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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 
учебному предмету и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации 

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Примерный перечень экзаменационных вопросов: 
1. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 
2. Основные периоды в творчестве А.С. Пушкина. 
3. Лирика Пушкина: темы и жанры (стихотворения «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»). 
4. Поэма «Медный всадник». Образ Евгения. 
5. Поэма «Медный всадник». Образ Петра I. 
6. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
7. Мотивы одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова (стихотворения 

«Выхожу один я на дорогу…», «Родина» («Люблю отчизну я, но странною 
любовью!..»). 

8. Повесть «Невский проспект» Н.В. Гоголя. Две судьбы: трагедия и 
анекдот. 

9. Натуральная школа: второе поколение и поиски новых путей. 
10. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. 
11. Роль А.Н. Островского как создателя русского национального театра. 
12. История создания драмы «Гроза». 
13. «Закрытый» город Калинов. 
14. Образ Катерины (драма «Гроза»). 
15. Катерина и Кабаниха – два полюса калиновского мира. 
16. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. 
17. Обломов и Штольц: двойники-антиподы. 
18. Образ главного героя в романе И.А. Гончарова «Обломов». 
19. Роль эпизода «Сон Обломова» в структуре романа И.А. Гончарова. 
20. Женские образы в романе И.А. Гончарова «Обломов». 
21. Финал романа «Обломов». Авторская оценка жизненного пути героя. 
22. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. 
23. Идейный спор отцов и детей. 
24. Образ Анны Сергеевны Одинцовой в романе «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева. 
25. Любовь и дружба в жизни Евгения Базарова. 
26. Личность и творчество Н.А. Некрасова. 
27. Художественное своеобразие лирики Н.А. Некрасова (стихотворения 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Еду ли ночью по улице темной…»). 
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28. «Кому на Руси жить хорошо». Масштабность замысла поэмы-эпопеи. 
29. Вера Н.А. Некрасова в духовную силу, богатырство народа. Матрена 

Тимофеевна и дед Савелий (поэма «Кому на Руси жить хорошо»). 
30. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения «Кому на Руси жить хорошо». 
31. Судьба Ф.М. Достоевского.  
32. Достоевский о Пушкине. 
33. Особенность ранних произведений Ф.М. Достоевского (роман 

«Бедные люди», повесть «Белые ночи»). 
34. Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. 
35. Образ Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 
36. Сны Раскольникова и их роль в художественном мире романа. 
37. Ф.М. Достоевский. Перерождение убеждений: обретение почвы. 
38. Образ Авдотьи Романовны Раскольниковой. 
39. Смысл евангельских мотивов в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
40. Этапы биографии Л.Н. Толстого и их отражение в творчестве. 
41. Смысл заглавия романа «Война и мир». 
42. Первоначальный замысел романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. 
43. Изображение дворянского общества в романе-эпопее «Война и мир». 

«Мысль семейная». 
44. Любимые и нелюбимые герои Л.Н. Толстого (роман-эпопея «Война и 

мир»). 
45. Война в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения (роман-эпопея «Война и мир»). 
46. Кутузов и Наполеон в изображении Л.Н. Толстого. 
47. Этапы поисков смысла жизни Пьера Безухова. 
48. Этапы поисков смысла жизни Андрея Болконского. 
49. Живая душа: Наташа Ростова. 
50. Герои: диалектика души и диалектика поведения. 
51. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 
52. Тема гибели человеческой души (рассказ А.П. Чехова «Ионыч»). 
53. Жанровое своеобразие пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».  
54. Пьеса «Вишневый сад»: своеобразие конфликта, герои. 
55. Литературно-общественное движение 1880-1890-х гг. 
56. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. 
57. Проблема человека и цивилизации (по рассказу И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»). 
58. Вечные темы в рассказах Бунина («Митина любовь», «Чистый 

понедельник»). 
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59. Основные вехи жизненного и творческого пути А.И. Куприна. 
60. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна (повесть «Гранатовый 

браслет»). 
61. Жизненный и творческий путь М. Горького. 
62. Роль Луки в драме «На дне». 
63. Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 
64. Серебряный век» как своеобразный «русский ренессанс». 
65. В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество  
66. Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. 
67. И. Северянин. Жизнь и творчество. 
68. А.А. Блок. Жизнь и творчество. 
69. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 
70. Основные темы творчества М. Цветаевой. 
71. Мифологические и литературные образы в поэзии О. Мандельштама. 
72. История создания поэмы «Двенадцать», авторский опыт осмысления 

событий революции. 
73. С. Есенин. Жизнь и творчество. 
74. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 
75. Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. 
76. Работа над романом «Мастер и Маргарита»: поиски названия. 
77. Жанр и композиции романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
78. Москва 20–30-х годов в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 
79. Булгаковский образ Воланда и его место в литературе. 
80. Мастер как главный герой романа М.А. Булгакова. 
81. Роль Маргариты в романе М.А. Булгакова. 
82. Образ Понтия Пилата в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 
83. Русское литературное зарубежье 20-50-х годов. 
84. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны. 
85. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, М. Исаковского). 
86. Василь Быков. Жизнь и творчество писателя. 
87.  «Альпийская баллада». Проблема нравственного выбора в 

экстремальных условиях. 
88. Тема бесчеловечности войны и красоты человеческой души («Судьба 

человека» М.А. Шолохова). 
89. Особенности проблематики повести «Сотников» В. Быкова. 
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90. Жизненный и творческий путь А. Ахматовой. 
91. Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. 
92. В.Г. Распутин. Жизнь и творчество. 
93. Проблематика повести «Прощание с Матерой» и ее связь с традицией 

классической русской прозы. 
94. Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество. 
95. Своеобразие поэтического мышления и языка И. Бродского. 
96. Особенности поэзии 60-х годов (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский и др.). 
97. Жизненный и творческий путь А. Вампилова. 
98. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Утиная охота», 

«Старший сын»). 
99. Основные тенденции современного литературного процесса. 
100. Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 
 
 
2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 
1 СЕМЕСТР 

 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 
2. Идейный спор отцов и детей (по роману И.С. Тургенева). 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
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Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Основные периоды в творчестве А.С. Пушкина. 
2. Образ Анны Сергеевны Одинцовой в романе «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева. 
 
 
 

Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Личность и творчество Н.А. Некрасова. 
2. Лирика Пушкина: темы и жанры (стихотворения «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»). 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. 
2. Смысл заглавия романа «Война и мир». 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Роль А.Н. Островского как создателя русского национального театра. 
2. Образ Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 
2. Обломов и Штольц: двойники-антиподы. 

 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. История создания драмы «Гроза». 
2. Первоначальный замысел романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. 
2. Смысл евангельских мотивов в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. «Закрытый» город Калинов. 
2. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения «Кому на Руси жить хорошо». 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. 
2. Кутузов и Наполеон в изображении Л.Н. Толстого. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Мотивы одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова (стихотворения 
«Выхожу один я на дорогу…», «Родина» («Люблю отчизну я, но 
странною любовью!..»). 

2. Образ Авдотьи Романовны Раскольниковой. 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Судьба Ф.М. Достоевского. 
2. Роль эпизода «Сон Обломова» в структуре романа И.А. Гончарова. 

 
 

 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Этапы биографии Л.Н. Толстого и их отражение в творчестве. 
2. Повесть «Невский проспект» Н.В. Гоголя. Две судьбы: трагедия и 

анекдот. 
 
 
 

 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
1. Этапы поисков смысла жизни Андрея Болконского. 
2. Вера Н.А. Некрасова в духовную силу, богатырство народа. Матрена 

Тимофеевна и дед Савелий (поэма «Кому на Руси жить хорошо»). 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Катерина и Кабаниха – два полюса калиновского мира. 
2. Сны Раскольникова и их роль в художественном мире романа. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Образ главного героя в романе И.А. Гончарова «Обломов». 
2. Изображение дворянского общества в романе-эпопее «Война и мир». 

«Мысль семейная». 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Финал романа «Обломов». Авторская оценка жизненного пути героя. 
2. Любимые и нелюбимые герои Л.Н. Толстого (роман-эпопея «Война и 

мир»). 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Художественное своеобразие лирики Н.А. Некрасова (стихотворения 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице темной…»). 

2. Этапы поисков смысла жизни Пьера Безухова. 
 

 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. «Кому на Руси жить хорошо». Масштабность замысла поэмы-эпопеи. 
2. Живая душа: Наташа Ростова. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Поэма «Медный всадник». Образ Петра I. 
2. Война в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения (роман-эпопея «Война и мир»). 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Достоевский о Пушкине. 
2. Образ Катерины (драма «Гроза»). 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Особенность ранних произведений Ф.М. Достоевского (роман «Бедные 
люди», повесть «Белые ночи»). 

2. Натуральная школа: второе поколение и поиски новых путей. 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Женские образы в романе И.А. Гончарова «Обломов». 
2. Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Поэма «Медный всадник». Образ Евгения. 
2. Ф.М. Достоевский. Перерождение убеждений: обретение почвы. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Любовь и дружба в жизни Евгения Базарова. 
2. Герои: диалектика души и диалектика поведения. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
2 СЕМЕСТР 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 
2. Мифологические и литературные образы в поэзии О. Мандельштама. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. В.Я. Брюсов. Жизнь и творчество.  
2. Тема гибели человеческой души (рассказ А.П. Чехова «Ионыч»). 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. 
2. Жанровое своеобразие пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».  

 
 

 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. 
2. Пьеса «Вишневый сад»: своеобразие конфликта, герои. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Литературно-общественное движение 1880-1890-х гг. 
2. Работа над романом «Мастер и Маргарита»: поиски названия. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
1. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. 
2. История создания поэмы «Двенадцать», авторский опыт осмысления 

событий революции. 
 
 

 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Русское литературное зарубежье 20-50-х годов. 
2. Проблема человека и цивилизации (по рассказу И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско»). 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 
Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, М. Исаковского). 

2. Вечные темы в рассказах Бунина («Митина любовь», «Чистый 
понедельник»). 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Основные вехи жизненного и творческого пути А.И. Куприна. 
2. Своеобразие поэтического мышления и языка И. Бродского. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна (повесть «Гранатовый 
браслет»). 

2. Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество. 
 

 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Жизненный и творческий путь М. Горького. 
2. Мастер как главный герой романа М.А. Булгакова. 

 
 
 

Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Роль Луки в драме «На дне». 
2. Василь Быков. Жизнь и творчество писателя. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 
2. Жизненный и творческий путь А. Вампилова. 

 
 

 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
2. Проблематика повести «Прощание с Матерой» и ее связь с традицией 

классической русской прозы. 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. И. Северянин. Жизнь и творчество. 
2. Жанр и композиции романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. А.А. Блок. Жизнь и творчество. 
2. Булгаковский образ Воланда и его место в литературе. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 
2. Москва 20–30-х годов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Основные темы творчества М. Цветаевой. 
2. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Утиная охота», 

«Старший сын»). 
 

 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. С. Есенин. Жизнь и творчество. 
2. Тема бесчеловечности войны и красоты человеческой души («Судьба 

человека» М.А. Шолохова). 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 
2. Особенности проблематики повести «Сотников» В. Быкова. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Роль Маргариты в романе М.А. Булгакова. 
2. Основные тенденции современного литературного процесса. 

 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Образ Понтия Пилата в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
2. В.Г. Распутин. Жизнь и творчество. 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 
войны. 

2. Жизненный и творческий путь А. Ахматовой. 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. «Альпийская баллада». Проблема нравственного выбора в 
экстремальных условиях. 

2. Особенности поэзии 60-х годов (Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А. 
Вознесенский и др.). 

 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Литература 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. 

2. Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 
 
 
 
Директор колледжа Н.В. Федорова 
 

 
 
Критерии оценки для проведения экзамена  
5 «отлично» ставится, если обучающийся умеет четко выразить свою 

мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых 
средств, достаточных для полного ответа на 2 вопроса билета, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, показывает 
глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 
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сопоставляет материал из разных источников; 
4 «хорошо» ставится, если обучающийся четко выражает свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых средств, 
достаточных для ответа (не совсем полного) на 2 вопроса билета, показывает 
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет 
материал из разных источников; 

3 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не четко выражает 
свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом владеет запасом 
языковых средств, достаточных для ответа на 1 вопрос билета, не отвечает на все 
вопросы, не показывает систематизированные знания, но в целом владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

2 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не четко выражает 
свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом не владеет 
запасом языковых средств, достаточных для ответа, не отвечает на вопросы 
билета, не отвечает на вопросы экзаменатора, не показывает 
систематизированные знания. 

