А.С. Пушкин, рисуя образ «последней тучи рассеянной бури»? 

3. Назовите художественное средство, усиливающее эмоциональное звучание образов 

(«ясная лазурь», «алчная земля», «унылая тень»). 

4. Каков философский смысл стихоторения «Туча». Обоснуйте свой ответ. 

 

Условия выполнения задания:  

использовать план анализа стихотворений. 

 

Критерии оценки: 

При выставлении оценки учитывать 

- степень освоения литературы как искусства слова,  

- степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с 

собственной оценкой произведения (степень объективности /  субъективности интерпретации); 

- умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом 

специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения художника (если этого 

требует задание);   

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и глубина 

использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения, характер 

интерпретации и т.д.); 

- грамотность (речевые ошибки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 
Тема: М. Ю. Лермонтов 

Урок: «Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова»  

 
Вопросы и задания для анализа стихотворения М.Ю. Лермонтова «И скучно, и 

грустно…». 

1. Определите, в какой период творчества М.Ю. Лермонтова оно написано, с какими 

фактами биографии соотносится? Какие темы и мотивы, характерные для лирики М.Ю. 

Лермонтова, звучат в этом стихотворении? 

2. Охарактеризуйте лирического героя этого стихотворения, его состояние. Какие 

чувства и ассоциации вызывает это стихотворение у вас? 

3. Можно ли определить жанр этого стихотворения как элегию? Обоснуйте свой ответ. 

4. Выделите в композиции стихотворения вступление, основную часть и заключение. 

Что лежит в основе лирического сюжета? Как он развивается? 

5. Найдите в стихотворении элементы внутреннего диалога. С кем лирический герой 

разговаривает? О чем? С какой целью? К какому выводу приходит? 

6. Объясните смысл выражений « душевная невзгода», «сладкий недуг», «холодное 

вниманье». Подберите к этим словосочетаниям синонимичные единицы из других 

стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

7. Обратите внимание на интонацию стихотворения. Как передается драматизм 

состояния лирического героя? Почему текст так насыщен вопросительными и 

восклицательными предложениями? Какой эффект этим достигается? 

8. Найдите в тексте стихотворения пары антонимов. С какой целью поэт их употребляет? 

9. В. Г. Белинский назвал это стихотворение «похоронной песней всей жизни». 

Как вы понимаете слова критика? Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте 

свой ответ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел1.: Русская литература первой половины XIX века. 
Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 

Самостоятельная работа  №1 
Текст заданий 

Текст заданий 

Сочинение по литературе первой половины 19 века. 

1. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 

2. Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме.  

3. Философские мотивы лирики. Тема Родины в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

4. «Невский проспект» Н. В. Гоголя. Образ Петербурга. (Анализ эпизода).  

5. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина.  

6. «Печально  я  гляжу  на  наше  поколенье…» (по  творчеству М.Ю. Лермонтова).  

Условия выполнения заданий: 

Домашняя работа. 

Критерии оценки: 

«5»1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное 

знание текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой 

темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4»1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3»1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

6.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2»1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 
 
 
 



Раздел 1.: Русская литература первой половины XIX века. 
Тема: Н.В.Гоголь. 

Урок: «Повесть « Портрет». Содержание. Композиция. Идея повести». 
 

Проверочная работа. 

Вариант 1. 

1. О ком Гоголь сказал: «Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему»? 

2. Кто гуляет по Невскому проспекту с 12 часов дня? 

3. Почему Шиллер хотел отрезать себе нос? 

4.Сколько Чартков заплатил за незаконченный портрет? 

5. В чьем изображении заказчица портрета  узнала свою дочь? 

Вариант 2. 

1.В честь кого был назван Гоголь? 

2. Почему в три часа на Невском проспекте вдруг наступает весна? 

3. Сколько времени Шиллер делал шпоры? 

4. Зачем к Чарткову приходил хозяин квартиры вместе с квартальным? 

5. После какого события Чартков захотел изобразить падшего ангела? 

Вариант 3. 

1.Какая кличка была у Гоголя в гимназии? 

2.Почему Пискарев подумал, что незнакомка является знатной дамой? 

3.Сколько Шиллер запросил за свою работу? 

4.Что необыкновенного было в портрете, который купил Чартков? 

5. Какое чувство овладело им после того, как он увидел картину своего бывшего 

сокурсника? 

Вариант 4. 

1. Под каким псевдонимом была издана первая поэма Гоголя? 

2. Сколько лет было незнакомке, за которой отправился Пискарев? 

3. Что Шиллер должен был изготовить для Пирогова? 

4. Какая  сумма неожиданно оказалась в руках Чарткова? 

5. Что  Чартков делал с картинами, которые покупал на аукционах? 

Вариант 5. 

1. О какой книге Гоголя Пушкин сказал: «Вот настоящая веселость, искренняя, 

непринужденная, без жеманства, без чопорности». 

2. У кого Пискарев собирался купить опиум? 

3. Сколько лет в Петербурге жил Шиллер? 

4. Где Чартков нашел клад? 

5. Как окончилась жизнь Чарткова?  

Вариант 6. 

1. Какое произведение Гоголя вызвало бурную полемику между Белинским и 

Аксаковым?  

2. Почему ростовщик не заплатил художнику за портрет? 

3. Где жила понравившаяся Пирогову блондинка? 

4. В каком танце отличился Пирогов на вечере у своего приятеля после неприятного 

происшествия?  

5. Как Чартков решил привлечь к себе внимание общества? Во сколько ему это 

обошлось? 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 
века. 

Тема: А.Н. Островский. 
 

Тест по творчеству Островского. «Гроза». 
1 ВАРИАНТ 

1) Имя Островского: 

а) Николай Алексеевич   в) Александр Николаевич;  

б) Алексей Николаевич;  г) Николай Александрович.  
 

2) Островского прозвали : 

а)«Колумб Замоскворечья»;  в) «товарищ Константин»;  

б) «человек без селезенки»;  г) «луч света в темном царстве».  

 

3) Островский учился: 

а) в Царскосельском Лицее;  в)в Московском университете;  

б) в Нежинской гимназии;  г) в Симбирском университете.   

 

4) Произведение «Гроза» 

а) комедия;  в) драма;  

б) трагедия;  г) роман.  

 

5) Какое произведение не принадлежит Островскому: 

а) «Снегурочка»  в) «Обломов»  

б) «Волки и овцы»  г) «Свои люди – сочтемся»  

 

6) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852;  в) 1860;  

б) 1859;  г) 1861.  

 

7) Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин?  

а) телеграф;  в) громоотвод;  

б) печатный станок;  г) микроскоп.  

 

8) Определите кульминацию драмы «Гроза»: 

а) прощание Тихона и Катерины перед его 

поездкой  
 в) встреча Катерины с Борисом у 

калитки ; 
 

б) сцена с ключом;  г) раскаяние Катерины перед 

жителями города. 
 

 

9) Действие происходит на берегу: 

а) Невы  в) Енисея  

б) Оки  г) Волги  

 

10) Кулигину 

а) 33 года   в) 57 лет   

б) 50 лет  г) 44 года   

 

11) «Честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба», – говорит 

а) Борис  в) Шапкин  

б) Катерина    г) Кулигин  



 

12) «У кого деньги, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые ещѐ 

больше денег наживать», – говорит  

а)Кулигин  в) Феклуша  

б) Кудряш  г) Варвара  

 

13) Назовите фамилию Бориса Григорьевича. 

а) Кабанов  в) Кулигин  

б) Дикой  г) Ломоносов  

 

14) Где учился Борис Григорьевич? 

а) в гимназии   в) в университете   

б) в Коммерческой академии  г) в церковной школе  

 

15) Родители Бориса 

а) умерли от тифа  в) умерли в холеру   

б) отравились грибами  г) пропали за границей  

 

16) Борис влюбился в 

а) Варвару  в) Марфу  

б) Феклушу  г) Катерину  

17) Обидели Катерину чем-то дома, уже было темно; она выбежала на Волгу, села в 

лодку, да и отпихнула еѐ от берега. На другое утро уж нашли, вѐрст за десять!  Ей было 

тогда лет 

а) шесть  в) тринадцать  

б) пять  г) одиннадцать  

 

18) . «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу»,– заявляет 

а) Варвара  в)Марфа  

б) Тихон  г) Катерина  

 

19) «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было»,– утверждает 

а) Варвара  в)Марфа  

б) Тихон  г) Катерина  

 

20) «Точит она его теперь, как ржа железо», - говорит Варвара. Кто кого точит? 

а) барыня своего супруга  в) Кабаниха своего сына  

б) жена своего мужа Дикого  г) сестра своего брата Бориса   

 

21) «Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю»,– рассуждает 

а) Дикой  в) Кабанова  

б) Тихон  г) Кулигин  

 

22) «Кабы любила,– придирается Кабаниха к снохе,– так бы выучилась…». 

а) терпеть  в) угождать свекрови  

б) выть  г) вкусно варить   

 

23)«Бросить…!  Нет, ни за что на свете!  Он мой теперь», – решительно говорит 

Катерина. Вместо многоточия напишите нужное слово. 

а) Бориса  в) ключ  

б) конверт с письмом   г) Тихона  



 

24)На сколько дней уехал Тихон в Москву? 

а) на две недели  в) на неделю   

б) на пять дней   г) десять дней  

 

25)Как долго встречались Борис и Катерина в отсутствие еѐ мужа? 

а) две недели  в) десять дней  

б) пять дней   г) семнадцать дней  

 

26)«Кайся лучше, коли в чѐм грешна. Ведь от меня не скроешься; нет, шалишь! Всѐ 

знаю!» – говорит Катерине 

а) свекровь  в) дядя  

б) муж  г) золовка  

 

27) . За супружескую измену Катерины Кабаниха предлагает еѐ 

а) живую в землю закопать  в) сжечь на костре  

б) побить до смерти   г) уморить голодом  

 

28)Тихон за измену свою жену 

а) побил немножко   в) таскал за волосы  

б) чуть не убил  г) бросил в подвал  

 

29)После измены мужу Катерина 

а) уехала с Борисом Григорьевичем   в) продолжала тайно встречаться с 

любовником 
 

б) покаялась в церкви  г) призналась прилюдно в 

неверности 
 

 

30)Как предлагает Кулигин Тихону поступать с грешной Катериной? 

а) Вы бы простили ей да и не поминали 

никогда 
 в) Вы бы выгнали еѐ из дому и 

забыли навсегда 
 

б) Вы бы сходили с женой в церковь и 

посоветовались со священником 

 

 г) Вы бы без ругани отвезли еѐ 

обратно в родительский дом 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по творчеству Островского. «Гроза». 
2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни А. Островского: 

а) 1823 - 1886;  в) 1812 - 1891;  

б) 1809 - 1852;  г) 1799 – 1837.  

 

2) Островский учился: 

а) в Царскосельском Лицее;  в) в Московском университете;  

б) в Нежинской гимназии;  г) в Симбирском университете.   

 

3) Островского прозвали : 

а) «Колумб Замоскворечья»;  в) «товарищ Константин»;  

б) «человек без селезенки»;  г) «луч света в темном царстве».  

 

4) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852;  в) 1860;  

б) 1859;  г) 1861.  

 

5) Какое произведение не принадлежит Островскому: 

а) «Снегурочка»  в) «Обломов»  

б) «Волки и овцы»  г) «Свои люди – сочтемся»  

 

6) «Грозу» написал: 

а) А.Н.Островский  в) Л. Н.Толстой  

б) Н.А.Островский  г) А.Н.Толстой  

 

7) «Гроза» – это драматическое произведение в 

а) одном действии  в) пяти действиях  

б) двух действиях  г) четырѐх действиях  

 

8) «Гроза» – это драматическое произведение в 

а) Торжке  в) Калинове  

б) Калязине  г) Костроме   

 

9) У Дикого 

а) Торжке  в) Калинове  

б) Калязине  г) Костроме   

 

10) «Больно лих я на девок-то!» – заявляет 

а) Борис   в) Дикой  

б) Кудряш   г)Кулигин  

 

11) «Всю жизнь смолоду-то грешила… Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем 

и других пугает», – говорит 

а) Варвара о Кабанихе   в) Кудряш о Кабановой   

б) Кулигин о Варваре  г) Тихон о Кабановой  

 

12) «Больно лих я на девок-то!» – заявляет 

а) Борис   в) Дикой  

б) Кудряш   г) Кулигин  

 



13) «Не то страшно, что убьѐт тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со 

всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми». 

Кому принадлежат эти слова?  Чего и кого боится он(а)? 

 

а) Катерине. Грозы и бога       в) Дикому. Громоотвода и бога  

б) Кулигину. Перпетуум-мобиле и Дикого .  г) Феклуше. Людской молвы и 

бога 
 

 

14) Назовите фамилию, имя и отчество отца Бориса. 

а) Ломоносов Григорий Васильевич  в) Державин Григорий Романович  

б)  Кабанов Григорий Петрович .  г) Дикой Григорий Прокофьевич  

 

15) Откуда приехал Борис в город Калинов? 

а) из Твери   в) из Москвы  

б) из Нижнего Новгорода  .  г) из Петербурга   

16) «Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, – рассказывает Феклуша, – огненного змия 

стали запрягать: всѐ, видишь, для-ради скорости».  

Огненный змий – это 

а) комета  в) автомобиль  

б) аэроплан .  г) поезд  

 

17) «На высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом чѐрен, – 

рассказывает Феклуша об увиденном в Москве. – И делает он руками, как  

будто сыплет что, а ничего не сыплется». 

Кто и что, по мнению Феклуши, сыплет с крыши? 

а) Трубочист сыплет сажу.  в) Маляр красит крышу.  

б) Дьявол сыплет плевелы. .  г) Дворник сбрасывает с крыши 

снег. 
 

 

18) «Изругал, так изругал, что чуть не прибил. После прощенья просил, в ноги кланялся. 

Тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся». 

Кто кому кланялся ? 

а) Шапкин сыну  в) Дикой мужику  

б) Дикой Борису  .  г) Дикой Кулигину  

 

19) «Бедным гулять некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в 

сутки»,– утверждает 

а) Кулигин  в) Тихон  

б) Катерина .  г) Кудряш  

 

20) На каком музыкальном инструменте играет Кудряш ? 

а) на гитаре   в) на балалайке   

б) на свирели .  г) на гармошке   

 

21) . «Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда 

пришѐл, сзади сада Кабановых, где тропинка», – рассказывает Борис.Как зовут эту 

незнакомку? 

а) Варвара  в) Катерина    

б) Глаша .  г) Феклуша  

 

22) Назовите отчество Катерины. 

а) Ивановна  в) Егоровна  



б) Семѐновна .  г) Петровна  

 

23) Как Кудряш определил время? Что он ответил? 

а) На колокольне уже ударили двенадцать  в) Сторож в доску бил  

б) А вот посмотри на мои серебряные .  г) Дозорный крутил трещотку  

  

24) После измены снохи Кабанова «стала на замок запирать» 

а) Катерину  и Варвару  в) Тихона  

б) Глашу .  г)Феклушу  

 

25) Кто помогал Катерине тайно встречаться с Борисом? 

а) Кулигин  в) Глаша  

б) Варвара .  г) Тихон  

 

26) Как поступила Варвара, когда «маменька точила, точила» еѐ за тайную помощь 

Катерине? 

а) убежала из дому с Ваней  в) попросила у матери прощения   

б) обругала мать  .  г) обвинила во всѐм мать  

 

27) Катерина, не выдержав душевных мук, призналась в супружеской измене и  

а) бросилась в Волгу  в) отравила мужа и свекровь   

б) выпила яду  .  г) сошла с ума  

 

28)Как предлагает Кулигин Тихону поступать с грешной Катериной? 

а) Вы бы простили ей да и не поминали 

никогда 
 в) Вы бы выгнали еѐ из дому и 

забыли навсегда 
 

б) Вы бы сходили с женой в церковь и 

посоветовались со священником 

 

 г) Вы бы без ругани отвезли еѐ 

обратно в родительский дом 

 

 

 

29) . «Вы еѐ погубили! Вы! Вы!» – отчаянно кричит Тихон, бросаясь к мѐртвой жене. 

«Вы» – это 

а) Борис Григорьевич   в) толпа на берегу Волги   

б) Варвара .  г) Марфа Игнатьевна  

 

30) У мѐртвой Катерины на виске обнаружили «маленькую ранку и капельку крови», 

потому что 

а) она на якорь попала и ушиблась  в) Кулигин неосторожно вытащил 

утопленницу из воды 
 

б) Тихон за полчаса до смерти жены избил еѐ .  г) Борис ударил еѐ камнем, и она 

упала в воду 
 

ОТВЕТЫ: 1 вариант 

1-в, 2-а, 3-в, 4-в, 5-в, 6-б, 7-в, 8-г, 9-г, 10-б, 11-г,12-а, 13-б, 14-б, 15-в, 16-г, 17-а, 18-г, 19-а, 20-в, 

21-в, 22-б, 23-в, 24-а, 25-в, 26-а, 27-а, 28-а, 29-г, 30-а 

ОТВЕТЫ:2 вариант 

1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 7-в, 8-в, 9-г, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-б, 15-в, 16- г, 17-б, 18-в, 19-а, 20-

а, 21-а, 22-г, 23-в, 24-а, 25-б, 26-а,27-а, 28-а, 29-г, 30-а 

 
 
 
 
 



Тест по творчеству И.А. Гончарова. "Обломов" 
 

1 вариант 

1) Гончарова звали: 

а) Иван Алексеевич   

б) Алексей Иванович  

в) Александр Иванович  

г) Иван Александрович 

2) Гончаров 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»  

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин 

г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии  

в) в Московском университете  

г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Обломов» 

а) роман б) рассказ в) поэма г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а)«Обыкновенная история»  б) «Невский проспект» в) «Обломов г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852 б) 1858 в) 1860 г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник» 

б) в «Отечественных записках» 

 в) в журнале «Вестник Европы» 

г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов»  
а) первые шесть глав 

б) первые три главы 

в) первые две главы 

г) вся первая часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм б) сентиментализм в) реализм г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве 

б) в Тульской Губернии 

в) в Орловской губернии 

г) в Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц 

б) Владимир Ленский 

в) Пьер Безухов 

г) Акакий Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной    

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей б) Иван в) Илья г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 



а) Ольга Ильинская б) Обломов  в) Штольц г) Агафья Пшеницына 

15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26 б) 32-33 в) 36-37 г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения 

б) сравнения 

 в) дополнения  

г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек» 

б) «маленький человек» 

в) герой-любовник 

г) герой-резонер 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и своего костюма, в 

котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному им из деревни образцу. Серый  

сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в этой полуформенной одежде он  видел  слабое 

воспоминание ливреи, которую  он носил некогда, провожая покойных господ в  церковь или  в 

гости;  а ливрея в воспоминаниях  его  была  единственною  представительницею 

достоинства…»  

а) Алексеев б) Тарантьев в) Захар г) Волков 

19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, нежен, и - пропал! 

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц б) Ольга Ильинская   в) Алексеев г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как  прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  или, лучше, ей  в 

голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  продлил веку Илье Ильичу и 

чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 

а) Ольга Ильинская б) Агафья Пшеницына      в) тетка Ольги г) мать Ильи 

Обломова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по творчеству И.А. Гончарова. « Обломов» 
2 вариант 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 – 1841 б) 1809 – 1852  в) 1812 – 1891 г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) был суд с И.С. Тургеневым 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

 г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года 

б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка 

г) умер отец, когда И. Гончарову было семь лет 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852 б)1858  в) 1860 г) 1861 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души» б) «Обрыв» в) «Обломов» г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ б)поэма  в) роман г) повесть 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847 б)1852 в) 1856 г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»  

а) 1 месяц б) 1 день в) 2 дня г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм б) сентиментализм в) классицизм г) романтизм 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина б) Екатерина Сушкова в) Наташа Ростова г) Ольга Ильинская 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой б) на Гороховой в) на Выборгской стороне  г) на Лени Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни 

б) воспитание и закономерности современной ему жизни 

в) бедность 

г) болезненное состояние 

13) Захар женится: 

а) на Марье б) на Ольге в) на Агафье  г) на Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

 г) расширить представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость б) халат в) рояль г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 

а) разночинцы б) дворяне в) купцы г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц б) Захар в) Тарантьев г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши  

деревни. Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  старинном  

быте  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в 



деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да еще в  кое-каких 

признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его 

капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем уважал внутренне, 

как проявление  барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее 

величие.» 

а) Тарантьев б) Алексеев в) Волков г) Захар 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым слоем покрывший забор, 

плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! – шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул 

свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов б) Штольц в) Алексеев г) Борон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде,  

для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но содержание 

пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с искрами ее ума, 

кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына б) тетка Ольги в) Ольга Ильинская г) мать Обломова 

 
 
ОТВЕТЫ: 
 

1 вариант 
1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-в, 19-а, 20-б  

2 вариант 
1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 18-г, 19-а, 20-в  

 

 

Критерии оценки: 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 

века. 
Тема: Тургенев И.С. 

Тест по роману «Отцы и дети» 
1 вариант 

 
1. Роман - это: 

А) Жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с 

окружающей его действительностью, всю сложность мира и человека 

 

Б) Жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах 

объясняется какая-либо сложная философская, социальная или этическая проблема 

 

В) Жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит описание одного 

небольшого завершенного события и его авторская оценка. 

 

 

2. Когда происходит действие в романе? 
 

А) зимой 1860   

Б) летом 1859   

В) весной 1863  

 

3. Базаров – сын 

А) бедного уездного лекаря   

Б) обедневшего помещика   

В) богатого купца  

 

4. Базаров – 

А) учитель  

 Б) мелкий чиновник   

В) врач  

 

5. Базаров – 

А) романтик  

 Б) циник   

В) мечтатель  

 

6.  Нигилизм – 

А) полное отрицание всего, полный скептицизм  

Б) умонастроение, проникнутое идеализацией действительности  

В) направление в литературе первой половины 19 века  

 

7. Назови лишнее качество Базарова 

А) расчѐтливость  

Б) самолюбие  

В) мечтательность  

 

8. Базаров 
А) Евгений Васильевич Б) Евгений Николаевич В) Николай Петрович 

____________________________________________________________________________ 

9. Кому из героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» принадлежит приведенное 

высказывание? «Мой дед землю пахал... Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас 



— в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не 

умеете». 

____________________________________________________________________________

_ 

10. О ком из героев романа И. С. Тургенева идет речь в приведенном отрывке? «Все 

в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным 

речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела 

разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, 

полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку». 

 

11. К какому сословию принадлежал герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

Евгений Базаров? 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

12. Кто из героинь романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» явилась на бал у губернатора 

«безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в 

волосах»?______________ 

 

13. Какие науки изучал Евгений Базаров в университете? 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

14. Кто из героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает 

стихи 

Пушкина?______________________________________________________________________ 

 

15. Определите героя по портрету. 
Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали 

вдоль стройного стана, красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки 

фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под 

немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какой-то ласковой 

и мягкой силой веяло от ее лица. 

А) Фенечка    

Б) ЕвдоксияКукшина  

В) Анна Сергеевна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по роману И.С. Тургенева « Отцы и дети» 
2 вариант 

1. Произведение «Отцы и дети» 

А) роман  

Б) рассказ  

В) поэма  

2.Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе? 

А) зеркальная  

Б) кольцевая  

В) последовательная  

 

3.Как называлось имение Кирсановых? 

А) Марьино  

Б) Обломовка  

В) Одинцово мечтательность  

 

4. Как звали друга Евгения Базарова 

А) Андрей Штольц  

Б) Пьер Безухов  

В) Аркадий Кирсанов  

 

5. Как зовут отца Аркадия Кирсанова?  

А) Николай Петрович  

Б) Павел Петрович  

В) Василий Иванович  

 

6. На ком женится Аркадий Кирсанов? 

А) на Одинцовой  

Б) на Кате  

В) на Фенечке  

 

7. Какого поэта читает Николай Петрович Кирсанов? 

А) М.Ю.Лермонтова  

Б) А.С.Пушкина  

В) Д.И.Писарева  

8. Узнайте персонаж по описанию: «… обнажѐнные руки красиво лежали вдоль стройного 

стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи лѐгкие ветки фуксий; спокойно и 

умно, именно спокойно, а не задумчиво глядели светлые глаза» 

А) Мать Базарова  

Б) ЕвдоксияКукшина        

В) Анна Сергеевна  

9. Узнайте персонаж по описанию «...человек высокого роста, в длинном балахоне с 

кистями... обнаженная красная рука... ленивый, но мужественный голос», лицо «длинное и 

худое, с широким лбом...»?  

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 



10. Узнайте персонаж по описанию «...человек среднего роста, одетый в темный английский 

сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки... На вид ему было лет сорок пять: его 

коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро...»? 

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

11. Узнайте персонаж по описанию: «…красивая рука с длинными розовыми ногтями» 

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

12. Кто из героев был в прошлом "светским львом" в Петербурге?  

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

13. Как зовут сына Фенечки?  

А) Аркаша  

Б) Петя  

В) Митя  

 

14. Кто из героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает стихи 

Пушкина? 

15 Чувствует ли Базаров красоту природы? Из чего он исходит по отношению к ней? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 
века. 

Тема: Некрасов Н. А. 
Тест по творчеству Н.А. Некрасова 

1 вариант 
 

1) Некрасова звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Николаевич 

в) Сергей Алексеевич 

г) Николай Алексеевич 

2) Некрасов 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) был редактором журнала «Современник» 

г) был влюблен в П. Виардо 

3) Некрасов учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете 

г) в Петербургском университете 

4) Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея 

б) рассказ-эпопея 

в) поэма-эпопея 

г) повесть-эпопея 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

а) «Железная дорога» 

б) «Невский проспект» 

в) «Памяти Добролюбова» 

г) «Русские женщины» 

6) Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) Заплатово 

б) Дырявино 

в) Неурожайка 

г) Безруково 

7) Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) счастливого 

б) богатого 

в) ученого 

г) скатерть-самобранку 

8) Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо», подарил им скатерть-самобранку? 

а) лисица 

б) волк 

в) пеночка 

г) синичка 

9) Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»? 

а) помещик Оболт-Оболдуев 

б) поп 

в) Григорий Добросклонов 

г) князь Утятин 

10) Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит 

а) в Москве 



б) в Калинове 

в) «в каком селе – угадывай» 

г) в Петербурге 

11)Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? 

а) былины 

б) песни 

в) бывальщины 

г) сказа 

12) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником? 

а) Савелий 

б) ЕрмилГирин 

в) Яким Нагой 

г) Гриша Добросклонов 

13) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…» 

а) женская доля так же тяжела, как мужская 

б) женская доля тяжелее мужской 

в) женская доля легче мужской 

г) женщина вообще никакой доли не имеет 

14) Определите стихотворный размер: «Сейте разумное, доброе, вечное…» 

а) дактиль 

б) хорей 

в) анапест 

г) ямб 

15) Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) купчину толстопузого 

б) Григория Добросклонова 

в) попа 

г) мужиков 

16) Кто из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прямо не участвует в действии? 

а) Савелий 

б) Яким Нагой 

в) ЕрмилГирин 

г) Одинцова 

17) Кто рассказал о себе: 

"Семья была большущая, 

Сварливая... попала я 

С девичьей холи в ад! 

В работу муж отправился, 

Молчать, терпеть советовал…»? 

 

а) Матрена Тимофеевна 

б) НенилаВласьевна 

в) княжна Переметьева 

г) старуха старая, рябая, одноглазая 

18) О каком персонаже идет речь? 

Осанистая женщина, 

Широкая и плотная, 

Лет тридцати осьми. 

Красива; волос с проседью, 

Глаза большие, строгие, 

а) проворная Орефьевна, бурмистрова кума 

б) НенилаВласьевна 

в) княжна Переметьева 

г) Матрена Тимофеевна 



19) Назовите стихотворение Н. Некрасова, посвященное Н. А. Добролюбову 

20) Как называется литературное направление, возникшее в русской литературе в 30-40 

годы XIX века, стремящееся объективно изобразить окружающую действительность? 

  
Тест по творчеству Н.А. Некрасова 

 
2 ВАРИАНТ 

 

1) Годы жизни Н Некрасова: 

а) 1814 - 1841 

б) 1809 - 1852 

в) 1821 - 1877 

г) 1799 - 1837 

2) в жизни Некрасова 

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) были испытания в Петербургском университете (вопреки воле отца), которые он не 

выдержал 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики 

3) Некрасов учился в 

а) Петербургском университете 

б) Царскосельском лицее 

в) Нежинской гимназии 

г) Симбирском университете 

4) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась 

а) два года 

б) пять лет 

в) десять лет 

г) двадцать лет 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

а) «Дворянское гнездо» 

б) «Памяти Добролюбова» 

в) «Железная дорога» 

г) «Русские женщины» 

6) Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) рассказ-эпопея 

б) поэма-эпопея 

в) роман-эпопея 

г) повесть-эпопея 

7) Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

а) пять 

б) шесть 

в) семь 

г) десять 

8) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит: 

«Роман тузит Пахомушку, /Демьян тузит Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова дюжего» 

а) «Пролог» 

б) «Поп» 

в) «Счастливые» 

г) «Помещик» 

9) Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) купчину толстопузого 



б) помещика 

в) крестьянку, Матрену Тимофеевну 

г) попа 

10) Кто сказал: «Напутствуешь усопшего/ И поддержать в оставшихся/ По мере сил 

стараешься/ Дух бодр! А тут к тебе/Старуха, мать покойника,/ 

 Глядь, тянется с костлявою, / Мозолистой рукой…»? 

а) поп 

б) купец Алтынников 

в) Оболт-Оболдуев 

г) князь Утятин 

11) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» происходилоло? 

А день сегодня праздничный, /Куда пропал народ? /Идут селом - на улице/ 

Одни ребята малые, /В домах - старухи старые… 

а) «Пролог» 

б) «Поп» 

в) «Сельская ярмонка» 

г) «Счастливые» 

12) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого? 

а) показывает трудолюбие русского крестьянства 

б) показывает роль красоты в жизни русского крестьянства 

в) показывает роль юродивого в жизни русского крестьянства 

г) показывает протест русского крестьянства 

13) Какие черты помещичьего класса не отразились в образе Оболта-Оболдуева? 

а) глупость 

б) любовь к родине 

в) мудрость 

г) вседозволенность 

14) Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/ 

Народного заступника/ Чахотку и Сибирь» 

а) Григорию Добросклонову 

б) ЕрмилуГирину 

в) Якиму Нагому 

г) деду Савелию 

15) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"? 

а) Яким Нагой 

б) Григорий Добросклонов 

в) ЕрмилГирин 

г) Савелий 

16) Кто рассказал о себе: 

«Абрам Гордеич Ситников, 

Господский управляющий, 

Стал крепко докучать: 

"Ты писаная кралечка, 

Ты наливная ягодка..."? 