 
Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основная литература: 
1. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1800-1830-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 3-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452292  

 
2. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1840-1860-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов. — 3-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452296  

 
3. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1870-1890-е годы : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, 
И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10686-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452297  
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4. Минералов, Ю. И.  История русской литературы. 1900-1920-е годы : 
учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Минералов, 
И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299  

 
Дополнительная литература: 
1. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов 
[и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455470  

2. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; 
под редакцией Л. В. Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07963-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451665 

 3. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] ; 
под редакцией Г. И. Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07770-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452000  

4. Сафонов, А. А.  Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510  

5. Сафонов, А. А.  Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией 
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653  

6. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник 
для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426514 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
ТЕСТЫ 

 
Тест № 1 

А.С. Пушкин 
 
1. Когда родился А.С. Пушкин?  
а) 6 июня 1799 г. 
б) 17 апреля 1820 г. 
в) 19 сентября 1800 г. 
г) 10 февраля 1837 г.  
 
2. В каком городе родился А.С. Пушкин?  
а) в Петербурге  
б) Туле 
в) Орле  
г) Москве 
 
3. В Лицее быстро определилась группа учеников, увлеченных поэзией, в 
которой юный Пушкин занимал первое место. Уже в 1814 г. в журнале 
«Вестник Европы» было напечатано стихотворение Пушкина. Как оно 
называлось?  
а) Моим друзьям  
б) Друзья мои, прекрасен наш союз  
в) Края Москвы  
г) К другу-стихотворцу  
 
4. В марте 1816 г. Пушкин был заочно принят в «Арзамас» - общество 
передовой литературной молодежи. Каждый член этого общества носил 
прозвище, заимствованное из баллад Жуковского. А какое имя дали 
Пушкину?  
а) Муравей  
б) Сверчок  
в) Воробей  
г) Кузнечик 
 
5. Кому из поэтов принадлежат следующие слова о юном Пушкине: «Это 
надежда нашей словесности… Нам всем надобно соединиться, чтобы 
помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет»? 
а) Державину 
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б) Жуковскому  
в) Карамзину  
г) Батюшкову 
 
6. Кто подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику 
от побежденного учителя…»? 
а) Державин 
б) Жуковский 
в) Карамзин 
г) Батюшков 
 
7. Кому из друзей Пушкин посвятил эти строки, написанные в 1821 г.? 
В минуту гибели над бездной потаенной 

Ты поддержал меня недремлющей рукой; 

Ты другу возвратил надежду и покой… 

а) Дельвигу 
б) Чаадаеву 
в) Кюхельбекеру  
г) Яковлеву 
 
8. Какие два стихотворения, написанные Пушкиным в 1814 г. в 1829 г., 
носят одинаковое название?  
а) Пророк 
б) К морю 
в) Воспоминания о Царском Селе  
г) К другу-стихотворцу  
 
9. В своем творчестве Пушкин многократно обращается к истории России, 
делая это очень основательно, серьезно изучая исторические документы. 
Среди его героев есть реальные исторические лица. Назовите, в каком из 
указанных произведений изображен Петр 1.  
а) «Бахчисарайский фонтан»  
б) «Медный всадник» 
в) «Руслан и Людмила»  
г) «Кавказский пленник»  
 
10. Распределите стихотворения А.С. Пушкина по годам: 

 
1. «Красавица» А. 1836 
2. «Два чувства дивно близки нам…» Б. 1832 
3. «Отцы пустынники и жены 
непорочны…» 

В. 1830 

Ответы: 1Б, 2В, 3А 
 
11. В каком году была написана поэма «Медный всадник»: 
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а) 1831 
б) 1832 
в) 1833 
г) 1836 

 
12. Распределите названия стихотворений А.С. Пушкина по тематике: 

1. «Красавица» А. Чувство рода, вера в достоинство личности, 
укорененной в истории своих предков 

2. «Два чувства 
дивно близки 
нам…» 

Б. Христианская вера, стремление совершенствовать 
душу, опираясь на помощь святых подвижников 

3. «Отцы 
пустынники и жены 
непорочны…» 

В. Любовь, которая духовным усилием доводится до 
бескорыстного благоговейного созерцания красоты, 
лишается всякого эгоизма и приближается к молитве 

Ответы: 1В, 2А, 3Б 
 
13. А.С. Пушкину удалось создать немало шедевров любовной лирики, 
вошедших в мировую сокровищницу литературы. В них видна сила 
чувства. Эти стихи волнуют нас благородной простотой и нежностью чувств 
поэта к возлюбленной. Пушкин подарил любовные стихотворения 
нескольким красавицам. А кому посвящено стихотворение «Я помню 
чудное мгновение…»? 
а) Е. Воронцова  
б) Е. Раевская 
в) А. Керн 
г) Н. Гончарова 
 
14. В каком месяце начинается повествование о герое в поэме «Медный 
всадник»? 
а) март 
б) ноябрь 
в) сентябрь 
г) апрель 
 
15. Какой журнал основал А.С. Пушкин? 
а) «Вестник Европы» 
б) «Современник» 
в) «Отечественные записки» 
г) «Осколки» 
 

Тест № 2  
М.Ю. Лермонтов 

1. Укажите год рождения М.Ю. Лермонтова:  
а) 1799  
б) 1809 



37 

в) 1812 
г) 1814 
 
2. Где прошло детство писателя?  
а) в Тарханах 
б) в Спасском-Лутовинове 
в) в Овстуге 
г) в Михайловском 
 
3. В какое учебное заведение в 1830 году поступил Лермонтов? 
а) в Царскосельский лицей 
б) в Московский университет 
в) в Петербургскую академию 
г) в Полтавское училище 
 
4. После какого произведения к Лермонтову пришла популярность? 
а) «Маскарад» 
б) «Герой нашего времени» 
в) «Смерть поэта» 
г) «Парус» 
 
5. Причина, по которой Лермонтова отправили во вторую ссылку?  
а) критика императора 
б) дуэль с сыном французского посла  
в) сатирический стих о России 
 
6. Какое из представленных произведений не принадлежит Лермонтову?  
а) «Бородино» 
б) «Демон» 
в) «Цыганы» 
г) «Мцыри» 
 
7. В каком году было написано стихотворение «Выхожу один я на дорогу»?  
а) 1841 
б) 1842 
в) 1836 
г) 1830 
 
8. Выберите год создания произведения «И скучно, и грустно…»:  
а) 1841 
б) 1840  
в) 1837 
г) 1835 
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9. Определите жанр стихотворения «И скучно, и грустно…»?  
а) элегия 
б) мадригал 
в) послание  
г) эпиграмма 
 
10. Каков основной мотив лирики Лермонтова?  
а) свободы 
б) гордого одиночества 
в) усталости от жизни 
 
11. Какое из стихотворений не принадлежит Лермонтову? 
а) «Нет, я не Байрон...» 
б) «Дума» 
в) «Свободы сеятель пустынный...» 
г) «Я, Матерь Божия ныне с молитвою…» 
 
12. В поэзии Лермонтова отразились принципы: 
а) романтизма и реализма 
б) романтизма и сентиментализма 
в) классицизма и реализма 
г) романтизма и классицизма 
 
13. Какое слово пропущено из строчки стихотворения «Родина»? 
«Люблю отчизну я, но … любовью» 
а) нежною 
б) недолгою 
в) странною 
г) слепою 
 
14. «Жилище вольности простой» у Лермонтова – это: 
а) Россия 
б) Кавказ 
в) Италия 
г) Франция 
 
15. Какая характеристика общественной жизни наиболее точно передает 
особенности времени формирования Лермонтова-поэта? 
а) начало формирования демократических тенденций 
б) общественный подъем, рост национального самосознания, вызванный 
войной 1812 г. 
в) идеи декабризма. 
г) спад социальной активности и рост пессимизма в общественных 
настроениях после разгрома восстания 14 декабря 1825 г. 
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Тест № 3 
А.Н. Островский 

 
1. Укажите годы жизни А.Н. Островского?  
а) 1799-1837 
б) 1814-1841  
в) 1809-1852 
г) 1823-1886  
 
2. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856 года) 
сотрудничал А.Н. Островский? 
а) «Москвитянин» 
б) «Отечественные записки» 
в) «Современник» 
г) «Библиотека для чтения» 
 
3. Когда появился замысел «Грозы»?  
а) во время заграничного путешествия (Германия, Австрия, Италия, Франция, 
Англия) 
б) во время поездки с гастролировавшим Мартыновым (Воронеж, Харьков, 
Одесса, Севастополь) 
в) во время поездки с братом М.Н. Островским в Закавказье 
г) во время экспедиции по Верхней Волге (от истоков до Нижнего 
Новгорода) 
 
4. А.Н. Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные 
свойства персонажей определенной общественной среды, какой именно? 
а) помещичье-дворянской 
б) купеческой 
в) аристократической 
г) народной 
 
5. Второе главное лицо Калинова – Кабаниха. Какие мировоззренческие и 
поведенческие установки регламентируют ее нормы жизни? Отметьте 
номера всех правильных ответов. 
а) следование «букве» патриархального закона микро- и жизнеустройства 
б) неукоснительное исполнение всего комплекса патриархальных 
традиций 
в) умение вести позитивный диалог с окружающими 
г) готовность признать правоту альтернативного мнения 
д) восприятие жизни как церемониальной формы 
е) воспроизведение деспотизма в систему, способную оказывать 
сокрушительное воздействие на окружающих и служить средством 
подавления чувства личности 
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6. Любовь замужней Катерины к Борису является следствием 
а) нравственной неразборчивости  
б) пробуждения чувства личностного начала 
в) эгоистичности 
г) плохого воспитания 
 
7. Установите соответствие между персонажами и их поведением после 
публичного покаяния Катерины 

1. Кабанова 

2. Борис 

3. Тихон  

а) растерян(-а). жалеет Катерину, не знает, как жить 

дальше 

б) «точно дикий какой сделался» 

в) считает, что её надо живую в землю закопать, чтобы 

казнилась 

г) заступается за Катерину и становится в оппозицию к 

Кабанихе 

Ответы: 1в, 2б, 3а 
 
8. В финале пьесы показаны гибель Катерины и крушение могущества 
Кабановой. В чем это проявляется? 
а) в факте побега из дома Варвары 
б) в изображении стихийного бунта безответного Тихона  
в) в скрытом осуждении действий Кабанихи Диким эгоистичности 
г) в открытом осуждении Кулигиным мира «жестоких нравов» плохого 
воспитания 
 
9. Кому принадлежат слова: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что 
хотите. Тело ее здесь, возьмите его, а душа теперь не ваша…»? 
а) Кулигину 
б) Тихону 
в) Феклуше 
г) Кабанихе 
 
10. Кто из героев пьесы произносит следующий монолог? «Жестокие 
нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, 
кроме грубости да бедности нагольной, не увидите…» 
а) Борис  
б) Варвара  
в) Кулигин 
г) Катерина 
 

Тест № 4 
И.А. Гончаров 

 
1. Укажите годы жизни И.А. Гончарова: 
а) 1814 – 1841 
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б) 1809 – 1852 
в) 1812 – 1891 
г) 1799 – 1837 
 
2. Роман И.А. Гончарова «Обломов» вышел в свет 
а) в 1859 году в журнале «Отечественные записки» 
б) в 1859 году в журнале «Современник» 
В) в 1862 году в журнале «Сын Отечества» 
 
3. Какие слова относятся к описанию внешности Обломова? 
а) «Приятная наружность» и «отсутствие всякой определенной идеи» 
б) «человек неопределенных лет с неопределенной физиономией» 
в) «он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть кость да мускул» 
г) «если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии» 
 
4. Кто сказал об Обломове, что он «наспал свои недуги»? 
а) Захар 
б) Тарантьев 
в) Штольц 
г) Алексеев 
 