а) Матрена Тимофеевна 

б) НенилаВласьевна 

в) княжна Переметьева 

г) старуха старая, рябая, одноглазая 

17) Чья портретная характеристика? 

И сам на землю-матушку 



Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, 

Кирпичное лицо, 

а) Яким Нагой 

б) Григорий Добросклонов 

в) ЕрмилГирин 

г) Савелий 

18) О каком персонаже идет речь? 

Заснул старик на солнышке, 

Скормил свиньям Демидушку 

Придурковатый дед!.. 

а) Яким Нагой 

б) Григорий Добросклонов 

в) Ермил Гирин 

г) Савелий 

19) Укажите, в каком стихотворении Н.Некрасов обращается к молодому поколению со 

следующими словами: «Пускай нам говорит изменчивая мода, /Что тема старая – «страдания 

народа»/ И что поэзия забыть ее должна…»? 

20) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной Н. 

Некрасовым картины мира? 

 

ОТВЕТЫ:1 вариант 

1-г, 2-в, 3-г, 4-в, 5-б, 6-г, 7-а, 8-в, 9-б, 10-в, 11-г, 12-а, 13-б, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-г, 19-

"Памяти Добролюбова", 20-реализм 

ОТВЕТЫ2 вариант 

1-в, 2-б, 3-а, 4-г, 5-а, 6-б, 7-в, 8-а, 9-г, 10-а, 11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-г, 16-а, 17-а, 18-г, 19-

"Элегия", 20-реализм  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 
века. 

Тема: Тютчев Ф.И., Фет А.А. 
 

Анализ стихотворения. 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора –  

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всѐ - простор везде,- 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещѐ до первых зимних бурь - 

И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 

На отдыхающее поле... 

22 августа 1857 

Вопросы и задания: 

1. Какому жанру классической поэзии близко это стихотворение? 

2. Для создания поэтического настроение Ф.И.Тютчев использует определения «чистая», 

«теплая» и др. Как называется это художественное средство? 

3. Первая и вторая строки второй и третьей строф построены на противопоставлении реально 

существующего осеннего поэтического мира миру ушедшему и миру настоящему. Как 

называется это художественное средство? 

4. Каким настроением окрашено стихотворение? Обоснуйте свой ответ. 

Анализ стихотворения « Я пришел к тебе с приветом...»: 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь - но только песня зреет.    (1843) 

Вопросы и задания: 

1) Какие ассоциации вызывает у вас стихотворение? 

2) Как лирический герой этого стихотворения связан с миром природы? Какие изобразительные 

средства языка помогают подчеркнуть эту связь? 

3) Найдите в тексте стихотворения повторы. Для чего автор использует этот приѐм? 

4) Один из основных художественных приѐмов в данном стихотворении – олицетворение. Почему 

поэт обращается к этому приѐму?  

5) На какие две части вы бы могли разделить стихотворение? Как развивается мысль автора в 

стихотворении? 



Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 
века. 

Тема: Ф. М. Достоевский 
 

Тест по творчеству Ф. М. Достоевского 
Вариант 1 

1. Где учился Ф.М. Достоевский?  
а) в Главном инженерном училище; б) в Московском университете; в) в Петербургском 

университете; г) в Казанском университете. 

2. В какое произведение был включѐн рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у 

Христа на Ёлке»?  
а) «Дневник писателя»; б) «Зимние заметки о летних впечатлениях»; в) «Записки из 

подполья»; г) «Крокодил». 

3. Когда происходит действие романа «Преступление и наказание»?  
а) весной; б) летом; в) осенью; г) зимой. 

4. Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова?  
а) Пѐтр Первый; б) Юлий Цезарь; в) Наполеон; г) Иван Грозный. 

5. Кто из героев романа совершает самоубийство?  
а) Катерина Ивановна; б) Свидригайлов; в) Мармеладов; г) Лужин. 

6. Кого из героинь можно назвать крѐстной сестрой Лизаветы?  
а) Катерину Ивановну; б) Соню; в) Дуню; г) Пульхерию Александровну. 

7. Какой принцип, по мнению М.М. Бахтина, лежит в основе романа «Преступление 

и наказание»?  
а) монологизм; б) контраст; в) полифония; г) параллелизм. 

8. О каком персонаже идѐт речь: «...он был замечательно хорош собою, с 

прекрасными тѐмными глазами, тѐмнорус, ростом выше среднего, тонок и строен»?  
а) Свидригайлов; б) Лужин; в) Разумихин; г) Раскольников. 

9. О каком персонаже идѐт речь: «Это было какое-то странное лицо, похожее как 

бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с 

довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд 

их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом 

красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице»?  
а) Порфирий Петрович; б) Лужин; в) Свидригайлов; г) Мармеладов. 

10.  О каком персонаже идѐт речь: «Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, 

довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и 

действительно с раскрасневшимися до пятен щеками»? 
а) Авдотья Романовна; б) Соня; в) Катерина Ивановна; г) Пульхерия Александровна. 

11.  Кому принадлежит высказывание: «Я бы эту старуху убил и ограбил, и уверяю 

тебя, что без всякого зазору совести <...> За одну жизнь – тысячи жизней, спасѐнных от 

гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика»? 
а) Разумихину; б) офицеру; в) Раскольникову; г) студенту. 

12.  Чей интерьер описан: «Во всей этой большой комнате почти совсем не было 

мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же 

стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, 

покрытый синенькою скатертью; около стола два плетеных стула <...> Желтоватые, 

обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало 

сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок»? 
а) комната Сони; б) комната Мармеладова; в) комната Раскольникова; г) комната Алѐны 

Ивановны. 

 Ключи к тесту по Достоевскому. 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а а б в б б в г в в г а 

 



Тест по творчеству Ф. М. Достоевского 
 

Вариант 2 

1. С каким из этих журналов связана издательская деятельность Достоевского?  

а) «Эпоха»; б) «Современник»; в) «Русское слово»; г) «Отечественные записки». 

2. В каком произведении отразились впечатления от поездки Ф.М. Достоевского за 

границу?  
а) «Записки из Мѐртвого дома»; б) «Зимние заметки о летних впечатлениях»; в) 

«Записки из подполья»;  г) «Дневник писателя». 

3. На протяжении какого времени происходит основное действие романа 

«Преступление и наказание»?  
а) четыре дня; б) три месяца; в) две недели; г) год. 

4. Кого из героев «Преступления и наказания» можно назвать «маленьким 

человеком»? 
а) Раскольникова; б) Мармеладова; в) Свидригайлова; г) Разумихина. 

5. Кому из героев принадлежит теория «целых кафтанов»?  
а) Свидригайлову; б) Порфирию Петровичу; в) Лужину; г) Мармеладову. 

6. Где происходит встреча Раскольникова с Лизаветой?  
а) на Невском проспекте; б) на Васильевском острове; в) на Крестовском острове; г) на 

Сенной площади. 

7. Как наиболее верно можно определить жанр «Преступления и наказания»?  
а) детективный роман; б) авантюрный роман; в) социально-психологический роман; г) 

любовный роман. 

8. О каком персонаже идѐт речь: «Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего 

роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного 

пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли 

крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем 

очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был 

и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие»?  
а) Лужин; б) Порфирий Петрович; в) Свидригайлов; г) Мармеладов. 

9. О каком персонаже идѐт речь: «...это была скромно и даже бедно одетая девушка, 

очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, с скромною и приличною манерой, с 

ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое 

домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка; только в руках был, по-

вчерашнему, зонтик»?  
а) Соня; б) Авдотья Романовна; в) Поленька; г) пьяная девочка на бульваре. 

10.  О каком персонаже идѐт речь: «Это был человек лет тридцати пяти, росту 

пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно 

выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло 

закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, 

темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое»? 
а) Мармеладов; б) Лужин; в) Свидригайлов; г) Порфирий Петрович. 

11.  Кому принадлежит высказывание: «Вообще людей с новой мыслию, даже чуть-

чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, 

даже до странности мало»? 
а) Раскольникову; б) Лужину; в) Порфирию Петровичу; г) Мармеладову. 

12.  Чей интерьер описан: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, 

имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от 

стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней 

жутко, и всѐ казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок»? 
а) комната Мармеладова; б) комната Раскольникова; в) комната Сони; г) комната Алѐны 

Ивановны. 
Ключи к тесту по Достоевскому 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 
Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 

века. 
Тема: Лесков Н.С. 

 
Задание: выполни тест на знание содержания повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник». 

1. Под какими именами, прозвищами, фамилиями выступает главный герой 

повести? Выделите правильные ответы. 

1) Иван Северьянович Флягин. 

2) Отец Измаил.  

3) Илья Муромец. 

4) Голован.  

5) Петр Сердюков. 

2. Какие социальные роли, какие ремесла  и занятия главного героя показаны в 

сюжете повести? 

1) Лекарь.  

2) Форейтор. 

3) Крепостной. 

4) Рясофор (послушник). 

5) Землепашец; 

6) Нянька. 

7) Солдат.  

8) Пленник.  

9) Конокрад.  

10) Арестант.  

11) Нищий. 

12) Актер.  

13) Конэсер.  

3. В каких географических пунктах разворачивается действие повести? 

1) Ладожское озеро на пути к Соловкам – северная окраина Российского государства. 

2) Степи в низовьях Волги, «Рынь-пески» - юго-восточная окраина. 

3) Петербург – центр западного влияния в России. 

4) Кавказ – южная окраина России. 

5) Персия – экзотическая страна Востока. 

4. В каком порядке рассказано об основных событиях  в жизни главного героя? 

Обозначьте правильную последовательность событий цифрами. 

1) Поединок с Савакиреем и уход в степь. 

2) Наказание, порка и бегство от графа. 

3) Солдатская служба. 

4) Спасение Флягиным семьи графа К.  

5) Служба в няньках и бегство с матерью ребенка и еѐ любовником. 

6) Жизнь в монастыре. 

7) Скитания и приход в монастырь. 

8) Служба при князе, история с Грушенькой. 

9) Возвращение в Россию. 

5. Какое вознаграждение попросил герой за спасение жизни своих хозяев – графа и 

графини К.? 

1) Коня; 

2) «Вольную»; 

3) Гармонь. 

6. За что герой был наказан графом и отстранен от своей основной службы, вместо 

которой дробил камень для садовых дорожек? 



1) Опрокинул коляску с графом. 

2) Отрубил хвост кошке, принадлежавшей горничной графини. 

3) За пьянство. 

4) За кражу. 

7. Почему герой попал в степь к татарам? 

1) Из-за кражи коня. 

2) Взят в плен за убийство Савакирея. 

3) Чтобы избежать наказания по российским законам за убийство Савакирея. 

8. Как удерживали главного героя в степи от побега? 

1) Держали в яме. 

2) Надели колодки на ноги. 

3) «Подщетинили» пятки. 

9. Кого герой называет татарами? 

1) Людей татарской национальности. 

2) Всех мусульман. 

3) Жителей степей, «Рынь-песков». 

10. Каков основной критерий оценки человека для главного героя в «Рынь-песках», 

среди чужого народа? 

1) Личные качества. 

2) Национальность. 

3) Принадлежность к определенному вероисповеданию. 

11. По каким признакам главный герой, убежав из плена, узнал, что добрался до 

русских? 

1) Услышал русскую речь. 

2) Так как пили водку и крестились. 

3) По военной форме. 

12. Как встретили героя на родине после побега из плена? 

1) Граф К. дал вольную. 

2) Граф К. приказал высечь и отправил на оброк. 

3) Отец Илья на три года отлучил от причастия. 

13. Взаимоотношения каких персонажей наиболее напоминают отношения между 

князем, Грушей и главным героем? 

1) Печорин, Бэла, Максим Максимыч. 

2) Онегин, Ольга, Ленский. 

3) Обломов, Ольга, Штольц. 

4) Гринев, Маша Миронова, Швабрин. 

5) Чацкий, Софья, Молчалин. 

14. Почему главный герой убил Грушу? 

1) Из ревности к князю. 

2) От обиды за неразделенную любовь. 

3) Чтобы спасти еѐ душу от греха убийства невесты князя. 

4) Чтобы устранить помеху для женитьбы князя. 

15. Кто, по мнению главного героя, гнался  за ним после убийства Грушеньки? 

«Ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова 

маленькая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это…» 

1) Леший. 

2) Бес. 

3) Разбойник-цыган. 

16. Грех убийства каких людей лежал на главном герое? 

1) Цыганки Груши. 

2) Старого монаха. 

3) Азиата Савакирея. 

4) Невесты князя. 

5) Графа К. 



17) Кто являлся главному героя в пророческих снах и видениях?  

1) Мать. 

2) Иван Предтеча. 

3) Старый монах. 

4) Священник отец Илья. 

18). Чем объясняет главный герой свою удачу во время войны на Кавказе (он под 

непрерывным огнем переплыл реку Койсу с канатом для наведения моста)? 

1) Личной храбростью. 

2) Божьим благословением. 

3) Своей греховностью, из-за которой его не принимает ни вода, ни земля. 

19). За что герой, живя в монастыре, был посажен в погреб? 

1) За пьянство. 

2) За то, что рассыпал свечи в церкви. 

3) За пророчество близкой войны и призыв к всеобщему ополчению. 

20. Одобряет или порицает герой попика - горького пьяницу, который молится за 

самоубийц, за тех, «что жизни борения не переносят», и уверен, что Создатель должен 

будет его простить? 

1) Одобряет. 

2) Порицает. 

21. Кого характеризует герой в разговоре с ханом Джангаром такими словами: 

«…слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная… они без денег ничего 

не могут»? 

1) Чувашский народ. 

2) Татар из враждебной Джангару орды. 

3) Русских дворян. 

22. Какие черты Лесков считал свойственными простому  русскому человеку и 

воплотил в характере главного героя? 

1) Расчетливость. 

2) Страстность натуры. 

3) Чувство чести. 

4) Тяга к хвастовству. 

5) Наивная искренность. 

6) Точное следование церковным порядкам и правилам. 

7) Патриотизм. 

8) Храбрость. 

9) Пассивная терпеливость. 

10) Фатализм – вера в судьбу. 

11) «Добродушная» жестокость. 

12) Склонность к пьянству. 

13) Совестливость, честность. 

14) Трудолюби 

23. Как строится повествование «Очарованного странника»? 

1) Последовательный рассказ  о событиях от лица автора-повествователя. 

2) Рассказ о событиях от лица главного героя. 

3) Состоит из основного сюжета (рассказ от лица главного героя) и обрамляющего (от 

лица автора-повествователя). 

4) Сюжет состоит из нескольких глав, каждая из которых имеет своего рассказчика. 

24. Как сам автор в тексте «Очарованного странника» определяет жанр рассказа о 

жизни главного героя? 

1) Повесть. 

2) «Житейская драма-комедия». 

3) Рассказ. 

4) Житие. 
 



 
Раздел 2 Художественный Мир русской литературы второй половины XIX 

века. 
Тема: Л.Н.Толстой 

 

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

 а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»? 

 а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется  

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

 г) Николай I 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

 а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

5.В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? 

 а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

6.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 

 а) описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а) именины в доме Ростовых 

б) история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 



10. Почему князь Андрей идѐт служить в действующую армию (1-й том)? 

а) так он понимает офицерский долг 

б) хочет продвинуться по служебной лестнице 

в) стремится к славе 

г) мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

 а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», 

потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные 

представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную 

службу? 

 а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

 г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в) из-за мимолѐтного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г) из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

 а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском 

клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова  

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом: 

 а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 



20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где 

нет…». 

 а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия 

Ответы:  

1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

 

Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 

2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2  
Художественный Мир русской литературы второй половины XIX века. 

Тема: А.П.Чехов 
 

Вопросы и ответы к пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»  
1. Вы прочитали пьесу А. П. Чехова «Вишневый сад», и у вас, очевидно, 

сложилось мнение о ее жанре. Чья позиция вам ближе: А. П. Чехова, полагавшего, что у 

него вышла не драма, а комедия, или руководителей Художественного театра, 

поставивших «Вишневый сад» как «тяжелую драму русской жизни»? 
А. П. Чехов был великим человековедом, он как никто другой понимал, что люди 

сложны, многоцветны, противоречивы и не подходят под раз и навсегда заданные мерки. 

Драматург видит людей не примитивными, а ранимыми, глубокими, изменчивыми. Можно, 

конечно, смеяться над Епиходовым, жалеть Варю, презирать Гаева, опасаться Лопахина, а 

можно, вдумавшись в жизнь каждого, понять, что судьбы этих людей не просты, 

драматичны, что они, каждый по-своему, переживают крушение надежд, тяжелую 

безысходность. 

Кто же прав? Готового ответа нет. Но Чехов учит «не размахивать руками», а 

думать, стараться понять каждого, серьезно относиться к жизни, на одно и то же явление 

смотреть с разных точек зрения. Автор видит дальше и больше, чувствует глубже, чем его 

герои, поэтому он вправе судить их. А мы? По-моему, нет. А вот думать, стараться понять 

— да! 

2. Каковы хронологические рамки пьесы? 
Действие длится полгода — с мая по октябрь. Но в речах персонажей открывается и 

далекое, и недавнее прошлое (Фирс вспоминает то, что было еще «до воли», Лопахин и Гаев 

по-разному говорят об этом же времени), и будущее (в разговорах Пети и Ани, что расширяет 

ее хронологические рамки). 

3. Как проявляется отношение Чехова к своим героям? 
Это отношение проявляется в тех ситуациях, которые автор создает в речевых 

характеристиках героев. Так, ясна симпатия автора к Асе, Фирсу, сочувствие Варе, а вот 

отношение к Л. П. Раневской, Лопахину очень сложное. Раневскую, например, герои пьесы 

любят, говорят о ее нежности, доброте, но Чехов беспощадно показывает, что «жизнь на 

чужой счет», без ясной цели и долга как-то незаметно превращают ее простоту в пустоту, 

легкость — в легкомыслие, словесные восторги — в душевную холодность, безразличие, милую 

непрактичность — в мотовство. И вспоминается толстовское: «...люди как реки...» 

4. В чем истоки жизненной драмы хозяев «Вишневого сада»? Прав ли Петя, 

полагающий, что «власть над живыми людьми переродила» их всех? 
Люди не повинны в своем происхождении, в том, как их воспитывали. Но великий Чехов 

учит (и это убедительно доказала его собственная жизнь), что право выбора остается за 

каждым. И судить героев надо за их собственный выбор. 

5. Что вы думаете о Раневской, Гаеве, Лопахине? Можно назвать их 

комическими персонажами? Каковы причины их несчастной социальной судьбы? Чего 

ждать от них России? 

6. Как характеризует Раневскую и Гаева то, что они не принимают 

лопахинский проект спасения вишневого сада? 

7. Что несут России Лопахин и лопахины? В чем противоречивость таких 

людей?  Лопахин — победитель. Но чувствует ли он себя удачливым хозяином? Почему 

так часто называет свою жизнь дурацкой, нескладной, несчастливой? 

8. Какими вам представляются Петя Трофимов и Аня? Как вы думаете, верил 

ли им и в них Чехов? 

9. Какова роль в пьесе образов слуг — Фирса и Яши? Последнее слово Фирса и 

всей пьесы — «недотепа». Только ли к Фирсу оно относится? 

10. Последний звук, который раздается в произведении, — стук топора по 

дереву. Как вы думаете, почему именно, так Чехов закончил «Вишневый сад» — пьесу, 

действие которой начинается весной (пора обновления, надежд), а кончается осенью? 



Раздел 3 
Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: И. А.Бунин 
Тест по рассказу И.А.Бунина "Господин из Сан-Франциско". 

 

1. В какой стране происходит действие в рассказе «Господин из Сан-Франциско»? 

1) Италия 2) в Соединенных Штатах 3) в Германии 4) в Англии 

 

2. К какому из перечисленных эпических жанров принадлежит произведение 

И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?  

1) новелла 2) рассказ 3) повесть 4) очерк 

3. Что собрало респектабельную публику на борту парохода «Атлантида»? 

1) необходимость покинуть свою страну из-за социальных потрясений 

2) стремление к развлечениям и отдыху 

3) потребность в общении между представителями одного социального слоя 

4) сплочѐнность вокруг единой идеи 

4. За описанием быта пассажиров «Атлантиды» кроется авторское 

1) уважение к сильным мира сего 

2) равнодушие к человеку и человечеству 

3) неприятие ценностей буржуазного мира 

4) насмешка над героями 

5. Как называется средство выразительности, к которому обращается автор, 

описывая «Атлантиду»: «... этажи... зияли огненными несметными глазами»?  

1) метафора 2) сравнение 3) символ 4) олицетворение 

6. Как называется средство выразительности, заключающее в себе обобщѐнный 

многозначный смысл (океан, пароход «Атлантида», серебряные усы и золотые пломбы 

господина из Сан-Франциско)?  

1) метафора 2) сравнение 3) символ 4) олицетворение 

7. Какова основная идея рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

1) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику 

2) разоблачение революции в России 

3) философское осмысление человеческого существования 

4) восприятие американцами Советской России 

8. Чей это портрет? 

1) «Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными 

усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью - крепкая 

лысая голова». 

2) «... высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с 

ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками 

возле губ и между лопаток, чуть припудренных...». 

3) «... похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, 

изумленными глазами». 

4) «... он был совсем не хорош собой и странен, - очки, котелок, английское пальто, а 

волосы редких усов, точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как 

будто слегка лакирована...» 

5) «... грешно - скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и 

рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в 

изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами фраке - красавец, похожий на 

огромную пиявку». 

 
 
 
 
 



Раздел 3 
Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: А.И. Куприн 

Тестирование по творчеству Бунина и Куприна. 

1. Символ – это: 

а) поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления; 

б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, выделенная писателем с целью подчеркнуть ее 

особенное, избирательное значение; 

в) слово или оборот в иносказательном значении; 

г) художественный прием, основанный на преувеличении.  

2. Конфликт художественного произведения – это: 

а) ссора двух героев; 

б) столкновение,  противоборство,  на  которых  построено  развитие сюжета; 

в) наивысшая точка развития сюжета; 

г) неприятие произведения критиками и читателями. 

3. Композиция это: 

а) эпизод литературного произведения; 

б) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения; 

в) основной вопрос, поставленный в литературном произведении; 

г) столкновение, противоборство персонажей. 

4. Кто из героев произведений Куприна в своем монологе несколько раз повторяет 

евангельское «Да святится имя Твое»? Кому адресованы эти слова?  

а) Соломон – Суламифи;   б) Желтков – Вере Шеиной; 

в) Желтков – Богу;   г) Ромашов – Шурочке. 

5. Из какого произведения Бунина взяты строки: «Эти дни были так недавно, а меж тем мне 

кажется, что с meх nop прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна 

Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до 

нищенства»? 

а) «Антоновские яблоки»;    б) «Окаянные дни»; 

в) «Темные аллеи»;   г) «Господин из Сан-Франциско». 

6. Отметьте  произведения  Бунина,  главной темой которых является любовь. 

а) «Чистый понедельник»;                            б) «Суходол»;  

в) «Таня»;                                                        г) «Легкое дыхание». 

7. Кто из героев И. А. Бунина «ехал в старый свет на целых два года с женой и дочерью, 

единственно ради развлечения»?  

а) Арсений Семеныч;  

б) господин из Сан-Франциско;  

в) Малютин; 

г) корнет Елагин. 

8. Кто из героев Куприна, подобно А. Болконскому из романа Л. Толстого «Война и мир», 

мечтает о подвиге? 

А) Иван Тимофеевич («Олеся»); б) Ромашов («Поединок»); 

в) Николаев («Поединок»); г) Соломон («Суламифь»). 

9. Из какого произведения Бунина взяты эти строки: «Теперь это легкое дыхание снова 

расселялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре»? 

а) «Темные аллеи»;  

б) «Легкое дыхание»; 

в) «Антоновские яблоки»;  

г) «Суходол». 

10. О какой героине А. Куприн говорит, что в ней живут сразу «два человека: один с сухим 

эгоистичным умом, другой – с нежным и страстным сердцем»? 

а) Об Олесе («Олеся»);  

б) о В. Шеиной («Гранатовый браслет»); 

в) о Шурочке («Поединок»);  

г) об А. Шеиной («Гранатовый браслет»). 

11. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести Куприна 

«Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»?  

а) «Лунная соната» Бетховена;                                  б) «Реквием» Моцарта; 



в) «Прелюдия» Шопена;                                             г) «Соната № 2» Бетховена. 

12. Какой  художественной  деталью  завершается  повесть  Куприна «Олеся»?  

а) письмо к возлюбленному; 

б) букет полевых цветов; 

в) косынка Олеси; 

г) нитка красных бус. 

13. Какой литературный жанр преобладал в творчестве И. Бунина?  

а) повесть;                         б) роман; 

в) очерк;                             г) новелла. 

14. Какова основная идея рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу; 

б) разоблачение революции в России; 

в) философское осмысление человеческого существования в целом; 

г) восприятие американцами Советской России. 

15. Нобелевская премия была получена Буниным: 

а) в 1925 г. за рассказ «Солнечный удар»; 

б) в 1915 г. за рассказ «Господин из Сан-Франциско»; 

в) в 1933 г. за роман «Жизнь Арсеньева»; 

г) в 1938 г. за цикл рассказов «Темные аллеи». 

16. Кому из героев рассказа Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат следующие 

слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, 

расчеты и компромиссы не должны ее касаться»? 

а) князю Шеину;  

б) чиновнику Желткову; 

в) генералу Аносову; 

г) Вере Шеиной. 

17. Из  какого  источника  был  взят  А. Куприным  сюжет  рассказа «Суламифь»? 

а) древняя легенда;  

б) Библия (Ветхий завет); 

в) авторский замысел; 

г) исландские саги. 

18. Почему расстаются герои повести А. Куприна «Олеся»? 

а) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы; 

б) Олеся полюбила другого человека; 

в) Олесю вынуждают покинуть родные места; 

г) урядник обвинил Олесю в воровстве. 

 

Ответы: 

1а, 2б, 3б, 4б, 5а, 6а,в,г, 7б, 8б, 9б, 10в, 11г, 12г, 13а, 14в, 15в, 16в, 17б, 18в. 

 

Условия выполнения заданий: 

Найти 1 правильный ответ в каждом задании. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 95%; 

«4» - 70-94%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - менее 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 
Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: М. Горький. 
 

Вопросы по творчеству М. Горького 
 

1. Назовите настоящие имя и фамилию Горького. Чье имя он взял себе в качестве 

псевдонима? 

2. Как, по его мнению, следует произносить отцовскую фамилию – с ударением на 

первом или на втором слоге? 

3. Дом, в котором жил в детстве Алеша Пешков, превращен в музей-квартиру. 

Знаете ли вы его местонахождение и название? 

4. Какое стихотворение было первым опытом начинающего литератора и кому он 

показал его? 

5. Какие этапы жизни Горького отразились в его автобиографических книгах, 

написанных «вослед» знаменитой классической трилогии? Что это за трилогия? 

6. Кому посвятил писатель «Детство»? 

7. По какой книге учился Алеша русской грамоте? 

8. Как деда Каширина прозвали соседи и дразнили мальчишки? 

9. С каких пор у Алеши  «явилось беспокойное внимание к людям»: «… точно мне 

сорвали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой»? 

10. «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом». О каких стихах 

идет речь? 

11. С чем сравнивает дед внука, отправляя его «в люди»? 

12. В какой университет хотел поступить Алексей Пешков? 

13. Как подписывал будущий писатель свои фельетоны в газете и что означает этот 

псевдоним? 

14. Какой жизненный девиз выбрал себе автор-рассказчик в ранних горьковских 

произведениях? 

15. Как сам прозаик объяснил свое одновременное обращение к легендам-сказкам и 

реалистическим рассказам? 

16. Какие две формулы выражают мировосприятие молодого Горького: «Я в мир 

пришел, …» и «Я … гимны пою»? 

17. Какие необычные имена и фамилии давал ранний Горький своим героям? 

18. Горьковские босяки имели право сказать: «Я не отверженный, я - …». Какое 

слово пропущено? 

19. Как позднее сам писатель определил сущность босячества – «анархизм …»? 

20. Какого мнения был о людях Макар Чудра: «он … - как только родился, всю жизнь 

- …и все тут!», «умирает, как родился, - …»? Вставьте пропущенные буквы. 

21. Какое изречение любил Горький: «Если я за всех, то …? Если я только за себя, то 

…?» 

22. В чем самое страшное наказание для антигероя рассказа «Старуха Изергиль» - 

Ларры? 

23. Почему  рассказ Изергиль о себе помещен между двумя легендами? 

24. Какое определение дал автор человеку, погасившему сердце Данко? 

25. Какой рассказ начинается с фразы «Море – смеялось», а какой заканчивается так: 

«Море шумело глухо и печально»? 

26. «И невольно им вспомнилась эта смешная синица, которая однажды хотела 

зажечь море», Кому «им» и кого они сравнивают с синицей? 

27. В какой рассказ включена «Песня о Буревестнике» и кто еѐ поет? 

28. Какие птицы противопоставлены Буревестнику и как они воспринимают бурю? 

29. В каком рассказе герой-босяк жертвует своей свободой ради спасения младенца-

подкидыша? 

30. Кто впервые назвал Горького «буревестником» и «буреглашатаем»? 



31. Если в русской литературе 19 века были «лишние люди» из дворян, то у Горького 

появились кающиеся купцы. Кого вы можете перечислить? 

32. Был ли прототип у Фомы Гордеева и чью судьбу как бы предсказал писатель этим 

образом? 

33. Какие  «говорящие» фамилии выбирает автор для своего первого романа? 

34. В какой пьесе Горького выведены две учительницы, одна из которых носит 

фамилию будущей русской поэтессы? 

35. О ком драматург говорит, что «она любит быть дрожжами» и хочет зарядить … 

счастьем жизни»? Кого? 

36. Кто представляет себе жизнь как «большую, мутную реку», которая течѐт тихо и 

однообразно, навевая скуку? 

37. Какие любовные треугольники есть в горьковских пьесах? 

38. О постановке какой драмы Горького царь Николай 2 заявил, что она имеет 

вредное значение для государства? 

39. Разъясняя смысл «На дне», автор писал: «Основной вопрос, который я хотел 

поставить, это – что лучше: … или …: что нужнее? Какие слова пропущены? 

40. С кем полемизировал Горький в монологе Сатина: «Что такое человек? Это не ты, 

не я, не они… нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет … в одном!»? 

41. Что значат те»непонятные, редкие слова», которые любит произносить Сатин, - 

органон, трансцедентальный, макробиотика, сикамбр – или они бессмысленны? 

42. Какие и чьи стихи цитируют Сатин и Актер: «Скажи мне, кудесник, любимец 

богов…» и «Наши сети притащили мертвеца…»? 

43. Почему именно Актѐр говорит о том, как обидно потерять имя? 

44. Стихи какого поэта о «безумцах» читает актер? 

45. Лгал ли Лука Актеру, говоря о бесплатных лечебницах для алкоголиков? 

46. Последние слова в пьесе «На дне»: «Эх … испортил песню… дур-рак!» Какую 

песню и каким образом  «испортил» Актер? 