5. Испытания любовью Обломов не выдержал, так как считал 
а) к сближению с женщинами ведут большие хлопоты 
б) любовь – это вообще ерунда 
в) главное в любви – это материальная составляющая 
г) он не должен опускаться до любви к женщине 
 
6. Обломов день за днем, лежа на диване, следил, 
а) как за окном воркуют голуби 
б) как солнце опускается за четырехэтажный дом напротив его окна 
в) как по улице движутся люди 
г) как ходит по комнате Захар и подбирает его вещи 
 
7. Обломовка для Обломова – это 
а) символ любви к природе 
б) символ деревенской жизни 
в) символ безмятежного существования 
г) символ барства и праздности 
 
8. Увертюрой всего романа Гончаров считал эпизод 
а) «Сон Обломова» 
б) «Объяснение с Ольгой Ильинской» 
в) «Письмо Ольге» 
г) «Встреча со Штольцем» 
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9. «…ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица 
мягкость, которая была господствующим и основным выражением не 
лица только, а всей души…» О ком эти слова? 
а) Захар 
б) Тарантьев 
в) Штольц 
г) Обломов 
 
10. Как зовут сына И.И. Обломова 
а) Андрей 
б) Илья 
в) Матвей 
г) Захар 

 
Тест № 5 

И.С. Тургенев 
 

1. Укажите год рождения И.С. Тургенева: 
а) 1809 
б) 1812 
в) 1818 
г) 1821 
 
2. Где И.С. Тургенев получил образование? 
а) в Петербургском университете 
б) в Царскосельском лицее 
в) в Казанском университете 
г) в Петербургском инженерном училище 
 
3. За что И.С. Тургенев был сослан в родовое имение под надзор полиции в 
1852 году? 
а) за антикрепостническую направленность «Муму» 
б) за дуэль 
в) за непочтительные отзывы о членах царской фамилии 
г) за публикацию некролога о Н.В. Гоголе, вопреки запрету властей 
 
4. Роман «Отцы и дети» был напечатан в: 
а) 1859 г. 
б) 1840 г. 
в) 1862 г. 
г) 1865 г. 
 
5. Укажите, кому был посвящён роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
а) Н.Г. Чернышевскому 
б) Н.А. Некрасову 
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в) Н.А. Добролюбову 
г) В.Г. Белинскому 
 
6. Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 
а) «Рудин» 
б) «Записки охотника» 
в) «Обыкновенная история» 
г) «Дворянское гнездо» 
 
7. Что понимает под «нигилизмом» И.С. Тургенев? 
а) полное отрицание знаний, накопленных человечеством 
б) революционно-демократическое мировоззрение 
в) отрицание политической системы, государственного строя 
г) естественно-научные теории 
 
8. Какому критику принадлежит следующее высказывание о Базарове? 
Умереть так, как умер Базаров, - всё равно что сделать великий подвиг. 
а) В.Г. Белинскому 
б) Н.Г. Чернышевскому 
в) М.А. Антоновичу 
г) Д.И. Писареву 
 
9. Несостоятельность взглядов Базарова раскрывается: 
а) в идейных спорах Базарова и П.П. Кирсанова 
б) в любовном конфликте с Одинцовой 
в) в диалогах с Аркадием Кирсановым 
г) в отношениях с Ситниковым и Кукшиной 
 
10. Какой герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» является по сути 
выразителем точки зрения автора? 
а) Павел Петрович Кирсанов 
б) Евгений Базаров 
в) Николай Петрович Кирсанов 
г) Анна Сергеевна Одинцова 
 
 

Тест № 6 
Н.А. Некрасов 

 
1. Укажите имя и отчество Некрасова. 
а) Иван Алексеевич                                                          
б) Алексей Николаевич 
в) Сергей Алексеевич                                                       
г) Николай Алексеевич 
 



44 

2. Где учился Некрасов?  
а) в Царскосельском Лицее                                             
б) в Нежинской гимназии 
в) в Московском университете                                       
г) в Петербургском университете  
 
3. Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 
а) роман-эпопея       
б) рассказ-эпопея       
в) поэма-эпопея      
г) повесть-эпопея 
 
4. Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо»? 
а) Заплатово              
б) Дырявино             
в) Неурожайка              
г) Безруково 
 
5. Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  
а) счастливого        
б) богатого           
в) ученого      
г) скатерть-самобранку 
 
6. Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»? 
а) помещик Оболт-Оболдуев          
б) поп       
в) Григорий Добросклонов  
г) князь Утятин 
 
7. Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит 
а) в Москве        
б) в Калинове          
в) «в каком селе – угадывай»          
г) в Петербурге 
 
8. 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 
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9. Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо»? 
а) купчину толстопузого    
б) Григория Добросклонова     
в) попа        
г) мужиков 
 
10. 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) Ненила Власьевна  
в) княжна Переметьева                                      
г) старуха старая, рябая, одноглазая 

 
Тест № 7 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 
 

1. Назовите годы жизни Ф.И. Тютчева  
а)1803-1873   
б) 1812-1882    
в) 1814-1841 
г) 1818-1883 
 
2. Укажите, как назывался первый сборник стихотворений А.А. Фета.                                                            
а) «Лирический пантеон»                       
б) «Вечерние огни»                                                                                                               
в) «Стихотворения А. Фета»                   
г) «Снег»      
 
3. Укажите ведущую тему в творчестве А.А. Фета.                                                                                                                 
а) Поэт и поэзия                                                 
б) Любовь и природа                                                                                         
в) Гражданское служение                               
г) Предназначение человека 
 
4. Укажите, какое из литературных мест России связано с именем Ф. И. 
Тютчева.                                                         
а) Константиново                                               
б) Шахматово                                                                                                           
в) Мураново                                                        
г) Ясная Поляна    
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5. Укажите стихотворение Ф. И. Тютчева, посвящённое Е. А. Денисьевой.                                                   
а) «Весенние воды»                                        
б) «Сон на море»                                                                                                           
в) «К. Б. (Я встретил вас …)»                        
г) «О, как убийственно мы любим …»   
 
6. Укажите годы жизни А.А. Фета                                                                                                                               
а) 1821-1878                      
б) 1820-1892                            
в) 1823-1886                             
г) 1836-1861  
 
7. Чтобы заслужить дворянский титул, А.А. Фет служил:                                                                                                     
а) при посольстве                                              
б) в кавалерии                                                                                                           
в) При дворе                                                       
г) в Тайной канцелярии  
 
8.   Укажите автора критической статьи «Русские второстепенные поэты», 
который высоко оценил творчество Ф.И. Тютчева.                                                                                                                                                                        
а) Н.А. Некрасов                                 
б) Л.Н. Толстой                                                                                                                          
в) А.П. Чехов                                        
г) Ф.М. Достоевский   
 
9. Как называлось стихотворение, которое Фет посвятил смерти своей 
возлюбленной Марии Лазич? 
а) Старые письма 
б) Шёпот, робкое дыханье 
в) Москвитянин 
 
10. А. Фет, Ф. Тютчев - поэты  
а) XVIII века    
б) XIX века   
в) XX века 
г) XXI века 

 
Тест № 8 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
 

1.Годы жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
а) 1854-1906 
б) 1826-1889 
в) 1824-1886 
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г) 1801-1878 
 
2. Псевдоним «Н. Щедрин» появился под произведением: 
а) «Пошехонская старина» 
б) «Помпадуры и помпадурши» 
в) «Сказки для детей изрядного возраста» 
г) «Губернские очерки» 
 
3.Основная тема сатирических произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
а) взаимоотношения народа и власти 
б) показ отдельных пороков людей 
в) недостатки в человеческих взаимоотношениях 
г) человек и вселенная 
д) любовь 
 
4.Журнал, редактором которого в 1874-1884 гг. был М.Е. Салтыков-Щедрин: 
а) «Современник» 
б) «Эпоха» 
в) «Время» 
г) «Отечественные записки» 
 
5. Главная причина использования М.Е. Салтыковым-Щедриным в своем 
творчестве жанра сказки: 
а) стремление приблизить литературу к народу 
б) другие жанры исчерпали свои возможности 
в) возможность в сжатой форме поставить и решить сложные, порой и 
запретные, проблемы 
г) любовь к русскому фольклору 
 
6.Жанр «Истории одного города»: 
а) роман 
б) историческая повесть 
в) пародия на летопись 
г) историческая хроника 
 
7.Гротеск – это: 
а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство 
мира, человеческие пороки 
б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической 
форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное 
в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни 
человека 
г) переносное значение слова 
 
8.Учебное заведение, которое окончил М.Е. Салтыков-Щедрин: 
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а) Царскосельский лицей 
б) Петербургский университет 
в) Московский университет 
г) Главное военное инженерное училище 
 
9.Срок ссылки М.Е. Салтыкова-Щедрина в Вятку (лет): 
а) 5 
б) 8 
в) 10 
г) 12 
 
10. Государственная должность, которую занимал М.Е. Салтыков-Щедрин 
с 1860 по1862 год: 
а) дипломат 
б) министр 
в) вице-губернатор 
г) управляющий имением 

Тест № 9  
Ф.М. Достоевский 

 
1. Укажите годы жизни Ф.М. Достоевского:  
а) 1860– 1904 
б) 1821 – 1881 
в) 1801 – 1861 
г) 1820 – 1892 
 
2. Назовите причину ареста Ф.М. Достоевского? 
а) нелегальное издание журнала 
б) публикация повести «Белые ночи» 
в) участие в кружке петрашевцев 
г) совершение уголовного преступления 
 
3. В каком году был написан роман «Преступление и наказание»? 
а) 1859 
б) 1862 
в) 1861 
г) 1866 
 
4 . Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее 
соответствует его характеру? 
а) криминальный роман 
б) социально-психологический философский роман 
в) авантюрный роман 
г) философский роман 
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5. Ф.М. Достоевский написал: 
а) «Бедная Лиза»      
б) «Бедные люди» 
в) «Бедность не порок»     
г) «Бедная невеста» 
 
6. Какое событие в романе «Преступление и наказание» является 
кульминационным: 
а) смерть Мармеладова     
б) сон Раскольникова 
в) исповедь, признание Раскольникова Соне  
г) уголовное преступление Раскольникова 
 
7. Содержание теории Раскольникова можно сформулировать так:  
а) любой человек имеет право на всё  
б) избранные имеют право на преступление 
в) человек должен бороться за лучшую жизнь 
г) возлюби прежде всех самого себя 
 
8. Когда в трактире Раскольников слышит разговор офицера и студента о 
старухе? 
а) за год до преступления 
б) зимой, когда студент Покорев сообщил ему адрес старухи 
в) за полтора месяца до совершения преступления 
г) за два дня до совершения преступления. 
 