47. В горьковских пьесах, как и в чеховских, персонажи порой кончают жизнь 

самоубийством или пытаются это сделать. Назовите эти пьесы. 

48. Какие события легли в основу романа «Мать»? 

49. Кто назвал этот роман «очень современной книгой»? 

50. В каком эпизоде романа «Мать» использованы мотивы легенды о Данко? 

51. Кто были прототипами главных героев романа? 

52. Кто из персонажей «Матери» предвещал, что «Россия будет самой яркой 

демократией земли», но ошибся? 

53. Каким призывом завершается роман? 

54. Памфлеты на каких царствующих особ создал Горький – публицист в очерках 

«Мои университеты»? 

55. Где в Италии долгое время жил писатель до революции и после? 

56. Какой журнал издавал Горький во время Первой мировой войны? 

57. Закончите горьковские афоризмы и определите, из каких они произведений: «В 

жизни всегда есть место …», «Хозяин тот …», «Прав не дают …», «Когда труд – удовольствие 

…», «Ни сказок про вас не расскажут …», «Рождѐнный ползать …», «Превосходная должность 

…». 

58. Какие вы знаете горьковские произведения, посвящѐнные матерям, кроме 

известного романа? 

59. Замысел какой книги писатель сформулировал следующим образом: 

«изображение с возможной полнотой сорока лет жизни России» и «истории пустой души»? 

60. Какой вопрос всю жизнь преследовал Клима Самгина и почему? 

61. Какие циклы рассказов, повестей и пьес создал Горький? 

62. Что означает странная и загадочная фраза: «Кибитка потеряла колесо» и откуда 

она? 

63. Какие издания стали выходить по инициативе и при участии Горького после 

революции? 



 
Ответы 

1. Алексей Пешков – Максим Горький (имя и прозвище отца). 

2. С ударением на втором слоге (об этом говорится в «Детстве»). 

3. «Домик Каширина» в Нижнем Новгороде. 

4. «Песнь старого дуба»; В.Г. Короленко, который дал отрицательный отзыв. 

5. У Л.Н. Толстого – «Детство», «Отрочество» и «Юность»; у М. Горького – 

«Детство», «В людях», «Мои университеты». 

6. Своему сыну Максиму. 

7. По «Псалтырям», учил его дед. 

8. Кащей Каширин. 

9. После того, как дед засек Алешу до потери сознания за нечаянную вину. 

10. О духовных стихах. 

11. С медалью: «Ну, Лексей, ты -  не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты 

в люди…» 

12. В Казанский, но не поступил. 

13. Иегудиил Хламида; от др.евр. иегуда – иудей; церк.слав. – плащ, мантия, накидка. 

14. «Учиться и учиться» - см.в «Макаре Чудре». 

15. В статье «О том, как я учился писать» Горький называет две причины: «по силе 

давления на меня томительно бедной жизни» и потому, что «у меня было так много 

впечатлений, что не писать я не мог» 

16. «… не соглашаться» и «грядущему». 

17. Экзотические для русских – цыганские и молдаванские: Чудра, Лойко Зобар, 

Радда, Изергиль, Ларра, Данко, Челкаш. 

18. «…отвергнувший». 

19. «…побежденных». 

20. «…раб», «раб», «дураком». 

21. «…кто за меня», «зачем я?» 

22. «… в нем самом» - в одиночестве и бессмертии. 

23. Она и еѐ жизнь занимает срединное положение между героями легенд, 

«уравновешивая»  их нравственный максимализм жизненной реальностью. 

24. «Осторожный». 

25. «Мальва» и «Старуха Изергиль». 

26. «Герои комические». 

27. «Весенние мелодии» - Чиж. 

28. Чайки и гагары стонут и боятся, глупый пингвин прячется в утесах. 

29. «Как поймали Семагу». 

30. Л. Андреев. 

31. Фома Гордеев, Матвей Кожемякин, Егор Булычев, Лютов. 

32. Нижегородский купец Гордей Чернов, прозванный «Американцем», ушел в 

монахи. Савва Морозов был объявлен родственниками сумасшедшим. 

33. Гордеев, Маякин, Щуров (купцы), Ежов (журналист), Софья Медынская. 

34. В «Мещанах» - Татьяна Бессеменова и Цветаева. 

35. О Елене. «Петра». 

36. Татьяна Бессеменова. 

37. Нил, Поля и Татьяна («Мещане»), Пепел, Наталья и Василиса («На дне»). 

38. «На дне». 

39. «… истина», «…сострадание». 

40. С Ф.М. Достоевским и наполеоновской идеей. 

41. Органон – орган знания, разумность и название логических произведений 

Аристотеля (т.е. Сатин считает, отравлена сама разумность жизни); трансцедентальный – 

изначально присущий разуму, выходящий за пределы опыта (по Канту, это пространство и 

время); «Макробиотика» - перевод книги Гуфеланда «Искусство продлить человеческую 

жизнь»; сикамбр – древнегерманское племя, здесь в значении «дикарь». 



42. «Песнь о вещем Олеге» и «Утопленник» А.С. Пушкина. 

43. Все называют его Актером, и он сам чуть не забыл свою сценическую фамилию 

Сверчков – Заволжский. 

44. Французского поэта Беранже. 

45. Нет, в Москве, Петербурге, Киеве и Казани были лечебницы для алкоголиков с 

бесплатными местами, но неизвестно, знал ли об этом Лука. 

46. Тюремную песню (стилизация автора) «Солнце всходит и заходит…». Актер 

испортил еѐ своим самоубийством. 

47. Татьяна в «Мещанах», Яков Бардин в «Врагах», Надежда в «Варварах», Рюмин в 

«Дачниках», Актер в «На дне». 

48. Сормовская стачка 1902 года. 

49. В.И. Ленин. 

50. Во время Первомайской демонстрации впереди идет Павел с красным знаменем, 

готовый пожертвовать собой. 

51. Сормовский рабочий Петр Заломов и его мать Анна Кирилловна. 

52. Николай Иванович – профессиональный революционер – пропагандист. 

53. Мать во время ареста бросает листовки в толпу и кричит: «Собирай, народ, силы 

во единую силу!…». 

54. На Николая 2 («Русский царь») и Вильгельма 2 («Король, который высоко держит 

знамя»). 

55. До революции на Капри, а после – в Сорренто. 

56. «Летопись». 

57. «…подвигам», «… кто трудится», и «права берут» («Мещане»); «жизнь хороша. 

Когда труд – обязанность, жизнь – рабство» («На дне»); «Ни песен про вас не споют» («Легенда 

о Марко»); «летать не может» («Песня о Соколе»); «быть на земле человеком!» («Рождение 

человека»). 

58. «Сказки об Италии», «Васса Железнова», «Рождение человека», «Страсти – 

мордасти». 

59. «Жизнь Клима Самгина». 

60. «А был ли мальчик?» Клим был виновен в гибели своего друга. 

61. Дилогия «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина», автобиографическая 

трилогия, сказки о матерях в «Сказках об Италии» (№ 9,10,11) , драматическая трилогия «Егор 

Булычев и другие», «Достигаев и другие» и «Сомов и другие»; сверхцикл трех циклов 

рассказов – романтических «Сказок об Италии», сатирических «Русских сказок» и 

реалистичских «По Руси». 

62. Из «Дела Артамоновых» - всѐ развалилось: дело, семья, общество. 

63. Серии «Жизнь Замечательных Людей» «Библиотека поэта», «История фабрик и 

заводов»; журналы «Литературная учеба», «Наши достижения» «За рубежом». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тестирование. 
М.Горький. Пьеса «На дне» 

 

1. По словам Актера, его «организм отравлен»  

А) алкоголем  

Б) никотином   

В) радиацией     

Г) героином 

2. Сатин оказался в тюрьме  

А) за шулерство  

Б) за убийство 

В) за подделку документов  

Г) за вымогательство 

3. В прошлом Сатин был 

А) слесарем   

Б) барином   

В) телеграфистом   

Г) скорняком 

4. Клещ мечтает 

А) о пельменях Квашни   

Б) о смерти жены   

В) о женитьбе на Наташе 

Г) об убийстве Костылева 

5. Васька Пепел живет  

А) за счет Василисы  

Б) сбывая краденое 

В) изготовляя ключи     

Г) шулерской игрой в карты 

6. Лука не дает советов 

А) Ваське Пеплу 

Б) Сатину 

В) Бубнову 

Г) Наташе 

7. «Дважды убить нельзя», - считает  

А) Васька Пепел  

Б) Лука  

В) Сатин  

Г) Василиса 

8. Умирающую Анну с улицы приводит 

А) Клещ 

Б) Лука  

В) Сатин 

Г) Квашня 

9. Настя читает книгу под названием 

А) «Униженные и оскорбленные»  

Б) «Бедные люди» 

В) «Роковая любовь»  

Г) «Любовь Яровая» 

10. Костылев «накидывает полтинничек» на ночлежников, чтобы 

А) купить лампадного масла 

Б) похоронить Анну   

В) улучшить бытовые условия в подвале 

Г) вылечить Актера 

11. В пьесе основой является спор Луки 



А) со всеми ночлежниками 

Б) с Бубновым   

В) с Бароном 

Г) с Сатиным 

12. Василиса в конце пьесы  

А) становится полновластной хозяйкой ночлежки  

Б) умирает 

В) оказывается в больнице 

Г) заключена под стражу 

13. Ночлежники поют 

А) «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно» 

Б) «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня»  

В) «Светит месяц, светит ясный»  

Г) «Сижу за решеткой в темнице сырой» 

14. «Испортил песню», по словам Сатина, 

А) Уход Луки из ночлежки 

Б) Васька Пепел убийством Костылева 

В) Актер, совершив самоубийство  

Г) Клещ скрежетом напильника 

15. Лука советует Сатину уйти  

А) к бегунам 

Б) в монастырь 

В) в солдаты 

Г) из жизни 

16. Лука является  

А) антагонистом Сатина  

Б) протагонистом автора  

В) главным действующим лицом пьесы во всех действиях 

Г) героем-любовником 

17. Барон получил свое прозвище за то, что был 

А) цыганским предводителем  

Б) занимался наркобизнесом 

В) был барином   

Г) был очень гордым и самолюбивым человеком 

18. Какое высказывание НЕ принадлежит Луке 

А) «Человек – это звучит гордо» 

Б) « Во что веришь, то и есть» 

В) «Человека и пожалеть нужно» 

Г) «Мяли много, оттого и мягок» 

19. Васька Пепел хочет жениться 

А) на Василисе 

Б) на Квашне 

В) на Наташе  

Г) на Насте 

20. Каким способом Актер уходит из жизни? 

А) утопился  

Б) отравился  

В) повесился  

Г) выкинулся из окна ночлежки 

Система оценивания: 

«5» - 18-20 ответов 

«4» - 15-17 ответов 

«3» - 11-14 ответов 

«2» - 10 и менее ответов 



Раздел 3 
Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: Поэзия Серебряного века 

Текст заданий 

Сочинение по творчеству поэтов Серебряного века. 

 

Тема: 

Интерпретация стихотворения поэта Серебряного века. 

 

Условия выполнения заданий: 

Писать сочинение, используя план анализа стихотворения. 

 

ПЛАН АНАЛИЗА СТИХОТВОРЕНИЯ. 

1. Дата написания стихотворения и публикации. 

2. Место, занимаемое в творчестве поэта. Художественный метод. 

3. Творческая история. (Выбор жанра. Традиция. Цензура.) 

4. Основная тема. 

5. Смысл названия. 

6. Лирический сюжет и его движение. 

7. Композиция. Наличие обрамления. Основные  структурные части. 

8. Основное настроение стихотворения. Тональность. 

9. Ведущие лейтмотивы. Опорные слова, их передающие. 

10. Лирический герой, его своеобразие и способы его самораскрытия. 

11. Лирические персонажи. Их переживания. Их судьбы. 

12. Столкновение или соединение различных уровней сознания. 

13. Позиция автора (восторг, негодование, элегическая грусть, полемика) и передача его 

переживаний. 

14. Музыка стихотворения. 

15. Ритм, размер. 

16. Рифмовка, характер рифм. 

17. Лексика. Языковые выразительные средства. 

18. Поэтический синтаксис. 

19. Звукопись. Фонетическая окраска стиха. 

20. Идея стихотворения, выявленная в итоге анализа. 

21. Отзывы критиков о стихотворении. 

22. Звучание стихотворения в наши дни. 

 

Критерии оценки: 

«5» - даны аргументированные ответы, логически построенные и подкреплѐнные цитатами; 

«4» - менее продуманные ответы; 

«3» - нет цитатного материала и обобщений; 

«2» - ответы не подготовлены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 
Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: А. Блок. 

Тест по творчеству А. А. Блока. 
I вариант. 

1.Назовите годы жизни А. А. Блока. 

а) 1880 – 1921г. 

б)1865 – 1906г. 

в)1850 - 1916г. 

г)1890 – 1911г. 

2.К какой группе символистов можно отнести А. А. Блока? 

а)декаденты 

б)младосимволисты 

в)старшие символисты 

г) акмеисты 

3.Какой из перечисленных ниже циклов не вошел в книгу «Стихи о Прекрасной 

Даме»? 

а)«Распутья» 

б)«Стихи о Прекрасной Даме» 

в)«Пузыри земли» 

4.Вставьте пропущенное слово в строку стихотворения А.А.Блока «Незнакомка» 

А рядом у соседних столиков 

Лакеи сонные…. 

5.Какая тема является ведущей в книге «Стихи о Прекрасной Даме»? 

а)духовное преображение  лирического героя 

б)отрицание «страшного сира» 

в)тема поэта и поэзии 

г)тема рокового соблазна 

6.Кому посвятил А.А.Блок «Стихи о Прекрасной Даме»? 

7.А. А. Блок разделил свою лирику на три книги, которые представляли собой 

«тезис», «антитезис» и «синтез» («трилогия вочеловечения»). К какой книге относится 

цикл «Страшный мир»? 

а)книга первая («тезис») 

б)книга вторая («антитезис») 

в)книга третья («синтез») 

8.Из какого произведения А. А. Блока взяты следующие строки: 

Стоит буржуй, как пес голодный, 

Стоит безмолвный, как вопрос, 

И старый мир ,как пес безродный 

Стоит за ним, поджавший хвост. 

9.В третьей книге «Трилогии вочеловечения» образ Прекрасной Дамы 

трансформируется в: 

а)образ России. 

б)образ Кармен 

в)образ Незнакомки 

г)образ Софии. 

10.Цветовая гамма чрезвычайно значимая в поэзии А. А. Блока. Какие цвета 

символизируют борьбу двух начал в поэме «Двенадцать»? 

11.Назовите основное событие в произведении «Двенадцать». 

а)шествие красногвардейцев 

б)появление представителей «старого мира». 

в)убийство Катьки. 

г)появление Петра. 



12.Каким представляет реальный мир в стихотворениях Блока «Фабрика», 

«Сытые», «Незнакомка»? 

13.Как решается в поэме «Двенадцать» тема исторические пути России? В чем 

смысл финала поэмы? 

 

Тест по творчеству А. А. Блока. 
II вариант. 

1)К какому литературному направлению близок символизм? 

а)романтизм 

б)реализм 

в)классицизм 

г)сентиментализм 

2.С каким городом связана судьба А. А. Блока? 

3. В какие годы были написаны стихи, вошедшие во вторую книгу «Трилогии 

вочеловечения» 

а)1898 – 1903г. 

б)1904 – 1908г. 

в)1900 – 1909г. 

4.В каких произведениях была продолжена тема стихотворения А.А.Блока 

«Незнакомка»? 

а) «Фабрика» 

б) «Там дамы щеголяют модами» 

в) «В ресторане» 

5.Кому посвящены циклы «Снежная маска» и «Фаина» 

а)Л.Менделеевой 

б)Л.Дельмас 

в)Н.Волоховой 

6.В стихотворении А.А.Блока «Россия» можно обнаружить целый ряд 

реминисценций. Укажите, у кого из русских поэтов встречается похожий образ. 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых  треплются  шлеи, 

И вязнут  спицы  росписные 

В расхлябанные  колеи…. 

а)А.С.Пушкин,  «Желание  славы» 

б)М.Ю.Лермонтов,  «Дума» 

в)Н.А.Некрасов,  «Тройка» 

7.Из какого стихотворения .А.Блока взяты следующие строки: 

Принимаю тебя,   неудача, 

И удача, тебе  мой привет! 

В  заколдованной  области плача, 

В  тайне  смеха -  позорного  нет! 

а) «На железной  дороге» 

б) «Мы  встречались     с тобой  на закате…» 

в)  «О,  весна  без конца и без краю…» 

8.Какое поэтическое средство позволяет автору стихотворения «Незнакомка» 

добиться особенной выразительности (музыкального звучания)? 

И  каждый  вечер, в час  назначенный 

Девичий  стан,  шелками схваченный, 

В  туманном  движется окне. 

И медленно, пройдя  меж  пьяными, 

Всегда  без спутников, одна, 

Дыша  духами и туманами, 

Она  садится у окна. 

а)аллитерация 



б)ассонанс 

в)рефрен 

9.Укажите, каково отношение автора к красногвардейцам в поэме «Двенадцать»? 

а)этот  образ  олицетворяет  разрушительную  силу. 

б)является  объектом  насмешки  автора 

в)соединяет  в себе  созидающее  и разрушительное  начала. 

10.Какие интонации слышны в приведенных строках поэмы «Двенадцать»? 

Не слышно  шуму  городского, 

Над  Невской  башней тишина 

а)марш 

б)городской романс 

в)частушки 

11.К кому обращался А.А.Блок в следующем стихотворении: 
Женщина, безумная  гордячка! 

Мне понятен  каждый  ваш намек. 

а)к  Л.Менделеевой 

б)к З.Гиппиус 

в)к  Л.Брик. 

12.В чем своеобразие «Стихов о Прекрасной Даме» как лирического цикла? 

13.Каким предстает город в стихотворениях А.А.Блока «Фабрика», «Город спит, 

окутан мглою… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3 
Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: С.А. Есенин 

 

Проверочная работа по творчеству С. Есенина 
 

1.Какие стихи Сергей Есенин посвятил «братьям наши меньшим»? 

2.Какие чувства вызывают известные стихи Есенина о животных. 

3.Как изображает Есенин природу? 

4.Согласны ли вы с мнением, что ранние стихи С. Есенина «полны звуков, запахов, 

красок»? Обоснуйте свой ответ. 

5.Какие наиболее яркие, интересные сравнения, образы, метафоры, другие образные 

средства выразительности вы встречали в ранних стихах поэта? 

6.Какой предстает жизнь деревни в ранних стихах Есенина? 

7.Можно ли по ранней поэзии Есенина судить о том, как жила деревня, какие процессы в 

ней происходили? 

8.Какие стихи Есенина, на ваш взгляд, наиболее выразительно свидетельствуют о том, 

что он влюблен «в поля, в свое деревенское небо, в животных и цветы»? 

9.Какие стихи Есенина о родине показались вам наиболее значительными, интересными? 

10.*Что «новое, незнакомое, молодое» отмечает в стихотворении «Русь Советская» 

С.Есенин? Согласны ли вы, что Есенин, судя по этому стихотворению, не находил себе места в 

этом новом? Обоснуйте свой ответ. 

11.*Согласны ли вы с тем, что, рассказывая о себе хулигане, поэт притворяется? 

Обоснуйте свой ответ. 

12.*Как вы понимаете определение «декаданс»? Согласны ли вы с мнением, что «Москва 

кабацкая» демонстрирует «элементы общественного и литературного декаданса»? 

Аргументируйте свой ответ. 

13.*Согласны ли вы с тем, что даже в самых «кабацких» стихах. Есенин остается 

нежным лириком? Обоснуйте свой ответ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4 
Литература 20 –х годов 
Тема: В.В. Маяковский 

Вопросы и ответы по творчеству В. В. Маяковского 
 

1. К какому из родов литературы отнесете вы рекламный плакат Маяковского: 

«Нигде кроме как в Моссельпроме» или «Беги со всех ног покупать «Огонек»? Нужно ли 

и эти краткие рекламные стихи записывать «лесенкой»? Маяковский это делал, В чем 

особенность записи стихов «лесенкой»? 

Трудно отнести к лирике рекламные стихи, но наличие рифмы, определенной ритмики 

указывает на принадлежность их в лирическому роду литературы. Лесенкой подчеркивается 

значение ключевого слова в рекламном призыве, как «Огонек», Моссельпром. 

2. Какова концепция любви в поэме В. Маяковского «Люблю»? 

В поэме «Люблю» показана любовь-радость, которую «не смоют ни ссоры, ни версты». 

Это — громада-любовь, которая определяет величие и отдельного человека, и всего мира. 

Такая любовь противопоставлена мещанской «любвишке». 

3. Как В. Маяковский изображает революцию? 

Революция осознается В. Маяковским как противоречивое явление: «О, звериная! О, 

детская! О, копеечная! О, великая!», «Как обернешься еще, двуликая?» Этим и объясняется, 

что в послереволюционной поэзии параллельно идут две линии — прославление революции и 

социалистического строительства и осмеяние отрицательных сторон ее. 

4. В чем нетрадиционность любовной лирики В. Маяковского? 

Любовная лирика В. Маяковского нетрадиционна в том отношении, что в нее вносится 

социальный аспект. Уже в поэме «Облако в штанах» поэт любовную драму вводит в 

идеологическое русло, провозглашая четыре крика «Долой!» — «Долой вашу любовь!», «Долой 

ваше искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!» В поэме «Про это» вселенская 

любовь поэта противопоставлена мещанской, комнатной, «цыплячьей» любви, быту, о 

который позже разбилась «любовная лодка». 

5. Каким предстает образ поэта во Вступлении к поэме «Во весь голос»? 

Поэт во Вступлении — «революцией мобилизованный и призванный». Он — «ассенизатор 

и водовоз», который ради утилитарных целей должен себя смирить, «становясь на горло 

собственной песне». В. Маяковский утверждал принцип партийности искусства: 

Явившись 

в Це Ка Ка 

идущих 

светлых лет, 

над бандой 

поэтических 

рвачей и выжиг 

я подыму, 

как большевистский партбилет 

все сто томов 

моих 

партийных книжек. 

6. Каковы особенности поэтической системы В. Маяковского? 

В. Маяковский считал целью поэзии агитацию. Поэтому поэзию он понимал как ремесло. 

Как делать стихи — можно научить. Стих В. Маяковского основан на ударности и 

интонации. Такой стих называется интонационно- или акцентно-тоническим. Формально он 

выражается в знаменитой «лесенке» В. Маяковского. Поэзия В. Маяковского необычайно 

экспрессивна. Он использует приемы ораторской и разговорной речи. Особая выразительность 



достигается и благодаря неологизмам: «краснокожая паспортина», «планов громадье». 

Существенной особенностью образной системы является ее социальная окрашенность. Поэт 

использует гиперболу, гротеск. Метафора В. Маяковского строится на ассоциации не с миром 

природы, как в традиционной поэзии, а на связи с предметным миром. 

7. Каким предстает лирический герой ранней поэзии В. Маяковского? 

Лирический герой ранней поэзии В. Маяковского — бунтарь- романтик, не приемлющий 

современный ему мир. Он эпатирует своим богоборчеством (отрицанием, низвержением 

Бога), нарушением общепринятых норм («Я люблю смотреть, как умирают дети»). Вместе с 

тем он способен испытывать боль и страдание от неразделенной любви. Лирический герой В. 

Маяковского трагически одинок: «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». 

8. Что сближало раннего В. Маяковского с футуризмом? 

Футуризм был близок В. Маяковскому восприятием языка как средства самовыражения 

собственной творческой личности. Футуристы интересовались прежде всего 

ниспровержением всего известного, предшествующего и стремлением создать новое, не 

похожее на прежнее искусство. Как и футуристы, В. Маяковский стремился эпатировать 

публику необычностью поэтических образов, анти эстетизмом, внешним поведением, 

нигилистическим отношением к нравственным и эстетическим нормам. Была близка ему и 

футуристическая концепция будущего. 

9. Почему революция оказалась близка В. Маяковскому? 

Утопические футуристические представления В. Маяковского о будущем, агрессия по 

отношению к настоящему соответствовали практике революции, провозглашавшей 

необходимость разрушения старого мира для построения нового. Бунтарство, неприятие 

буржуазной морали, любви, быта тоже были в русле революционного отрицания. Февральская 

и Октябрьская революции стали для поэта началом реального воплощения его идей о новом 

свободном человеке.  

10. Как понимать слова В. Маяковского о том, что он «наступал на горло 

собственной песне»? 

В. Маяковский по природе своего таланта был лириком. Но после революции он поставил 

свою поэзию на службу утилитарным целям — построению нового общества. Для этого 

нужна была агитационная, пропагандистская поэзия, творцом какой и становится поэт. 

Лирические чувства нельзя выражать с трибуны. 

В. Маяковскому пришлось превратиться в «агитатора, горлана, главаря», приглушить 

лирику ради плаката, призыва, лозунга. 

11. Какие две линии развиваются в послереволюционном творчестве В. 

Маяковского? 

Послереволюционная поэзия В. Маяковского развивалась по двум направлениям: 

воспевание социалистических преобразований и сатирическое отрицание негативных явлений 

действительности. Первое выразилось в «Стихах о Кузнецкстрое и людях Кузнецка», 

«150000000», «Хорошо!»; второе — в стихах «Прозаседавшиеся», «О дряни», «Столп», 

«Подлиза», пьесах «Клоп» и «Баня». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5 
Литература 30-х начала 40-х годов. 

Тема: М. Булгаков. 

«Мастер и Маргарита». 
Вопросы по тексту. 

1.Кем были два гражданина, появившиеся вечером на Патриарших? 

2.В чѐм была странность «страшного майского вечера»? 

3.Когда впервые на страницах романа появляется Фагот? 

4.В чѐм была странность иностранца, появившегося перед Берлиозом и Бездомным? 

5.Что предсказывает Воланд редактору и поэту? 

6.Как называет себя Воланд? 

7.Как вводится повествование об Иешуа и Пилате? 

8.Каково было прозвище Иешуа? 

9.Какую истину рассказывает Иешуа Пилату? 

10.Как называет людей Иешуа? 

11.Какой обычай существовал в Ершалаиме в честь праздника пасхи? 

12.Где собрался жить Воланд? 

13.Какой славой и почему пользовалась 50-я квартира? 

14.Кто входил в свиту Воланда? 

15.Кто такой Степан Лиходеев и где он оказался волей Воланда? 

16.Какая «штука» произошла с председателем жилищного товарищества Ник. Ив.Босым? 

17.Что делали Бегемот, Коровьев, Гелла с Варенухой? 

18.С какой «таинственной фигурой» знакомится Бездомный в больнице? 

19.Какие «финты» выкидывает свита Воланда в Варьете? 

20.Что «испортило» москвичей? 

21.Сколько было лет Мастеру и Маргарите? 

22.С кем, по мнению Мастера, встретился Бездомный на Патриарших? 

23.Назовите фамилию Мастера, кем он был, что делал? 

24.Как познакомились Мастер с Маргаритой? Что было у неѐ в руках? 

25.Как возникло чувство между Мастером и Маргаритой, что это было за чувство? 

26.Как реагировал Мастер на статьи? 

27.Что спасло Римского от Геллы и Варенухи? 

28.В кого превратился Римский из-за Геллы и Варенухи? 

29.Как называет Бога Левий Матвей? 

30.Каким образом «черти взяли» председателя Зрелищной комиссии Прохора Петровича? 

31.Какие прописные истины объясняют буфетчику из Варьете? 

32. «Косящая на один глаз ведьма», кто это? 

33.Кто и куда приглашает Маргариту, сидящую на скамеечке под Кремлевской стеной? 

34.Как преобразил Маргариту крем, чем он пах? 

35.Какой была Маргарита в полѐте? 

36.Что и у кого громит Маргарита? 

37.Что игралось в честь Маргариты на реке? 

38.Кто был на месте шофѐра в поданной Маргарите машине? 

39.Что за бал ежегодно давал мессир? 

40.Что о своѐм происхождении узнаѐт Маргарита перед балом? 

41.Во что играли Воланд и Бегемот перед балом, что было особенного в этой игре? 

42.Откуда появились гости на балу? 

43.Что пьѐт Маргарита на балу, а что по окончании бала? 

44.Что получает Маргарита в награду? 

45.Что подарил Воланд Маргарите? 

46.Кто убил Иуду из Кариафа? 

47.Кого увидели люди в штатском, придя в 50-ю квартиру? 

48.Что напоследок творя Бегемот и Коровьев? 

49.Что заслужил Мастер? 



50.Каким образом Воланд исполняет просьбу Всевышнего? 

51.Кем стали Фагот, Бегемот, Азазелло? 

52.Кому дает свободу Мастер? 

53Где остаются Мастер и Маргарита? 

 
Ответы: 

1.М.А.Берлиоз, председатель МАССОЛИТа 

Иван Бездомный (И.Н. Понырев), поэт. 

2.а) Не было народа; 

б) Берлиоза охватил страх; 

в) Из воздуха «соткался» престранный гражданин; 

3.Из воздуха, вечером на Патриарших; 

4.Никто не мог его описать; 

5.Берлиозу(редактору) – отрежут голову, а поэту(Бездомному) – шизофрению; 

6.Специалист по чѐрной магии; 

7.О нѐм говорит Воланд Берлиозу и Бездомному; 

8.Га – Ноцри; 

9.Что у него болит голова и он помышляет о смерти; 

10. «Добрые»; 

11.Отпустить одного преступника; 

12.В квартире Берлиоза; 

13.Дурной. Пропадали люди. Начиналось чѐрт знает что; 

14.Коровьев – Фагот, кот Бегемот, Азазелло, Гелла; 

15.Директор театра Варьете, в Ялте; 

16.Взятка от Коровьева превратилась в доллары; 

17.Бегемот и Коровьев затащили его в 50-ю квартиру, а Гелла поцеловала, превратив в вампира; 

18.С Мастером; 

19.Денежный дождь, отрывают голову конферансье, открывают женский магазин, производят 

разоблачение граждан; 

20.Квартирный вопрос; 

21.38 и 30 соответственно; 

22.С сатаной; 

23. «Нет фамилии», историк, в музее, писал роман; 

24.На улице, она с ним заговорила; жѐлтые цветы; 

25.Мгновенно, любовь; 

26.Сначала смеялся, потом удивился, а потом наступил страх перед разными вещами: 

наступила стадия псих. заболеван.; 

27.Рассвет; 

28.В старика; 

29.Бог зла. Чѐрный Бог; 

30.Остался один говорящий костюм; 

31.Брынза не бывает зелѐного цвета, а свежесть бывает только одна – первая; 

32.Маргарита; 

33.Азазелло в гости к воланду; 

34.Болотной тиной, она помолодела и похорошела; 

35.Невидимой и свободной; 

36.Квартиру у критика Латунского; 

37.Марш; 

38.Чѐрный длинноносый грач; 

39.Весенний бал полнолуния или бал ста королей; 

40.Что она королевской крови; 

41.В шахматы, фигуры были живыми; 

42.Из камина; 

43.Кровь барона Мейгеля, спирт; 



44.Мастера; 

45.Золотую подковку с алмазами; 

46.Понтий Пилат; 

47.Громадного чѐрного кота; 

48.Поджигают магазин и Грибоедов; 

49.Покой; 

50.Дает выпить Мастеру и Маргарите вино; 

51.Фагот – рыцарем, Бегемот – демоном-пажом, Азазелло – демоном-убийцей; 

52.Пилату; 

53.В вечном доме; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по роману «Мастер и Маргарита» 
I вариант 

1. Годы создания романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1. 1930 - 1941 

2. 1928 - 1940 

3. 1929 - 1939 

 

2. Роман впервые появился в журнале 

1. «Москва» 

2. «Вехи» 

3. «Северная звезда» 

 

3. В чѐм проявляется своеобразие композиции романа «Мастер и Маргарита»? 