9. Что явилось подлинной причиной преступления Раскольникова? 
а) желание проверить свою теорию 
б) письмо от матери 
в) голод 
г) подслушанный в трактире разговор студента и офицера 
 
10. Укажите, чей путь не был отвергнут Раскольниковым: 
а) Лужина      
б) Свидригайлова  
в) Сони      
г) Разумихина 
 

Тест № 10 
Л.Н. Толстой 

 
1. Укажите годы жизни Л. Н. Толстого: 
а) 1801-1899 
б) 1828-1910 
в) 1821-1864 
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г) 1832-1912 
 
2. Какое из перечисленных произведений не написано Л.Н. Толстым? 
а) «Воскресение»        
б) «Севастопольские рассказы»  
в) «Мои университеты»   
г) «Юность» 
 
3. Соедините названия произведений и их жанр: 
а) «После бала»   1) повесть 
б) «Детство»   2) роман 
в) «Война и мир»   3) роман-эпопея 
в) «Анна Каренина»  4) рассказ 
Ответы: а4, б1, в3, г2 
 
4. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр «Войны и мира»? 
а) роман-эпопея 
б) роман 
в) поэма 
г) драма 
 
5. Роман «Война и мир» начинается с: 
а) описания Шенграбенского сражения   
б) именин в доме Ростовых    
в) вечера у А.П. Шерер    
г) описания встречи отца и сына Болконских        
 
6. Действие романа «Война и мир» начинается: 
а) январь 1812 года    
б) май 1807 года   
в) июль 1805 года   
д) август 1804 года 
 
7. Какую позицию занимает в романе автор? 
а) участник событий   
б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые 
события      
в) бесстрастный наблюдатель     
г) рассказывает о себе 
 
8. В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального 
характера? 
а) Андрей Болконский    
б) Элен Курагина    
в) Николай Ростов      
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г) Наташа Ростова 
д) Борис Друбецкой 
 
9. В Ясной Поляне Толстой открыл школу для крестьянских детей. 
Найдите неверное утверждение: 
а) вторично отправляется за границу с целью изучения новых 
педагогических систем 
б) это была единственная школа для крестьянских детей в России 
в) перу Толстого принадлежат 11 статей о школе и педагогике 
г) создал «Азбуку» для детей 
 
10. Сколько лет Наташе Ростовой в первом томе? 
а) 16 лет         
б) 20 лет         
в) 10 лет          
г) 13 лет 
 
 

Тест № 11 
А.П. Чехов 

 
1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов 
а) дворяне                 
б) разночинцы                       
в) купцы                  
г) крестьяне 
 
2. Начало творческой деятельности А.П. Чехова была связана с журналом: 
а) «Отечественные записки»                                       
б) «Стрекоза» 
в) «Осколки»                                                               
г) «Будильник» 
 
3.Что объединяет между собой рассказы «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»? 
а) истинное лицо пошлости 
б) то, что они напечатаны рядом, - случайность 
в) они связаны композиционно: рассказаны одними и теми же героями, которые 
попеременно становятся то рассказчиками, то действующими лицами 
г) в собрании сочинений А.П. Чехов поместил их один за другим, так как 
они составляют цикл, все написаны в 1898 г. 
 
4. Чехов считал, что «Вишневый сад» по жанру 
а) трагедия              
б) лирическая комедия                                 
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в) трагикомедия                   
г) драма 
 
5.Кому из персонажей «Вишневого сада» принадлежат слова: «О, скорее 
бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, 
несчастливая жизнь»? 
а) Раневской 
б) Лопахину 
в) Епиходову 
г) Гаеву 
 
6.Все герои пьесы «Вишневый сад» - классовые враги, люди 
непримиримых идейных взглядов, но А.П. Чехов не делает их личными 
врагами. Напротив, они доброжелательны друг к другу. В чем же суть 
конфликта? 
а) они чужие, не способные понять друг друга 
б) причина их расхождения – личные моральные качества 
в) причина их расхождения – сама жизнь, ее устройство, ее законы. 
 
7.Укажите, в чем причина трагедии Раневской и Гаева 
а) нежизнеспособность дворян, которые не приспособились к новым 
условиям жизни, не стали буржуа 
б) неспособность понять, что их время ушло 
в) излишняя доверчивость 
г) мягкость, интеллигентность 
 
8. Назовите основной конфликт в пьесе «Вишневый сад» 
а) конфликт между поколениями (Раневская – Аня, Петя Трофимов) 
б) нет никакой интриги, борьбы 
в) борьба вокруг продажи имения 
г) столкновение между различными социальными группами (помещик – купец) 
д) внутрисемейный конфликт 
 
9. Какие семейные узы связывают Раневскую и Гаева? 
а) Гаев – муж Раневской 
б) Гаев – ее брат 
в) Гаев – ее сосед, они друзья юности 
 
10. Какова судьба Гаева в финале пьесы «Вишневый сад»? 
а) уезжает с Раневской за границу 
б) принят чиновником в банк 
в) остается жить в имении 
г) уезжает жить к ярославской бабушке 
 

Тест № 12 
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 И.А. Бунин 
 

1. Укажите годы жизни И.А. Бунина 
а) 1860 – 1904 
б) 1865 – 1921 
в) 1870 – 1953 
г) 1899 – 1960 
 
2. Родители Бунина владели поместьем: 
а) в Тульской губернии 
б) Орловской губернии 
в) Смоленской губернии 
г) Ярославской губернии 
 
3. Как назывался сборник стихов И.А. Бунина, за который он получи 
Пушкинскую премию? 
а) «Звездопад» 
б) «Водопад» 
в) «Листопад» 
г) «Снегопад» 
 
4. Какая проблема не поставлена Буниным в рассказе «Господин из Сан-
Франциско»? 
а) проблема жизни и смерти 
б) человек и цивилизация 
в) проблема смысла жизни 
г) проблема отцов и детей 
 
5. Как И.А. Бунин отнёсся к Октябрьской революции 1917 г.? 
а) принял 
б) остался равнодушным 
в) отвергал, считал её концом России 
г) был в растерянности 
 
6. Нобелевская премия по разделу словесности была получена И.А. 
Буниным 
а) за рассказ «Солнечный удар» 
б) за рассказ «Господин из Сан-Франциско» 
в) за роман «Жизнь Арсеньева» 
г) за цикл рассказов «Темные аллеи» 
 
7. И.А. Бунин похоронен 
а) в Александро-Невской лавре 
б) на Новодевичьем кладбище 
в) на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
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г) на Смоленском кладбище 
 
8. Нобелевскую премию И.А. Бунин получил: 
а) в 1925 году 
б) 1930 году 
в) 1933 году 
г) 1935 году 
 
9. В 1920 году И.А. Бунин эмигрировал: 
а) в Англию 
б) Германию 
в) Францию 
г) Америку 
 
10. Какой рассказ не принадлежит И.А. Бунину? 
 а) «Чистый понедельник» 
 б) «Митина любовь» 
 в) «Темные аллеи» 
 г) «Дама с собачкой» 

Тест № 13  
А.И. Куприн 

 
1. Определите ведущую тему произведений А.И. Куприна: 
а) любовь 
б) взаимоотношение человека и природы 
в) одиночество 
г) искусство в преображенном мире 
 
2. Укажите произведение, не принадлежащее перу А.И. Куприна 
а) «Поединок» 
б) «Олеся» 
в) «Суламифь» 
г) «Ася» 
 
3. «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие 

жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться!» 
Эти слова произнес: 

а) князь Шеин 
б) чиновник Желтков 
в) генерал Аносов 
г) Вера Николаевна Шеина 
 
4. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист Желтков 

Веру Николаевну Шеину в память о себе? 
а) «Лунную сонату» Бетховена 
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б) Сонату № 2 из «Аппассионаты» Бетховена 
в) «Реквием» Моцарта 
г) «Неоконченная симфония» Шуберта 
 
5. Чиновника Желткова можно отнести к типу литературных героев: 
а) «лишний человек» 
б) «маленький человек» 
в) «человек в футляре» 
г) «средний человек» 

 
6. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 
а) чтобы изумить главную героиню 
б) напомнить о своем существовании 
в) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения 
г) напомнить о тленности жизни 

 
7. Как можно определить тему любви в творчестве А.И. Куприна? 
а) вечная 
б) философская 
в) заветная 
г) доминирующая 

 
8. Психологическая кульминация рассказа «Гранатовый браслет» 
заключается в сцене: 
а) прощания Веры с умершим Желтковым 
б) чтения письма Желткова на вечере у Шеиных 
в) посещение квартиры Желткова князем Шеиным и Николаем Булат-
Тугановским 
г) раскрытия Верой подарка от Желткова 
 
9. Сколько камней в браслете в повести «Гранатовый браслет» описал 
Куприн? 
а) 5 
б) 6    
в) 7    
г) 12 
 
10. Герой произведений Куприна, который в своем монологе несколько раз 
повторяет евангельское «Да святится имя Твое» и адресует эти слова: 
а) Желтков – Вере Шеиной   
б) Желтков – Богу 
в) Иван – Олесе 
г) Ромашов – Шурочке 

Тест № 14 
Поэзия начала XX века 
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1.Авангардистское течение, отрицающее культурные традиции, делающее 
попытку создания искусства, устремленного в будущее: 
а) символизм  
б) акмеизм  
в) футуризм 
 
2. К какому литературному течению были близки следующие поэты:  
Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый? 
а) символизм  
б) акмеизм  
в) футуризм 
 
3. Под каким псевдонимом писал стихи Борис Николаевич Бугаев? 
а) Мандельштам  
б) Белый  
в) Бальмонт 
 
4. Кто из поэтов после Октября оказался в эмиграции? 
а) Северянин  
б) Гумилев  
в) Мандельштам 
 
5.Укажите годы жизни А.А. Блока. 
а) 1880-1921 
б) 1895-1925 
в) 1893-1930 
г) 1889-1966 
 
6.Какая из приведенных строк – не из стихов Есенина? 
а) Ты жива еще моя старушка… 
б) Подруга дней моих суровых… 
в) Отговорила роща золотая… 
 
7.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 
а) Н. Гумилев   
б) В. Маяковский   
в) Ф. Тютчев   
г) А. Блок 
 
8. Откуда родом С. Есенин? 
а) Санкт-Петербург 
б) Московская область 
в) Орловская область 
г) Рязанская область 
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9. Творчество какого поэта не было связано с футуризмом? 
а) В. Маяковский   
б) А. Крученых   
в) В. Хлебников   
г) Н. Гумилев 
 
10. Когда произошло знакомство Блока с творчеством Есенина?  
а) Есенин сам принес Блоку свои стихи 
б) Блок прочитал стихи Есенина, опубликованные в газете 
в) Блок был поэтическим наставником Есенина 
 
11. Какое из стихотворений не принадлежит А. Блоку? 
а) «Вхожу я в темные храмы»    
б) «Незнакомка»   
в) «Несказанное, синее, нежное...» 
 
12. Кому принадлежат сборники стихов «Вечерний альбом», «Волшебный 
фонарь», «Версты»? 
а) Цветаева  
б) Гумилев  
в) Брюсов 
г) Ахматова 
 
13. В каком столетии родился Сергей Есенин? 
а) в XVIII  
б) в XIX   
в) в XX 
 
14. Модернистское течение, утверждающее индивидуализм, субъективизм. 
Основными принципами эстетики является «искусство для искусства», 
недосказанность, замена образа: 
а) символизм  
б) акмеизм  
в) футуризм 
 
15. К какому литературному течению были близки следующие поэты: 
Ахматова, Гумилев, Городецкий, Мандельштам? 
а) символизм  
б) акмеизм  
в) футуризм 

Тест № 15 
М.А. Булгаков 

 
1. Назовите имя и отчество Булгакова 
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а) Михаил Андреевич 
б) Михаил Александрович 
в) Михаил Афанасьевич 
г) Михаил Анатольевич 
 
2. В каком городе родился М. А. Булгаков? 
а) в Москве           
б) в Петербурге          
в) в Киеве                
г) в Рязани 
 
3. В каком учебном заведении и на каком факультете учился М. А. 
Булгаков? 
а) в Московском университете па медицинском факультете 
б) в Петербургском университете на факультете словесности  
в) в Киевском университете на медицинском факультете 
г) в Казанском университете на юридическом факультете 
 
4. Укажите профессию М. А. Булгакова. 
а) учитель         
б) священник             
в) врач                
г) ученый 
 
5. Какой год стал переломным в судьбе М.А. Булгакова, после чего он 
окончательно принял решение заняться писательским трудом? 
а) 1917 г.           
б) 1918 г.              
в) 1920 г.             
г) 1925 г. 
 