1. Хронологический порядок развития событий; 

2. параллельное развитие трѐх сюжетных линий; 

3. параллельное развитие двух сюжетных линий. 

 

4. Каков жанр романа? 

1. Философский; 

2. любовный; 

3. роман многожанров. 

 

5. В течение скольки дней длились события московских глав? 

1. 2 дня 

2. 3 дня 

3. 4 дня 

 

6. В какой главе появляется Мастер? 

1. 11 

2. 13 

3. 9 

 

7. Почему Иешуа представлен в романе как бродяга? 

1. Противопоставление библейскому сюжету; 

2. автор показывает бедность героя; 

3. подчѐркнута внутренняя свобода героя, противопоставленная иерархическому миру. 

 

8. Эпиграфом к роману Булгаков выбрал слова Гѐте: «Я – часть той силы, что 

вечно хочет … и вечно совершает …». Какие слова пропущены в данном афоризме? 

1. Зла; 

2. истина; 

3. добро; 

4. благо. 

 

9. Время действия романа 

1. Москва. 20 – 30 годы XX века; 

2. Ершалаим. I век нашей эры; 

3. охватывает сразу две эпохи. 

 

10. За что наказан Пилат? 

1. Трусость; 

2. зло; 

3. совесть. 

 



11. Кому принадлежит в романе миссия наказывать за пороки? 

1. Понтию Пилату; 

2. Мастеру; 

3. Воланду. 

 

12. Как связаны между собой три мира в романе? 

1. Иисусом Христом; 

2. Воландом; 

3. Иешуа. 

 

13. Кто отпускает Пилата на свободу? 

1. Воланд; 

2. Мастер; 

3. Маргарита. 

 

14. Узнай портрет. «Усики у него, как куриные перья, глазки маленькие, а брючки 

клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки». 

1. Азазелло; 

2. Коровьев; 

3. Варенуха. 

 

15. Узнай портрет. «Маленького роста, пламенно-рыжий, с клоком, в полосатом 

добротном костюме… из кармана торчала обглоданная куриная кость». 

1. Азазелло; 

2. Коровьев; 

3. Варенуха. 

 

16. Иешуа говорил о том, что «рухнет храм старой веры и создастся новый храм 

истины». В чѐм смысл этого изречения? 

1. Иешуа – новый царь Иудейский, воздвигнувший новый Храм; 

2. речь идѐт не о вере, а об Истине; 

3. автор передаѐт смысл библейской притчи. 

 

17. Чем Воланд наградил Мастера? 

1. Светом; 

2. свободой; 

3. покоем. 

 

18. Кем становится в эпилоге романа Иван Бездомный? 

1. Профессором Института истории и философии; 

2. профессором Института литературоведения; 

3. председателем МАССОЛИТа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по роману «Мастер и Маргарита» 
 

II вариант 
 

1. Сколько редакций романа сделал М. Булгаков? 

1. 6 

2. 8 

3. 10 

 

2. Как бы вы определили композицию романа? 

1. «роман в романе» 

2. кольцевая 

3. свободная 

 

3. В течение сколько дней происходит действие евангельских глав? 

1. 2 

2. 3 

3. 1 

 

4. В каком году роман стал называться «Мастер и Маргарита»? 

1. 1935 

2. 1937 

3. 1940 

 

5. В каком году полный текст романа появился на родине писателя? 

1. 1970 

2. 1972 

3. 1973 

 

6. Кто разлил масло, на котором поскользнулся Берлиоз? 

1. Аннушка 

2. Маргарита 

3. Гелла 

 

7. Как называлось здание, в котором размещался МАССОЛИТ? 

1. дом Пушкина 

2. дом Грибоедова 

3. дом Лермонтова 

 

8. Описание какого героя дано в эпизоде: «… человек лет двадцати семи… был одет 

в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с 

ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом… большой синяк, в 

углу рта – ссадина с запѐкшейся кровью»? 

1. Марк Крысобой 

2. Левий Матвей 

3. Иешуа Га-Ноцри 

 

9. Кого спасла от вечных мук Маргарита? 

1. Фросю 

2. Фриду 

3. Франческу 

 

10. У кого из свиты Воланда был клык? 



1. у кота Бегемота 

2. у Коровьева-Фагота 

3. у Азазелло 

 

11. Укажите настоящую фамилию Ивана Бездомного. 

1. Иван Николаевич Понырев 

2. Иван Ивнович Латунский 

3. Иван Николаевич Лиходеев 

 

12. Когда происходит действие романа? 
1. весной 

2. летом 

3. осенью 

 

13. Откуда покидает Москву Воланд со своей свитой? 
1. с Воробьѐвых гор 

2. с Патриарших прудов 

3. с Садовой 

 

14. В какой город был отправлен Стѐпа Лиходеев? 

1. в Ленинград 

2. в Киев 

3. в Ялту 

 

15. Где Иван Бездомный встретился с мастером? 
1. на Патриарших прудах 

2. в «сумасшедшем доме» 

3. в Варьете 

 

16.  Портрет какого персонажа приведѐн здесь: «...бритый, темноволосый, с острым 

носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно 

лет тридцати восьми»? 

1. мастер 

2. Иешуа Га-Ноцри 

3. Понтий Пилат 

 

17. На чѐм летала Маргарита? 
1. на ступе 

2. на метле 

3. на щѐтке 

 

18.  Что подарил Воланд на память Маргарите? 
1. рубиновый перстень 

2. жѐлтую розу 

3. золотую подкову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

I вариант 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 3 

6. 2 

7. 3 

8. 1,4 

9. 3 

10. 1 

11. 3 

12. 2 

13. 2 

14. 2 

15. 1 

16. 2 

17. 3 

18. 1 

II вариант 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 2 

10. 3 

11. 1 

12. 1 

13. 1 

14. 3 

15. 2 

16. 1 

17. 3 

18. 3 

Критерии оценки: 
 

«5» - 17 – 18 баллов 

«4» - 14 – 16 баллов 

«3» - 10 – 13 баллов 

«2» - 0 – 9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  Задания для проведения административных 

контрольных работ 

Цель административных контрольных работ:  проверить общий уровень усвоения учебного 

материала в соответствии с требованиями государственного стандарта и программы. 

Тестовое задание по литературе ІІ половины ХІХ века 
Инструкция: 

Выполнить задания. Ответы на задания № 1 – 10 оцениваются в 1 балл, каждый ответ в № 11-

13 задании оценивается в 1 балл. Задание №14 – 19 оценивается в 3 балла. Ответ в задании №20 

оценивается в 5 баллов по нормам оценки письменных работ (см. Приложение 2). Время выполнения – 

90 мин. 

Критерии оценок:        

 Максимум –42  балла          

 «5» - 38  – 42 баллов 

 «4» - 32 – 37 баллов 

«3» - 22 – 31 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 

 

Инструкция 

к заданию:  Выбрать один правильный ответ 

Задание  Пьеса «Гроза» - это… 

1. Трагедия  

2. Драма 

3. Лирическая драма 

4. Лирическая комедия 

Задание 2 Причиной отъезда Бориса из Калинова  в драме 

А.Островского «Гроза» является… 

1. Признание Катерины  

2. Любовь к Катерине 

3. Желание получить наследство 

4. Желание сделать карьеру 

Задание 3 Обломову  из романа А.Гончарова «Обломов» мешает быть 

деятельным человеком… 

1. Бедность 

2. Отсутствие цели 

3. Воспитание и закономерности жизни 

4. Окружение 

Задание 4 Какие предметы, описываемые в романе Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание», являются символическими? 

1. Шляпа Раскольникова 
2. Топор  

3. Платок Сони 
4. Храм  

Задание 5 Действие романа Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание» происходят в городе…  

1. Москва 

2. Калинов 

3. Петербург  

4. Кострома  

Задание 6 Определите основной конфликт в романе И.Тургенева  «Отцы 

и дети».   

1. Ссора между Базаровым и П.П. Кирсановым 



2. Борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных    

демократов  

3. Борьба между либеральными монархистами и народом 

4. Дуэль П.П.Кирсанова и Евгения Базарова 

Задание 7 

 

Эпизод в биографии Е. Базарова, который  стал переломным в 

осознании своей личности в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»… 

1.  Посещение родителей 

2.  Разрыв с Аркадием 

3.  Спор с П. П. Кирсановым 

4.  Любовь к Одинцовой 

Задание 8 Основная  мысль романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»… 

1. Протест против ненормального устройства общества 

2. Моральная  вседозволенность 

3. Безысходность  

4. Бедность  

Задание 9 Лирика – это… 

1. Изображение внутреннего мира личности, его субъективного 

восприятия мира 

2. Повествование о событиях в прошлом 

3. Изображение человека в действии, в конфликтной ситуации 

4. Многопроблемное произведение 

Задание 10 Тема  художественного произведения – это..  

1. Основная мысль произведения 

2. Отношение автора к своим героям 

3. Предмет авторского интереса, осмысления и оценки 

4. Содержание литературного произведения 

Инструкция 

к заданию: 
в заданиях №11- 13 установите соответствие 

Задание 11 

 

Найдите соответствующие героям речевые характеристики из 

поэмы Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 

1.«Клейменый, да не раб!»… 

2. По матери поруганной,  

Как по змее растоптанной,  

Кровь первенца прошла, 

1. Кого вы называете  

Породой жеребячьею? Чур! Отвечать на спрос! 
А) поп            Б) дед Савелий          В) Матрена Тимофеевна 

Задание 12 

 
Определите по характерным признакам, чью улыбку 

описывает Ф. М. Достоевский: 

А)«плутовская улыбка»                                     1) Соня 

Б) «улыбка змеилась по его губам»        2) Свидригайлов 

В) «слабо улыбнулась»                                3) Раскольников 

Задание 13 

 
Подберите произведения А.П.Чехова соответственно 

предложенным темам:  
1) застой, рутинность;  

2) духовная деградация  и физическое вырождении; 

3) боязнь доносительства.  

А) «Ионыч»     Б) «Крыжовник»      В) «Человек в футляре» 

Инструкция 

к заданию: 
В заданиях №14 – 19  дайте ответ в виде слова или сочетания 

слов. 

Задание 14 

 

Что, по представлению Матрены Тимофеевны, из поэмы Н. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» случилось с «ключами от 

счастья женского»? 

Задание 15 

 

К какому сословию принадлежала героиня  поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» Матрена Тимофеевна Корчагина?  

Задание 16 Какие науки изучал Раскольников в романе Ф.Достоевского 



 «Преступление и наказание»? 

Задание 17 

 

Кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежит приведенное 

высказывание: 

 «Мой дед землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, 

в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. 

Вы и говорить – то с ним не умеете» 

Задание 18 

 

 О ком из героев романа идет речь в приведенном отрывке:  

 «Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его 

немного сложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того 

с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей 

сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, 

полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку». 

Задание 19 

 

Чей это портрет? 

«Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него 

изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал 

тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно 

сердиться, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным 

голосом». 

Инструкция 

к заданию:  
Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос. 

Задание 20 В чем заключается смысл названия драмы А.Островского 

«Гроза». 

 

Эталон ответов к итоговому тестовому заданию по литературе 2 половины 19 века 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вариант 

ответа 

2 3 3 2 3 2 4 1 1 3 1–Б, 2–В, 

3 – А 

А-2 , Б–3, 

В – 1 

1–А, 2–Б, 

3 – В 

 

№ 

задания 

Вариант ответа 

14 Рыба проглотила 

15 Крестьянка 

16 Юридические 

17 Евгений Базаров 

18 Евгений Базаров 

19 Дмитрий Ионович Старцев 

20 
В пьесе А.Островского гроза – это не только атмосферное явление, но и удушающая 

атмосфера в городе, где правят купцы – самодуры. 

 

Анализ стихотворения 

Инструкция: 

 Выполните анализ стихотворения. Ответы на вопросы 1 – 10 оцениваются в 2 балла.  

Время выполнения – 45  мин. 

Критерии оценок:       

Максимум –20  баллов       

«5» - 19 – 20 баллов 

 «4» - 16 – 18 баллов 

 «3» - 11 – 15 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 

Инструкция к заданию:  
Записать ответ 

 
Ответ. Цитата 

1. Автор. Название.  

2. Дата написания, история возникновения, связь с 

остальным творчеством или произведениями других поэтов на  



эту же тему. 

3. Композиция (построение стихотворения).  

4. Тема стихотворения (предмет изображения), его 

идея, особенности жанра (если можно определить).  

5. Лирический герой (лирическое Я). Художественные 

образы, с помощью которых раскрывается тема стихотворения.  

6. Средства создания: 

А) тропы: метафора, эпитет, сравнение, гипербола и т.д. 

Б) фигуры: риторическое обращение, антитеза и т.д. 
 

7. Цветопись. Какими цветами передается настроение?  

8. Звуковые образы. С какой целью автор  их 

использует? 
 

9. Изображение запахов. С какой целью автор  их 

использует?  

10. Какие чувства вызывает у меня это стихотворение?  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговое тестовое задание по литературе 19 века 
 

Вариант - 1 

 1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

А)романтизм      В)сентиментализм 

Б)классицизм      Г)реализм 

 2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев   В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь    Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

 3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский     Г)Ф.М.Достоевский 

 4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна     В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна    Г)Анастасия Семеновна 

 5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И 

душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение     В)эпитет 

Б)инверсия      Г)аллегория 

 6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей  В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова           Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». 

Флягин 

 7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»    В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»   Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

 9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский   В)М.Е. Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский   Г)Л.Н.Толстой 

 10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

А)Долохов    В)Болконский 

Б)Денисов    Г)Друбецкой 

 11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра 

начнется завтра»? 

А)князю Андрею    В)Наполеону 

Б)императору Александру 1  Г)М.И.Кутузову 

 12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими 

словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича   В)Раскольникова 

Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

 13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев    В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов    Г)Анатоль Курагин 

 14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину    В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову    Г)М.Ю.Лермонтову 

 

 15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика     В)эпос 

Б)драма     Г)лиро-эпика 

 16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») 



А)жертвенность    В)лицемерие 

Б)легкомыслие    Г)свободолюбие 

 17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой    В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов     Г)Ф.М.Достоевский 

 18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом 

света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов    Г)Д.И.Писарев 

 19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин     В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

 20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

 21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга  В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих 

 22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка  В)солдатом 

Б)садовником    Г)артистом 

 24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации 

сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант – 2 

 1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление. 

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

 2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А)Н.А.Некрасов    В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев    Г)А.К.Толстой 

 3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»     В)Л.Н.Толстой «Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

 4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей спокойного 

искусства..» 

А)аллегория    В)антитеза 

Б)метафора    Г)гипербола 

 5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие   В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта   Г)щедрость и мужество 

 6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин   В) Ф.М.Достоевский 

Б)А.И.Герцен     Г) Н.А.Некрасов 

 7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»  В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»   Г)романтический герой 

 8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются 

гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров    В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов    Г)А.П.Чехов 

 9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

 10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и 

мир»). 

А)Преображенский   В)Измайловский 

Б)Павлоградский   Г)Семеновский 

 11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика    В)эпос 

Б)драма    Г)лиро-эпика 

 12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из 

себя раба». 

А)И.А.Гончаров   В)Л.Н.Толстой 

Б)А.П.Чехов    Г)Ф.М.Достоевский 

 13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 

 14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»   

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Г 

В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 



 15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим 

не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А)А.С.Пушкин     В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Фет 

 16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая 

или право имею»? 

А)Соня Мармеладова   В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин    Г)Лебезятников 

 17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все 

былое…» 

А)Н.А.Некрасов    В)Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин     Г)А.А.Фет 

 18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

А)Савелий     В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов   Г)Ермил Гирин 

 19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» 

А.П.Чехова. 

А)география     В)словесность 

Б)греческий язык    Г)закон Божий 

 20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 

нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А)Пьер Безухов    В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев    Г)Василий Денисов 

 21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры  В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления Г)испачкался в крови 

 22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть 

исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

 23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») 

наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

 24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий 

персонаж 

А)Гуров   В)Коваленко 

Б)Буркин   Г)Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант - 3 

1.Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А)влияние его невесты    В)влияние среды 

Б)воздействие родителей    Г)профессия врача 

 2.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)романтизм    В)классицизм 

Б)сентиментализм   Г)реализм 

 3.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией. 

А) «Человек в футляре»  В) «Медведь» 

Б) «Чайка»    Г) «Дама с собачкой» 

 4.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды». 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин  В) Л.Н.Толстой 

Б) Ф.М.Достоевский   Г) А.П.Чехов 

 5.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 

А)Петербург    В)город NN 

Б)Москва    Г)тульское имение Обломова 

 6.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

А)Лебезятников    В)Лужин 

Б)Соня     Г)Свидригайлов 

 7.Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика 

«Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий» 

А)Беликов («Человек в футляре»)   В)Очумелов («Хамелеон») 

Б)Туркин («Ионыч»)    Г)Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 

 8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в 

обороне Севастополя в 1854 году. 

А)И.А.Гончаров     В)Ф.М.Достоевский 

Б)Л.Н.Толстой     Г)И.С.Тургенев 

 9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе. 

А)чистое искусство     В)декадентство 

Б)натуральная школа    Г)социалистический реализм 

 10.Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является обязательной. 

А)пролог      В)кульминация 

Б)завязка      Г)развязка 

 11.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие 

действия? 

А) «бурный поток»     В) «подводное течение» 

Б) «поток сознания»     Г) «невидимая жизнь» 

 12.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А)тема города     В)любовь 

Б)одиночество     Г)гражданственность 

 13.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет 

мир». 

А)Ф.М.Достоевскому    В)И.А.Бунину 

Б)Л.Н.Толстому     Г)А.П.Чехову 

 14.Какой порок обличает А.П.Чехов в рассказе «Ионыч»? 

А)душевную пустоту    В)раболепие 

Б)чинопочитание    Г)лицемерие 

 15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника. 

А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» В)Н.С.Лесков «Очарованный странник» 

Б)А.Н.Островский «Гроза»    Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 16.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы 

Волги? 

А) «Вишневый сад»    В) «Мертвые души» 

Б) «Гроза»     Г) «Крыжовник» 

 17. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: 

«Наивная и страстная душа,//В ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и спеша,//Ты 

честно шел к одной, высокой цели…» 



А)Н.Г.Чернышевскому   В)В.Г.Белинскому 

Б)Н.В.Гоголю     Г)М.Ю.Лермонтову 

 18.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)классицизм   В)романтизм 

Б)реализм    Г)сентиментализм 

 19.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский 

«Гроза») 

А)мещанка    В)крестьянка 

Б)дворянка    Г)купчиха 

 20.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась 

и ревела//Котлом клокоча и клубясь…» 

А)гротеск    В)аллегория 

Б)олицетворение   Г)сравнение 

 21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это 

А)история рода Обломовых 

Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 

В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 

 22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской 

Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения 

В)Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых 

 23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из 

названных качеств 

А)бездушие    В)простодушие 

Б)равнодушие   Г)высокомерие 

 24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам 

былинных богатырей 

А) «Очарованный странник», «О любви» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза» 

Г) «Гроза», «О любви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант – 4 

 1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией? 

А)забавный сюжет    В)фарсовые ситуации 

Б)комичный финал    Г)претензии персонажей противоречат их 

возможностям 

 2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить…» 

А)А.К.Толстой    В)А.А.Фет 

Б)А.С.Пушкин     Г)Ф.И.Тютчев 

 3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя. 

А)Ф.М.Достоевский    В)Ф.И.Тютчев 

Б)Л.Н.Толстой    Г)И.А.Гончаров 

 4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

А) А.А.Фет     В)Н.А.Некрасов 

Б) Ф.И.Тютчев    Г) А.К.Толстой 

 5.Укажите, какое из названных произведений не входит в цикл «Записки охотника» 

И.С.Тургенева. 

А) «Малиновая вода»   В) «Певцы» 

Б) «Муму»     Г) «Бирюк» 

 6.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

А)Н.Г.Чернышевский   В)В.Г.Белинский 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Григорьев 

 7.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге? 

А)Н.Г.Чернышевский   В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Е.Салтыков-Щедрин   Г)Н.А.Некрасов 

 8.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата 

«Паллада» 

А)И.С.Тургенев    В)Л.Н.Толстой 

Б)И.А.Гончаров    Г)А.П.Чехов 

 9.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин. 

А) Л.Н.Толстой    В) А.П.Чехов 

Б) И.А.Гончаров    Г) М.Е.Салтыков-Щедрин 

 10.Назовите имя писателя, который не является уроженцем Москвы. 

А)А.С.Пушкин    В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Ю.Лермонтов    Г)А.П.Чехов 

 11.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 

другим. 

А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

 12.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является: 

А)ода      В)элегия 

Б)баллада     Г)послание 

 13.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк» 

А)А.С.Пушкин    В)Н.А.Некрасов 

Б)М.Ю.Лермонтов    Г)Ф.И.Тютчев 

 14.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

А)всех трудящихся, создающих материальные ценности 

Б)крепостных крестьян, работающих на земле 

В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, 

патриотизм 

Г)мастеровых, ремесленников 

 15.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо жить, 

надо любить, надо верить»? 

А)Андрею Болконскому   В)Пьеру Безухову 

Б)Николаю Ростову    Г)Платону Каратаеву 

 16.Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 



А)гипербола     В)экспозиция 

Б)гротеск     Г)кульминация 

 17.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова «Вишневый 

сад». 

А)желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние 

Б)стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам 

В)попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение 

Г)мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве 

 18.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли. 

А)А.С.Пушкин «Выстрел»   В)А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»  Г)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

 19.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, 

грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас 

своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии «равнодушной» природы; они говорят 

также о вечном примирении и о жизни бесконечной» 

А)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»   Г)И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

 20.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, 

радость эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий свод,//Этот крик и вереницы,//Эти стаи, эти 

птицы,//Этот говор вод…» 

А)олицетворение    В)анафора 

Б)антитеза     Г)эпитет 

 21.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же 

чудак, как твой, только в другом роде». Отцы схожи тем, что они 

А)близки по возрасту и социальному положению 

Б)любят природу, музыку и поэзию 

В)любят своих сыновей и стремятся не отставать от века 

 22.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи: 

А)Ермил Гирин, Кулигин, Яким Нагой  В)Ермил Гирин, Утятин, Яким Нагой 

Б)Яким Нагой, Кудряш, Утятин   Г)Феклуша, Утятин, Кулигин 

 23.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник». 

А)умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести 

Б)религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу 

В)способность обыкновенного человека к самопожертвовании. 

 24.Не поднимается в рассказе «Крыжовник» А.П.Чехова следующая проблема 

А)взаимоотношений человека и природы 

Б)деградации личности 

В)личной ответственности за происходящее в мире 

Г)русской интеллигенции 

 

Критерии оценки 

 

«5» 21-24 балла 85%-100% 

«4» 17-23 балла 70%-84% 

«3» 12-16 баллов 51%-69% 

«2»   

 

 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

В.1 Г Г Б Б В Г Б А В Б В В В Б В А В Б Б В Б В Б Б 

В.2 Б В Б В В В В В Б Б В Б А В В В В В Б В Г А А А 

В.3 В Г Б В А Г А Б Б А В Г А А Г Б В Б Г Б А Б В Б 

В.4 Г Г Б В Б В В Б В Г В В Г В В Г В В Г В В В Б А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Задания для проведения промежуточной аттестации 

Цель— обеспечение объективной оценки результатов обучения, которая ориентирована на 

характеристику освоения содержания курса дисциплины «Литература».  

Итоговое тестовое задание по литературе 20 века 

I вариант 

 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова 

б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского 

г) С. А. Есенина 

 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на 

страницах журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера» 

б) «Белая гвардия» 

в) «Театральный роман» 

г) «Мастер и Маргарита» 

 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус 

б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок 

г) Ф. К. Сологуб 

 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской 

премии? 

а) А. И. Солженицын 

б) Б. JI. Пастернак 

в) И. А. Бунин 

г)       М.А.Шолохов 

 

5. Назовите автора следующих строк. 

 

О, весна без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта!  

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  

И приветствую звоном щита! 

 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 

в) А. А. Блок 

г) С. А. Есенин 

 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие 

б) любовный роман 

в) роман-эпопея 

г) авантюрный роман 

 



7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому 

курьеру Теодору Нетте? 

а) С. А. Есенин 

б) В. В. Маяковский 

в) А. А. Блок 

г) А. Т. Твардовский 

 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г) В. М. Шукшин 

 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении 

 А. А. Блока «Незнакомка»? 

а)       одну 

б)       две 

в)       четыре 

г)       пять 

 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах 

гуманизма. 

а) «Мать» 

б) «Старуха Изергиль» 

в) «На дне» 

г) «Челкаш» 

 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-

нибудь нужно?»? 

а) А. А. Блоку 

б) С. А. Есенину 

в) В. В. Маяковскому 

г) Б. JI. Пастернаку 

 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а) А. И. Куприн 

б) М. Горький 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Фадеев 

 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. 

Есенина? 

а) человек - преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 

 



15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал  

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 

 

В этой жизни помереть нетрудно  

Сделать жизнь значительно трудней. 

 

а) «Русь советская» 

б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г) «Письмо к матери» 

 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

 

17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а)       С. А. Есенин 

б) А. А. Блок 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Ахматова 

 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а) убийство Катьки Петрухой 

б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник 

Лука подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а)       Барон 

б)       Сатин 

в)       Актѐр 

г)        Настя 

 

 

 

 

 

 



II вариант 

1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к 

раннему (романтическому) периоду творчества писателя. 

а) «Жизнь Клима Самгина» 

б) «На дне» 

в) «Макар Чудра» 

г) «Васса Железнова» 

д) «Старуха Изергиль» 

 

2. Героем какого произведения является Данко? 

а) А. И. Куприн «Гамбринус» 

б) И. А. Бунин «Качели» 

в) JI. Н. Андреев «Большой шлем» 

г) М. Горький «Старуха Изергиль» 

 

3. Укажите, представителем какого литературного направления был  

А. А. Блок? 

а) имажинизм 

б) классицизм 

в) акмеизм 

г) символизм 

 

4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга 

«трилогии вочеловечения»). 

а) Незнакомка 

б) Снежная маска 

в) Прекрасная Дама 

г) Русь 

 

5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

Мне  голос был. Он звал утешно,  

Он говорил: «Иди сюда,  

Оставь свой край глухой и грешный,  

Оставь Россию навсегда...» 

 

а) М. И. Цветаева 

б) А. А. Блок 

в) 3. Н. Гиппиус 

г) А. А. Ахматова 

 

6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла 

«Персидские мотивы». 

а) А. А. Блок 

б) С. А. Есенин 

в) М. И. Цветаева 



г) А. А. Ахматова 

 

7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось 

это течение в литературе после революции 1917 г.? 

а) «Кузница» 

б) «Перевал» 

в) «ЛЕФ» 

г) «Серапионовы братья» 

 

8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов. 

а) «Пощечина общественному вкусу» 

б) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы» 

в) «Наследие символизма и акмеизм» 

г) «Русские символисты» 

 

9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. 

Булгакова. 

 

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, 

человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове 

росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небритый 

пух .  Лоб поражал своей малой вышиной... На шее у человечека был повязан 

ядовито небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого 

галстуха был настолько бросок, что.., закрывая утомленные глаза, Филипп 

Филиппович... видел пылающий факел с голубым венцом. 

 

а) Коровьев 

б) Шариков 

в) Азазелло 

г) Воланд 

 

10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и 

Маргарита». 

 а)      Ленинград  

б)      Петроград  

в)      Москва  

г)       Ершалаим 

 

11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый 

сад» и «На дне»). 

а) в пьесах схожие сюжеты 

б) в пьесах нет четко выраженного конфликта 

в) в пьесах используется общий жизненный материал 

г) в пьесах используется общая событийная схема 

 



12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили 

свои имена. Кого из героев в прошлом звали Густав Дебиль? 

а) Клещ 

б) Актѐр 

в) Барон 

г) Кривой Зоб 

 

13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно 

связывают символизм. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) романтизм 

 

14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских 

поэтов можно встретить произведение с таким же названием? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) В. В. Маяковский 

г) Н. А. Некрасов 

 

15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

О доблестях, о подвигах, о славе  

Я забывал на горестной земле,  

Когда твое лицо в простой оправе  

Передо мной сияло на столе. 

 

а) И. Ф. Анненский 

б) С. А. Есенин 

в) Н. С. Гумилѐв 

г) А. А. Блок 

 

16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские 

футуристы называли себя еще и: 

а) авангардисты 

б) супрематисты 

в) «будетляне» 

г) «новые люди» 

 

17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в 

штанах». 

а) «Флейта-позвоночник» 

б) «Тринадцатый апостол» 

в) «Я» 

г)       «Долой вашу любовь!» 

 



18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин 

(Присыпкин). 

а) А. А. Блок «Двенадцать» 

б) С. А. Есенин «Анна Онегина» 

в)       В. В. Маяковский «Клоп» 

г)       В. В. Маяковский «Баня» 

 

19. Поэтов какого литературного течения объединял  «Цех поэтов»? 

а) футуризм 

б) имажинизм 

в) символизм 

г) акмеизм 

 

20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а) А. П. Чехов «Вишневый сад» 

б) М. Горький «На дне» 

в) М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

г) И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

I вариант 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - в 

5 - в 

6 - в 

7 - а 

8 - б 

9 - г 

10 - б 

11 - в 

12 - б 

13 - б 

14 - г 

15 - в 

16 - а 

17 - г 

18 - в 

19 - а 

20 - в

                                                            II вариант 



 

1 - в, д 

2 - г 

3 - г 

4 - в 

5 - г 

6 - б 

7 - в 

8 - б, г, а, в 

9 - б 

10 - в,г 

11 - б 

12 - в 

13 - г 

14 - а 

15 - г 

16 - в 

17 - б 

18 - в 

19 - г 

20 - б, а, в



Критерии оценивания: 

 «5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 %  от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 %  от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 

 

 

 

 