6. Чью сторону принял М. А. Булгаков после революции? 
а) встал в ряды Красной армии 
б) поддерживал Белую армию 
в) сочувствовал Петлюре 
г) не поддерживал ни одну из сторон 
 
7. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе «Мастер и 
Маргарита»? 
а) одну               
б) две              
в) три                
г) пять 
 
8. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является: 
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а) Понтий Пилат         
б) Воланд            
в) Левий Матвей               
г) Мастер 
 
9. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и 
Маргарита»? 
а) Вальпургиева ночь                     
б) бал Сатаны 
в) представление в Варьете           
г) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву 
 
10. Кто из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда? 
а) Варенуха              
б) Гелла            
в) кот Бегемот 
 
11. В романе «Мастер и Маргарита» Воланд выполняет функции: 
а) возмездия за грехи                  
б) творца зла ради зла 
в) искусителя                               
г) справедливости 
 
12. Иешуа в романе Мастера выступает как: 
а) сумасшедший                                                 
б) богочеловек 
в) странствующий проповедник                       
г) преступник 
 
13. Образ Маргариты — центр романа. Она является символом: 
а) христианского смирения                                                   
б) мести и возмездия 
в) любви, милосердия и вечной жертвенности                   
г) зависти и подлости 
 
14. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»? 
а) потому что прибегнул к помощи Сатаны 
б) потому что он сломался и сжег свой роман 
в) потому что добровольно ушел из жизни 
г) потому что он хочет жить и творить в стране, где это невозможно 
 
15. Какое объединение писателей высмеивает М.А. Булгаков в романе 
«Мастер и Маргарита» под вымышленным названием МАССОЛИТ? 
а) РАПП                                                 
б) Союз советских писателей 
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в) ЛЕФ                                                    
г) «Серапионовы братья» 
 
16. Укажите, какой проблемы нет в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»? 
а) проблема выбора и личной ответственности 
б) проблема отцов и детей 
в) проблема творчества 
г) проблема положительного героя 
 
17. Какое здание в Москве названо Воландом самым красивым и 
величественным? 
а) здание Московского университета на Моховой 
б) дом на Садовой 
в) дом тетки А.С. Грибоедова 
г) дом Пашкова (Румянцевская библиотека, ныне библиотека им. В.И. 
Ленина) 
 
18. Какая сюжетная линия романа «Мастер и Маргарита» является 
сатирическим изображением Москвы и быта москвичей конца 20-х годов? 
а) роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри 
б) сюжетная линия, повествующая о любви Мастера и Маргариты 
в) похождения Воланда и его свиты 
 
19. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем 
отрывке? 
...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели... человека лет 
двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой 
хитон.  Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба... Под 
левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта ссадина с запекшейся 
кровью... 
а) Понтий Пилат 
б) Марк Крысобой 
в) Левий Матвей 
г) Иешуа Га-Ноцри 
 
20. На традиции какого русского писателя опирается М. А. Булгаков в 
сатирическом изображении быта и нравов Москвы конца 20-х годов? 
а) Д.И. Фонвизина 
б) М.Е. Салтыкова-Щедрина 
в) Н.В. Гоголя 
г) А.С. Грибоедова 
 
21. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем 
отрывке? 
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...ни на какую ногу описываемый не хромал, и роту был не маленького и не 
громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него 
были платиновые коронки, а с правой золотые. Он был в дорогом сером костюме, 
в заграничных, в цвет костюма, туфлях… Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. 
Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна 
выше другой. Словом — иностранец. 
а) Алоизий Магарыч 
б) Коровьев 
в) Мастер 
г) Воланд 
 
22. Какое произведение сам автор называл «закатным романом»? 
а) «Театральный роман»                             
б) «Бег» 
в) «Жизнь господина де Мольера»            
г) «Мастер и Маргарита» 
 
Критерии оценки: 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (оценка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 
 
 
 
 
 

  



62 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

 
Контрольная работа № 1 по творчеству А.С. Пушкина 
 

Вариант 1 
Вопросы и задания к поэме «Медный всадник»  
1. В каком году была написана поэма «Медный всадник»? 
2. О каком историческом деятеле идет речь в поэме «Медный всадник»?  
3. Что стало причиной бунта Евгения – героя поэмы «Медный всадник»? 
4. Что произошло с Евгением, когда он не нашёл дом возлюбленной? 
5. С какой целью Петр I решает «…в Европу прорубить окно»? 
 

Вариант 2 
Вопросы и задания к поэме «Медный всадник»  
1. В каком месяце начинается повествование о герое в поэме «Медный всадник»? 
2. Какую оценку дает А.С. Пушкин Петру I в поэме «Медный всадник»?  
3. Назовите основной конфликт в поэме «Медный всадник». 
4. Как звали возлюбленную Евгения? 
5. Чем закончилось произведение «Медный всадник»? 
 

Вариант 3 
Вопросы и задания к поэме «Медный всадник»  
1. В чем смысл высказывания В.Г. Белинского: «Читая Пушкина, можно 
великолепным образом воспитать в себе человека»? 
2. Перечитайте описания Петербурга в «Евгении Онегине» и «Медном 
всаднике». Найдите совпадающие предметные детали. 
3. Какие сравнения использует А.С. Пушкин в описании Невы? Есть ли у этих 
сравнений общий эмоциональный смысл? 
4. Какими эпитетами и деталями сопровождает Пушкин описание Петра и 
памятника Фальконе? Как они отражают конфликт поэмы? 
5. Кого можно считать главным героем поэмы? 

 
 

Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю. Лермонтова 
 

Вариант 1 
Вопросы и задания к стихотворению «Выхожу один я на дорогу» (1841) 
1. В каком году данное стихотворение было опубликовано? 
2. Назовите жанр стихотворения? 
3. Каким размером оно написано? 
4. Назовите основную тему стихотворения. 
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5. Какие вспомогательные выразительные средства использованы в 
стихотворении? 

 
Вариант 2 

Вопросы и задания к стихотворению «Родина» (1841) 
1. Каким предстает лирический герой стихотворения? 
2. Чем различаются образ родины в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Родина» и образ родины в стихотворении А.К. Толстого «Край ты мой, 
родимый край!»? 

3. Как называется изобразительное средство? 
Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье… 

4. Укажите название приема: 
Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья… 

5. Определите способ рифмовки: 
Но я люблю — за что, не знаю сам — 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее подобные морям… 
 

Контрольная работа № 3 по драме А.Н. Островского «Гроза» 
 

Вариант 1 
Н.А. Добролюбов назвал мир, изображенный в «Грозе», темным царством.  
А. Григорьев описывал этот мир по-иному: «Вы не были еще на представлении, 
но вы знаете этот великолепный по своей смелой поэзии момент -- эту 
небывалую доселе ночь свидания в овраге, всю дышащую близостью Волги, всю 
благоухающую запахом трав широких ее лугов, всю звучащую вольными 
песнями, "забавными", тайными речами, всю полную обаяния страсти веселой и 
разгульной и не меньшего обаяния страсти глубокой и трагически-роковой. Это 
ведь создано так, как будто не художник, а целый народ создавал тут!» («После 
«Грозы» Островского», 1859). 
Чья точка зрения кажется вам наиболее убедительной? Перечитайте статьи этих 
критиков. Можно ли найти общность между трактовками пьесы Н. 
Добролюбовым и А. Григорьевым? 

 
Вариант 2 

Сравните три критические оценки образа героини и основного конфликта пьесы. 
Н.А. Добролюбов: «В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это 
«что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и 
обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер 
Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая 
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открывается нам в самой ее гибели <…> Решительный русский характер, 
действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском 
типе…». 
М.М. Достоевский: «Гибнет одна Катерина, но она погибла бы и без деспотизма. 
Это жертва собственной чистоты и своих верований. <...> У избранных натур 
есть свой фатум. Только он не вне их: они носят его в собственном сердце. Она 
с каким-то сладострастием, с какою-то удалью думает уже о той минуте, когда 
все узнают об ее падении и мечтает о сладости всенародно казниться за свой 
поступок. Какой же после этого деспотизм мог иметь влияние на подобную 
натуру. Будь она окружена самыми добрыми людьми, она, совершив свой грех, 
точно так же казнилась бы и тосковала». 
Д.И. Писарев: «Русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, 
бросается в воду и делает таким образом последнюю и величайшую нелепость».  
Какая точка зрения кажется вам наиболее обоснованной, подтверждающейся 
текстом пьесы? Докажите свой выбор. 
 

Контрольная работа № 4 по роману И.А. Гончарова «Обломов» 
 

Вариант 1 
1. С чего начинается роман? 

2. Сколько лет Илье Обломову в начале романа? 
3. Почему Обломов переехал на Выборгскую сторону? 
4. Говоря об эпизоде «Сон Обломова», как относятся к Обломову-ребенку? 
5. Что ценил Обломов в Агафье Пшеницыной? 

 
Вариант 2 

1. Почему Обломов лишился должности коллежского секретаря? 
2. О ком идет речь: Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как 

кровная английская лошадь. Он худощав; щёк у него почти вовсе нет, то 

есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица 

ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза немного зеленоватые, но 

выразительные? 

3. Почему Штольц все время пытается увезти Обломова из дома, заставить 
его переехать?? 

4. О ком идет речь: Ей было лет тридцать. Она была очень бела и полна в 

лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щёки. Бровей 

у ней почти вовсе не было, а были на их местах две немного будто 

припухлые, лоснящиеся полосы, с редкими светлыми полосами. Глаза 

серовато-простодушные, как и всё выражение лица; руки белые, но 

жёсткие, с выступившими наружу крупными узлами… 

5. Как Ольга и Обломов познакомились? 

 
Контрольная работа № 5 по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 
Вариант 1 
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1. Узнайте героя романа по портретной характеристике: «...показал Николаю 

Петровичу всё своё лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, 

книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими 

бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и 

выражало самоуверенность и ум». 
2. Какой сценой открывается роман «Отцы и дети»? 
3. Чем закончилась дуэль Павла Петровича и Базарова? 
4. Что послужило причиной болезни и смерти Базарова? 
5. Узнайте героя романа по портретной характеристике: «На нём был 

изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась 

маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали 

на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не 

белой, а пёстренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с 

обычною неумолимостью упиралась в выбритый подбородок» 

 
Вариант 2 

1. Узнайте героя романа по портретной характеристике: «Это была молодая 

женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с тёмными 

волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными 

ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка 

легко лежала на ее круглых плечах». 
2. Что послужило причиной дуэли Базарова с Павлом Петровичем? 
3. Каким знаменитым лирико-философским описанием завершается роман? 
4. О чем просил Павел Петрович брата после дуэли с Базаровым? 

5. Узнайте героя романа по портретной характеристике: «Обнажённые её 

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. Какою-то ласковой 

и мягкой силой веяло от ее лица» 
 

Контрольная работа № 6 по творчеству Ф.М. Достоевского 
 

Вариант 1 
1. Описание чьей комнаты приведено ниже: «Это была крошечная клетушка, 

шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, 

пыльными и всюду отстававшими от стены обоями, и до того низкая, что 

чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что 

вот-вот стукнешься головой о потолок». 

2. Сколько шагов от дома Раскольникова до квартиры, где проживает старушка-
процентщица? 

3. Почему Раскольников со своим страданием приходит именно к Соне? 

4. Почему в романе «Преступление и наказание» автор часто вводит в описание 
желтый цвет (желтые дома, желтые обои, желтая мебель). Что этим 
подчеркивает писатель? 
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5. Было ли покаяние Раскольникова истинным? 
 

Вариант 2 
1. Кому из героев романа принадлежат слова, ярко выражающие позицию Ф.М. 

Достоевского: «И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить?» 
2. Почему для автора так важны случайности, толкающие Раскольникова на 

убийство. 
3. Каков смысл притчи о воскрешении Лазаря? Почему Соня читает 

Раскольникову именно этот эпизод из Библии? 
4. Какой город описывает писатель: «…На улице опять жара стояла 

невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и 

известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, 

чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики…». 
5. Определите, кому принадлежат слова: «Ну, не правду я сказал, что мы с вами 

одного поля ягоды?»; «Я не тебе поклонился, я всему страданию 

человеческому поклонился».  
 

Контрольная работа № 7 по творчеству Л.Н. Толстого 
 

Вариант 1 
1. Соедините имя героини и её внешнее описание: 
А) «…тоненькая миниатюрная брюнетка с мягким, оттенённым длинными 

ресницами взглядом, густою чёрною косою, два раза обвивавшую её голову, и 

желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнажённых 

худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее» 

Б) «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими 

детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого 

бега, с своими сбившимися назад чёрными кудрями…» 

В) «Высокая красивая дама с огромной косой и очень оголёнными белыми, 

полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов…»

  

а) Наташа 
б) Соня 
в) Элен 
г) Жюли 
2. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию (I том)? 
3. Из-за чего расстроился брак Андрея Болконского и Наташи? 
4. Завершите фразу Л.Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет 

…». 
5. Что привлекло Пьера в масонстве? 
 

Вариант 2 
1. Соедините имя героя и его внешнее описание: 
А) «Вся фигура была круглая, голова... спина, грудь, плечи, даже руки, которые 

он носил, как всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка 
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и большие нежные глаза были круглые», ему «должно быть было за пятьдесят 

лет». 

Б) «Массивный толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, 

светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом 

фраке» 

В) «Вся потолстевшая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и 

невольно выставленным вперед животом и грудью имела тот 

представительный, осанистый вид, который имеют живущие в холе 

сорокалетние люди». 

а) Наполеон 
б) Пьер Безухов 
в) Платон Каратаев 
г) Андрей Болконский 
2. После какого сражения князь Андрей разочаровался в своём кумире – 
Наполеоне? 
3. Какую сумму проиграл в карты Николай Ростов Долохову (в совокупности она 
составляет возраст Сони и Долохова)? 
4. Л.Н. Толстой собирался писать трилогию о декабристе. Судьба какого героя 
романа является «возвратом» к юным годам главного героя «романа о 
декабристе»? 
5. Почему любовь Наташи и князя Андрея обречена на трагедию? 
 

Контрольная работа № 8 по творчеству А.П. Чехова 
 
По рассказу «Дама с собачкой» 
1.Кем был Гуров по образованию?  
2.Сколько лет дочери Гурова 
3.Сколько детей у Гурова  
4.Как зовут даму с собачкой?  
5.Где выросла Анна Сергеевна?  
6.В какой московской гостинице Гуров встречался с Анной Сергеевной?  
7.Какой породы собака Анны Сергеевны  
8.В каком городе встретил Гуров Анну Сергеевну? 
9.Как звали Гурова? 
10.Сколько лет Гурову? 
11.О ком речь: «Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, 
важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, 
не писала в письмах «ъ». 
12.Как Гуров отзывался о женщинах, кем их считал?  
13.Кем трудится муж Анны Сергеевны?  
14.Назовите фамилию Анны Сергеевны по мужу?  
15.На какой улице проживала Анна Сергеевна с мужем в городе С.?  
16.В каком году был написан рассказ «Дама с собачкой»?  
17.Сколько глав в рассказе «Дама с собачкой»?  
По рассказу «Человек в футляре» 
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1.В каком году был написан рассказ Чехова «Человек в футляре»?  
2.В какой цикл Чехова вошел рассказ «Человек в футляре»?  
3.Кто из героев рассказал историю о «человеке в футляре»?  
4.Какой предмет Беликов преподавал в гимназии?  
5.Какая отличительная особенность была у Беликова? 
6.Какое любимое выражение было у Беликова?  
7.Как звали женщину, на которой едва не женился Беликов?  
8.Что было нарисовано на карикатуре, которая очень расстроила Беликова?  
9.Кто из героев рассказа придумал Беликову прозвище «глитай абож павук»?  
10.Почему Беликов был сильно омрачен тем, что Коваленко и Варя катаются на 
велосипедах?  
11.После какого эпизода в своей жизни Беликов, «вернувшись к себе домой, лег 
и уже больше не вставал»? 
12.Кому из героев произведения принадлежат слова: «А разве то, что мы живем 
в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве 
это не футляр?»  
По рассказу «Ионыч» 
1.К какому литературному жанру относится произведение «Ионыч»?  
2.Как Екатерину Ивановну ласково называли родные?  
3.Как зовут Старцева?  
4.Чем увлекалась Вера Иосифовна?  
5.Чем была талантлива Екатерина Ивановна?  
6.Куда позвала Екатерина Ивановна Ионыча на первое свидание?  
7.Почему Екатерина Ивановна отказала Старцеву?  
8.За что Дмитрия люди в окрестностях прозвали «поляк надутый»? 
9.О чем подумал Старцев, когда встретился с Екатериной Ивановной после 
четырех лет разлуки?  
10.Что со временем стало, по сути, смыслом жизни и единственной радостью 
Ионыча?  
11.Какую проблему поднимает Чехов в произведении «Ионыч»?  
12.Какая семья в городе считалась самой «образованной и талантливой»?  
13.Кем был назначен Старцев?  
14.Чей это портрет «Полный красивый брюнет с бакенами, устраивал 
любительские спектакли с благотворительной целью...»  
15.О чём думает Старцев перед объяснением с Катериной Ивановной? 
16.Как звали кучера Старцева?  
17.Кто виноват в том, что из деятельного, энергичного молодого человека доктор 
Старцев превращается в Ионыча – «языческое божество»? 

 

Контрольная работа № 9 по творчеству Н.А. Некрасова 
 

Вариант 1 
1. Назовите жанр произведения Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
2. Что заставило мужиков идти по Руси искать счастья? 
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3. Можно ли согласиться с тем, что в поэме народ не только страдающий, но и 
протестующий, ищущий выхода из своего тяжкого положения? 
4. За что народ ославил Матрену Тимофеевну «счастливой»? 
5. Что вы можете сказать о Грише Добросклонове? 

 
Вариант 2 

1. Почему рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает то 
смущение, то сочувствие странников? 
2. В чем видит счастье Гриша Добросклонов? Согласен ли, по вашему мнению, 
с ним автор? 
3. Можно ли сказать о главной проблеме поэмы уже по прочтении первых строк? 
4. В рассказ Матрены Тимофеевны  о ее жизни введены народные песни. О чем 
в них поется? С какой целью автор использовал эти песни7 
5. Что, по вашему мнению, самое главное рассказал Некрасов о народе в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо»? 

  
Контрольная работа № 10 по творчеству М. Горького 

 
I. Выберите правильный вариант ответа. 
1. Основоположником какого направления в литературе является М. Горький? 
а) романтизм 
б) критический реализм 
в) социалистический реализм 
г) реализм 
2. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит 
гордо!» 
а) Сатину 
б) Луке 
в) Актеру 
г) Клещу 
3. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 
а) Бубнов 
б) Сатин 
в) Клещ 
г) Лука 
4. Каким персонажем пьесы «На дне» принадлежат слова: 
а) «Шум -  смерти не помеха» 
б) «Когда труд  - обязанность, жизнь – рабство» 
в) «Ни одна блоха не плоха: все черненькие, все прыгают» 
г) «Не любо – не слушай, а врать не мешай» 
5. Какая сцена является завязкой конфликта: 
а) разговор Василисы и Пепла 
б) смерть Анны 
в) появление Луки 
г) репризы первого акта 
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6.Какие слова характеризуют мировоззрение Бубнова: 
а) «Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и его мозга!» 
б) «Человек – вот правда!» 
в) «Снаружи как себя не раскрашивай, всё сотрется…все сотрется, да!» 
г) «Человек – свободен – он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за   
ум…потому он – свободен!» 
7. Каким образом Лука действует на ночлежников? 
а) открывает светлые их стороны 
б) обманывает их 
в) пугает 
г) наставляет на путь истины 
8. Каким персонажам принадлежат слова о философском вопросе «правды» в 
драме Горького «На дне»? 
а) вера в существовании необыкновенной, светлой любви 
б) «Пристанища…пристанища нету…» 
в) «Любовь к дальнему…» 
г) «Во что веришь – то и есть» 
II. Запишите кратко ответ на вопросы. 
1. Укажите имя, отчество и настоящую фамилию Горького: 
___________________________________________________________________ 
2. Назовите ранние романтические рассказы М. Горького. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3. Прочитайте выразительно монолог Сатина: 
Когда я пьян… мне все нравится. Н-да… Он – молится? Прекрасно! Человек 

может верить и не верить… это его дело! Человек – свободен… он за все 

платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за все платит сам, и 

потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, 

не я, не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном! 

(Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это – огромно! В 

этом – все начала и концы… Всё – в человеке, всё для человека! Существует 

только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это – 

великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не 

жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо! Выпьем за человека, 

Барон! (Встает.) Хорошо это… чувствовать себя человеком!.. Я – арестант, 

убийца, шулер… ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на 

жулика… и сторонятся и оглядываются… и часто говорят мне – «Мерзавец! 

Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.) 

Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть 

сытыми… Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек – выше! Человек – 

выше сытости!.. 

 

Контрольная работа № 11 по творчеству М.А. Булгакова 
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Вариант 1 
1. Известно, что первоначальный замысел М.А. Булгакова был связан с 

романом о дьяволе. В ранних редакциях Воланд выступал искусителем, 
провоцирующим Ивана Бездомного на кощунственные действия. 
Укажите авторские варианты названия будущего романа «Мастер и 
Маргарита». 

2. Назовите героя булгаковского произведения, с которым связана тема 
трагической судьбы художника в тоталитарном государстве. 

3. Какие чудеса совершает Иешуа, обвиняемый в государственном 
преступлении, на допросе у пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата.  

4. В чем смысл спектакля (гл. 12), устроенного Воландом и его свитой в 
театре «Варьете»? Зачем Воланд пожаловал в Москву? 

5. Что особенно вас привлекло или чем вам понравился роман М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»? 

Вариант 2 
1. Писатель с особой тщательностью подходил к выбору эпиграфа для романа. 
Назовите автора и его произведение, цитата из которого начинает булгаковский 
роман «Мастер и Маргарита». 
2. В портретной характеристике Воланда подчеркивается его принадлежность к 
потустороннему миру. Укажите эти детали. 
3. Почему Пилат, вопреки своему желанию, утверждает смертный приговор для 
Иешуа? За что наказан Пилат? 
4. В каких еще произведениях русской литературы мы сталкиваемся  с 
присутствием героев из потустороннего мира и какова их роль в раскрытии 
нравственно-философского смысла художественных текстов? 
5. Что особенно вас привлекло или чем вам понравился роман М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»? 
 
 
 
Критерии оценки: 
«5» отлично - даны аргументированные ответы, логически построенные и 
подкреплённые цитатами; 
«4» хорошо - менее продуманные ответы; 
«3» удовлетворительно - ответ краткий или плохо подготовленный; 
«2» неудовлетворительно - ответы не подготовлены. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольный тест № 1 

1.  Пусть скорее грянет…- утверждает Горький в «Песне о 
Буревестнике»: 

А) Выстрел  
Б) Дождик   
В) Марш   
Г) Буря 
2.  Маленькая трагедия А.С. Пушкина носит название: 
А) «Тристан и Изольда»   
Б) «Дельфин и Русалка»   
В) «Моцарт и Сальери»  
Г) «Маркс и Энгельс» 
3.  Известный сад в пьесе Чехова был: 
А) Грушевый  
Б) Вишневый 
В) Сливовый 
Г) Яблоневый 
4.  Назовите профессию Евгения Базарова: 
А) Доктор  
Б) Пахарь 
В) Учитель 
Г) Продавец 
5.  Матрена Тимофеевна – героиня поэмы Некрасова: 
А) «Русские женщины»  
Б) «Мороз, Красный нос» 
В) «Коробейники» 
Г) «Кому на Руси жить хорошо» 
6.  Как звали одну из героинь повести И.С. Тургенева: 
А) Белый Бим, черное ухо 
Б) Дикая собака Динго 
В) Муму 
Г) Рекс 
7.  События русско-турецкой войны XIX века отражены Л.Толстым в 

произведении: 
А) «Саратовские рассказы»;   
Б) «Севастопольские рассказы»;   
В) «Московские рассказы»; 
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Г) «Петербургские рассказы». 
8.  Каково официальное звание А.С. Пушкина? 
А) Камер-юнкер  
Б) Штабс-капитан  
В) Титулярный советник 
Г) Мичман 
9.  Какую из центральных улиц увековечил Гоголь в своем 

произведении: 
А) Невский проспект 
Б) Васильевский остров 
В) Марьина роща 
Г) Тверская – Ямская 
10. Кого Н.А. Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве»? 
А) Варвару 
Б) Катерину 
В) Тихона 
Г) Кулигина 
11. Закончите поговорку: «Любишь кататься, люби и…» 
А) Саночки возить  
Б) За бензин платить 
В) Машину мыть 
Г) Катайся 
12. Один из этих героев не относится к героям поэмы Лермонтова 

«Песня о купце Калашникове»: 
А) Кирибеевич 
Б) Алена Дмитриевна 
В) Иван Грозный 
Г) Маша Миронова 
13. Любимая песня Пугачева, которая звучит в повести «Капитанская 

дочка»: 
А) «Ой, цветет калина» 
Б) «Не шуми, мати, зеленая дубравушка»  
В) «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина»  
Г) «Черный ворон, что ты вьешься?» 
14. Какой цвет наиболее часто использует Есенин в своих стихах: 
А) Оранжевый 
Б) Салатовый 
В) Фиолетовый 
Г) Голубой 
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15. Как называется город в повести Салтыкова – Щедрина «История 
одного города»? 

А) Умнов  
Б) Дурнев 
В) Весельев 
Г) Глупов 
 

Контрольный тест № 2 
1. Статью «Темное царство» о пьесах Островского написал: 
А) Ленин 
Б) Белинский 
В) Чернышевский 
Г) Добролюбов 
2. Стихотворение Некрасова «Тройка» посвящено: 
А) Полученной учеником оценке 
Б) Скачущим лошадям 
В) Любовному треугольнику 
Г) Тяжелой судьбе русской женщины 
3. А.С. Пушкин закончил учебное заведение: 
А) Пажеский корпус 
Б) Московский университет 
В) Царскосельский лицей 
Г) Кембриджский университет 
4. Какое стихотворение посвятил А.С. Пушкин А.П. Керн? 
А) «Узник»  
Б) «Я помню чудное мгновение…» 
В) «Бесы» 
Г) «Признание  
5. Прозвище «Левша» герой произведения Лескова получил потому, 

что: 
А) Не увидит правым глазом 
Б) Лучше работает левой рукой 
В) Не слышит правым ухом 
Г) Хромает на левую ногу 
6. В повести Куприна «Поединок» речь идет о поединке… 
А) двух хоккейных команд  
Б) бродяг за кусок хлеба 
В) двух разных партий 
Г) двух офицеров 
7. Произведение М. Горького называется: 
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А) «Песня о купце Калашникове» 
Б) «Песня о Родине» 
В) «Песня о Соколе» 
Г) «Песнь о вещем Олеге» 
8. Где разворачивается действие пьесы «Вишневый сад»? 
А) в провинциальном городе 
Б) в Москве 
В) в имении Раневской  
Г) в детском саду 
9. Одного из этих героев нет в драме Островского «Гроза»: 
А) Дикой 
Б) Тихон 
В) Кулигин 
Г) Гриша Добросклонов 
10. Один из этих авторов не писал произведения «Памятник»: 
А) Пушкин 
Б) Лермонтов 
В) Державин 
Г) Ломоносов 
11. Назовите ключевое слово, определившее пушкинское творчество 

Петербургского периода  
А) любовь 
Б) одиночество 
В) свобода 
Г) смерть  
12. Перечислите романтические поэмы Пушкина периода Южной 

ссылки  
А) «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-

разбойники», «Цыганы» 
Б) «Руслан и Людмила», «Полтава», «Граф Нулин» 
В) «Бова», «Монах» 
Г) «Борис Годунов», «Анджело», «Медный всадник» 
13. Учеником таланта каких трех известных писателей был Пушкин  
А) Байрон, Лермонтов, Гоголь 
Б) Вольтер, Карамзин, Радищев  
В) Дидро, Державин, Ломоносов 
Г) Шеллинг, Прокопович, Тредиаковский  
14. Кто, признав свое поражение в литературной борьбе, подарил 

Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного 
учителя» 
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А) Державин 
Б) Крылов 
В) Жуковский 
Г) Грибоедов  
15. Что является главной темой «Моцарта и Сальери» 
А) любовь, её возникновение и развитие, а возможно и окончание 
Б) назначение поэта и поэзии  
В) зависть как страсть, способная довести охваченного ею человека до 

страшного преступления  
Г) положение народа  
 

Контрольный тест № 3 
1. «Вот злонравия достойные плоды!» - Провозглашается в конце 

пьесы: 
А) «Горе от ума» 
Б) «Ревизор» 
В) «Недоросль» 
Д) «Гроза» 
2. В каком из рассказов не звучит музыка фортепиано? 
А) «Гамбринус» 
Б) «Гранатовый браслет» 
В) «Слепой музыкант» 
Г) «Ионыч» 
3. Именно в его поэзии чаще всего встречаются береза и клен: 
А) Бунин 
Б) Гумилев 
В) Есенин 
Г) Маяковский 
4. Кто из героев пьесы «Вишневый сад» склонен произносить длинные 

высокопарные речи? 
А) Фирс 
Б) Варя 
В) Гаев 
Г) Епиходов 
5. Л.Н. Толстой ненавидел все, что разъединяет людей, что мешает их 

братству. В ком из героев романа наиболее сильно воплотилась философия 
индивидуализма? 

А) Кутузов 
Б) Болконский 
В) Наполеон 
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Г) Куракин 
6. Кто их этих поэтов не был акмеистом? 
А) Гумилев 
Б) Ахматова 
В) Брюсов 
Г) Кузьмин 
7. Рассказ Чехова называется «Ионыч». Что это? 
А) Имя героя 
Б) Отчество героя 
В) Фамилия героя 
Г) Прозвище героя 
8. Любимую женщину И.С. Тургенева звали: 
А) Полина Виардо 
Б) Наталья Гончарова 
В) Айсидора Дункан 
Г) Любовь Менделеева 
9. «Леди Макбет Мценского уезда», героиню рассказа Лескова, звали: 
А) Катерина Кабанова 
Б) Лариса Огудалова 
В) Катерина Измайлова 
Г) Софья Мармеладова 
10. Именно так называется родовое поместье Тургенева: 
А) Тригорское 
Б) Шахмотово 
В) Спасское-Лутовиново 
Г) Кусково 
11. Произведение Ф.М. Достоевского называется: 
А) «Записки на манжетах» 
Б) «Записки охотника» 
В)  «Записки сумасшедшего» 
Г) «Записки из Мертвого Дома» 
12. Поэзию начала XX века называют: 
А) Золотой век 
Б) Серебряный век 
В) Бронзовый век 
Г) Каменный век 
13. Какие узы связывают Раневскую и Гаева («Вишневый сад»)? 
А) он ее брат 
Б) он ее сват и кум  
В) сосед 
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Г) муж 
14. Каков исход дуэли между Павлом Петровичем и Базаровым 

(«Отцы и дети»)? 
А) убит Базаров 
Б) ранен Павел Петрович 
В) ранен Базаров 
Г) убит Павел Петрович 
15. За что убита Катька, героиня поэмы Блока «Двенадцать»? 
А) за деньги 
Б) за измену 
В) за наглость 
Д) убита по ошибке 
 

Контрольный тест № 4 
1. Действие в рассказе Куприна «Олеся» происходит: 
А) в столичном городе 
Б) в Полесье 
В) в украинской деревне 
Г) в сказочном лесу 
2. Вспомните размышления князя Андрея о Кутузове (Л.Н. Толстой 

«Война и мир»). В чем видит князь Андрей главное достоинство Кутузова – 
полководца? 

А) мудрость 
Б) смелость 
В) талант 
Г) фанатизм 
3. В чем состояла мечта брата Ивана Ивановича Чамши - 

Гималайского из рассказа Чехова? 
А) Успешно продвинуться по службе 
Б) Жениться 
В) Приобрести усадьбу, чтобы выращивать крыжовник  
Г) Прожить счастливо 
4. Какой из названных персонажей не является героем романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир»? 
А) Андрей Болконский 
Б) Пьер Безухов 
В) Петруша Гринев 
Г) Анатоль Куракин 
5. В пьесе «На дне» Лука исчезает: 
А) в конце пьесы 
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Б) во время убийства Коростылева 
В) во время смерти Анны 
Г) остается до конца 
6. Роман Тургенева «Отцы и дети» посвящен: 
А) Белинскому  
Б) Чернышевскому 
В) Добролюбову 
Г) Некрасову 
7. Герой Достоевского Раскольников убивает старуху-процентщицу: 
А) Топором 
Б) Кирпичом 
В) Ножом 
Г) Взглядом 
8.  Какой композитор созвучен чувствам героини рассказа 

«Гранатовый браслет»? 
А) Бетховен 
Б) Моцарт 
В) Бах 
Г) Чайковский 
9. Картины на стене в комнате станционного смотрителя изображали 

одну известную историю (А.С. Пушкин, «Станционный смотритель»): 
А) Казнь Иисуса 
Б) Строительство Вавилонской башни 
В) Возвращение блудного сына 
Г) Историю каина и Авеля 
10. Издателем и редактором этого журнала был А.С. Пушкин: 
А) «Московский телеграф» 
Б) «Северная пчела» 
В) «Современник» 
Г) «Библиотека для чтения» 
11. Как погибает Мармеладов, герой «Преступления и наказания»? 
А) убит в пьяной драке 
Б) задушен ворами 
В) умер во сне 
Г) попал под копыта лошади  
12. Роман Тургенева называется: 
А) «Отцы и дети» 
Б) «Мать» 
В) «Гранатовый браслет» 
Г) «Гроза» 
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13. Главными героями пьесы Островского «Бесприданница» 
являются: 

А) Крестьяне 
Б) Помещики 
В) Купцы 
Г) Бояре 
14. Какое погодное явление вынесено в название пьесы Островского: 
А) Буран 
Б) Метель 
В) Буря 
Г) Гроза 
15. Кто из них так и не встретился крестьянам в поэме Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо»? 
А) Царь 
Б) Поп 
В) Помещик 
Г) Крестьянка 
 
Критерии оценивания: 
За верное выполнение каждого задания работы обучающийся получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.    
Максимальная сумма, которую может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания –15 баллов.  
От 14 баллов до 15 баллов – «5» отлично 
От 11 баллов до 13 баллов – «4» хорошо 
От 8 баллов до 10 баллов – «3» удовлетворительно 
Менее 7 баллов – «2» неудовлетворительно  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы докладов                                     

1. Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей) – 
романтиков. 

2. Романтическая баллада в русской литературе. 
3. Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма. 
4. Романтические повести в русской литературе. 
5. Развитие русской литературной критики. 
6. Пушкин в воспоминаниях современников. 
7. Предки Пушкина и его семья. 
8. Царскосельский лицей и его воспитанники. 
9. Судьба Н.Н. Пушкиной. 
10. Дуэль и смерь А.С. Пушкина. 
11. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 
12. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 
13. М.Ю. Лермонтов – художник. 
14. Любовная лирика Лермонтова. 
15. Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 
16. Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников. 
17. «Что делать?» - главный вопрос эпохи 1850 – 1860-х годов. 
18. Духовные искания русской культуры второй половины XIX 

века. 
19. Значение творчества А.Н. Островского в истории русского 

театра. 
20. Мир Островского на сцене и на экране. 
21. Мир купечества у Гоголя и Островского. 
22. Экранизация произведений А.Н. Островского. 
23. Крылатые выражения в произведениях А.Н. Островского и их 

роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания. 
24. Захар – второй Обломов. 
25. Женские образы в романах Гончарова. 
26. В чем трагедия Обломова? 
27. Что такое «обломовщина»? 
28. Художественная деталь в романе «Обломов». 
29. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, 

М.А. Антонович, И.С. Тургенев). 
30. Общество будущего в романе Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?». 
31. Праведники в творчестве Н.С. Лескова. 
32. Художественный мир Н.С. Лескова. 
33. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе 

«Война и мир». 
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34. Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Толстого. 
35. Тема дома в романе «Война и мир». 
36. Мой Толстой. 
37. Мои любимые страницы романа «Война и мир». 
38. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 
39. Пушкинские мотивы и их роль в рассказе «Ионыч». 
40. Мой любимый поэт второй половины XIX века. 
41. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников. 
42. Философские основы творчества Ф.И. Тютчева. 
43. Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне. 
44. А.А. Фет – переводчик. 
45. А.А. Фет в воспоминаниях современников. 
46. Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве. 
47. А.К. Толстой – прозаик. 
48. А.К. Толстой в воспоминаниях современников. 
49. А.К. Толстой – драматург. 
50. Феномен Козьмы Пруткова. 
51. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве. 
52. Некрасовский «Современник». 
53. Произведения Н.А. Некрасова в творчестве русских 

художников иллюстраторов. 
54. Поэмы Н.А. Некрасова. 
55. Женские образы в творчестве И.С. Тургенева и И.С. Бунина. 
56. Тема дворянских гнезд в творчестве А.П. Чехова и И.А. 

Бунина. 
57. Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее 

и различное. 
58. Сатира в произведениях В.В. Маяковского. 
59. Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского. 
60. Тема Родины в творчестве С.А. Есенина и А.А. Блока. 
61. Тема любви в творчестве С.А. Есенина. 
62. А.А. Фадеев в жизни и творчестве. 
63. Революция в творчестве А.А. Фадеева. 
64. М.И. Цветаева в воспоминаниях современников. 
65. М.И. Цветаева и А.А. Ахматова. 
66. Герои прозы А. Платонова. 
67. Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и 

советская литература. 
68. Отражение конфликтов истории в судьбах литературных 

героев. 
69. Развитие литературы 1950 – 1980-х годов в контексте 

культуры. 
70. Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. 

Ефремова, К. Булычева и др. 
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71. Городская проза: тематика, нравственная проблематика, 
художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. 
Трифонова, В. Дуденцева и др. 

72. Философский смысл повести В. Распутина «Прощание с 
Матерой» в контексте традиций русской литературы. 

73. История: три волны русской эмиграции. 
74. Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 

поколения (первая волна эмиграции). 
 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» отлично - ставится, если выполнены все требования к 

написанию доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «4» хорошо – основные требования к докладу выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «3» удовлетворительно – имеются существенные отступления от 
требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы. 

Оценка «2» неудовлетворительно – тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы сочинений  

1. Философская проблематика лирики Пушкина, тема свободы в 
лирике Пушкина. 

2. Любовь в лирике Лермонтова – страсть, приносящая страдания. 
3. Мотивы одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 
4. «Быт и нравы тёмного царства».  
5. «Образ Катерины». 
6. «Корни самодурства и его жертвы» (по драме А.Н. Островского 

«Гроза»).  
7. Любовь и дружба в жизни Евгения Базарова. 
8. Образ Анны Сергеевны Одинцовой и его роль в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». 
9. Нужны ли обломовы в современном мире? 
10. Тема любви в лирике Ф. Тютчева. 
11. Концепция мира и человека в лирике Ф. Тютчева. 
12. Природа и любовь в лирике А. Фета. 
13. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности». 
14. Женская доля (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). 
15. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 
16. «Двойники» Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
17. Образ «вечной Сонечки» в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
18. Трагедия семьи Мармеладова (по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»). 
19. Эпилог в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
20. Образ Пьера Безухова (по роману Л. Толстого «Война и мир»). 
21. Образ Андрея Болконского (по роману «Война и мир»). 
22. Образ полководца Кутузова глазами Л. Н. Толстого (по роману 

«Война и мир»). 
23. Процесс становления личности в изображении Л.Н. Толстого (по 

роману «Война и мир»). 
24. Почему любовь Наташи Ростовой и князя Андрея Болконского 

обречена на трагедию? 
25. Тема обманутых надежд в рассказах А.П. Чехова. 
26. Образ доктора Старцева в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 
27. Человек и среда в рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 
28. Кто виновен в гибели вишневого сада? (по пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый сад»). 
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29. Тема любви в поэзии «серебряного века» (на примере творчества И. 
Анненского). 

30. Смысл названия и проблематика одного из произведений И.А. 
Бунина. 

31. Тема любви в прозе Куприна. 
32. Герой и проблематика ранней романтической прозы М. Горького. 
33. Раздумья о человеке в пьесе М. Горького «На дне». 
34. Своеобразие творчества поэтов «серебряного века» (на примере 

творчества одного из поэтов). 
35. Тема любви в поэзии Блока. 
36. Смысл названия поэмы Блока «Двенадцать». 
37. Философские мотивы в творчестве С.А. Есенина. 
38. Образ Родины в лирике С. Есенина. 
39. Лирический герой в ранней поэзии В. В. Маяковского. 
40. Тема любви в лирике В. В. Маяковского. 
41. Темы и образы лирики М. Цветаевой. 
42. «Я научилась просто, мудро жить…» (философские мотивы лирики 

А. Ахматовой). 
43. Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». 
44. Тема трагедии личности и народа в поэзии О. Мандельштама. 
45. Судьба художника в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
46. Образ Понтия Пилата в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 
47. Почему Мастер не заслужил света, а заслужил покой? 
48. Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной 

прозе (по произведению одного из писателей). 
49. В чем героизм Сотникова (по одноименной повести В. Быкова). 
50. Мой любимый литературный герой. 

 
I. Одним из важнейших этапов работы над сочинением является работа с 

темой. Проанализировать тему – во многом означает определить ее ключевые 
слова и понятия. Анализ ключевых слов помогает: 

определить жанр сочинения, понять, в каком жанре может быть написана 
работа;  

конкретизировать круг вопросов, которые необходимо осветить в работе.  
 
II. Различают три основных (классических) типа сочинений: сочинение-

описание, сочинение-рассуждение и сочинение-повествование. 
 

Сочинение-описание 

Сочинение-описание начинается обычно с передачи общего впечатления, 
а затем раскрываются существенные признаки того или иного явления. 
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Последовательность выделения этих признаков достаточно свободна и 
определяется отношением автора сочинения к факту, материалу, литературному 
явлению, событию. Ключевое значение имеет в сочинении-описании 
правильный выбор изобразительно-выразительных средств. 

Сочинение-рассуждение 

Сочинение-рассуждение имеет более устойчивую композицию, оно, как 
правило, трёхчастно, так как основано на аргументации какого-то тезиса. Цель 
сочинения-рассуждения – доказать правильность главной мысли. В первой части 
высказывается общее положение – тезис. Во второй – приводятся 
доказательства, подтверждающие основную мысль. В третьей, заключительной 
части, формулируются выводы. Отсюда традиционная композиция сочинений-
рассуждений: 

I. Тезис (основная мысль сочинения). 
II. Доказательства (аргументы): 
а) … 
б) … 
III. Заключение о правильности тезиса (вывод). 
 

Сочинение-повествование 
Этот тип сочинений предполагает повествование о событии, 

развёртывающемся во времени. При этом важны начало события (завязка), 
наибольшее напряжение в его развитии (кульминация – та часть события, которая 
требует после себя возникновения новых отношений между участниками 
события) и результат, финал события (развязка). 

Поскольку форма всегда содержательна, то указание на соответствующую 
содержанию сочинения форму как бы заложено уже в формулировке темы 
сочинения. Например, тема «Мой любимый герой» предполагает ответ на два 
вопроса: кто он? и какой он? Первый вопрос требует знания об авторе 
литературного героя и о том времени, в которое этот литературный герой 
создавался. Второй вопрос предполагает выход к тем признакам литературного 
героя, благодаря которым он и оказался вашим любимым героем. Следовательно, 
наиболее удобным при раскрытии данной темы будет сочинение-описание. 

Другое дело – тема «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности». Здесь перед нами мысль, 
нуждающаяся в доказательствах. Ведь надо не просто назвать сатирические 
средства, которыми пользуется писатель, но и объяснить, почему М.Е. 
Салтыков-Щедрин не принимает те или иные явления современной ему 
действительности. Жанр сочинения-рассуждения, таким образом, окажется 
максимально соответствующим данной теме. 
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Сочинение же на тему «Процесс становления личности в изображении 

Л.Н. Толстого» (по роману «Война и мир»)» ближе к сочинению-повествованию, 
поскольку необходимо, говоря об отдельных моментах этого процесса, обратить 
внимание на те условия, которые для Л.Н. Толстого являются важнейшими в 
плане формирования нравственной и, значит, ценной для других людей 
личности. 

Конечно, тема сочинения может быть сформулирована так, что придётся 
использовать разные жанры. Например, тема «Корни самодурства и его 

жертвы» (по драме А.Н. Островского «Гроза») потребуют и описания, и 
повествования, и рассуждения. 

 
III. Отбор текстового материала. 
Текстовый материал для сочинения – и предмет исследования, и основа 

аргументации. Этот этап позволяет точнее определить и сформулировать точку 
зрения автора, его основные идеи, высказанные в произведении. 

Отбирая текстовый материал, следует ориентироваться на: 
- описание внешности персонажей; 

– их самохарактеристику (что сам персонаж говорит о себе); 
– характеристику персонажа, сделанную другим 

героем/автором; 
– описание пространства, которое принадлежит 

рассматриваемому герою, или места действия произведения; 
– вставные элементы композиции произведения (сны, 

воспоминания, истории жизни и пр.); 
– наиболее значимые элементы композиции (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка) 
Работу с текстом произведения производим с карандашом в руках. 

Отмечаем средства художественной выразительности (эпитеты, метафоры, 
сравнения и т.п.), используемые автором для создания образа героя, 
формулировки идеи и пр. Сопоставляя и обобщая отобранный литературный 
материал, проводим лексический анализ выбранного отрывка. 

  
IV. Формулируем собственную основную мысль. 
V. Составляем план. 
Одним из основных условий успешной речевой коммуникации (а 

сочинение как раз и представляет собой акт речевой коммуникации) является ее 
правильная, логичная, очевидная для адресата (читателя, а для сочинения – 
проверяющего, преподавателя, эксперта) структура. В связи с этим вопрос 
организации композиции особенно важен. 
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Композиция – это закономерное и мотивированное содержанием и 
замыслом расположение всех частей выступления и их целесообразное 
соотношение, организация материала, расположение его в определенной 
системе. 

Особенности вступления. 
Особенности вступления определяются, во-первых, необходимостью 

обозначить тему работы и, во-вторых, привлечь внимание. Текст вступления 
должен настроить читателя на восприятие, дать концентрированное 
представление обо всем сочинении. 

Для того, чтобы подготовить читателя к восприятию, первые слова 
сочинения должны быть просты, доступны, понятны и интересны. Во 
вступлении можно подчеркнуть актуальность темы, значение ее для автора, 
читателя и их современников. «Ввести» адресата в суть (основную мысль) текста 
можно, начав вступление с определения центрального понятия, риторического 
вопроса, интересного примера, пословицы или поговорки, крылатого 
выражения, юмористического замечания. 

Структура основной части. 
Но хорошо продуманное вступление еще не обеспечивает общего успеха 

работы. В этом плане основная, главная часть сочинения, оказывается, наиболее 
ответственной. Основная часть – главная композиционная часть письменной 
работы, в которой излагается основной материал, последовательно разъясняются 
выдвинутые положения, доказывается их правильность, приводятся 
необходимые промежуточные выводы.  

Базовыми принципами построения структуры сочинения являются 
следующие формы логической аргументации: дедукция, индукция и аналогия. 
Они отличаются друг от друга смысловой направленностью и характером 
следования компонентов доказательства. 

Дедукция – это логический переход от общего знания к частному, 
подведение частного случая под общее правило. При этом впоследствии из 
общего положения, под которое подведен какой-либо факт, выводится 
надлежащее заключение в отношении этого конкретного факта. 

Индукция – обобщение, возникающее на анализе эмпирического опытного 
материала, базирующегося на опыте. Рассуждение индивидуального типа 
строится, опираясь на конкретные данные с целью обобщения, то есть форма 
изложения от единичных и менее общих положений к общим положениям и 
выводам. 

Аналогия – подобие, сходство предметов в каких-либо свойствах и 
признаках. Умозаключение по аналогии – это такое умозаключение, в результате 
которого делается вывод о принадлежности предмету или явлению 
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определенного признака, основанного на анализе сходства этого предмета или 
явления в существенных признаках с другим предметом или явлением. 

Вышеизложенные формы аргументации часто встречаются в речи 
комбинированно. 

Роль заключения. 
Заключение – важная композиционная часть работы. В ней подводятся 

итоги, формулируются выводы по основной проблеме, намечаются пути 
дальнейшего развития темы.  

Задачи заключения: 
1. суммировать сказанное; 
2. повысить интерес к предмету речи; 
3. подчеркнуть значение сказанного. 

В конце речи могут кратко повторяться её основные тезисы, ещё раз 
подчеркиваться главная мысль и важность разработанной темы, могут 
использоваться дополнительные сильные аргументы, чтобы повысить 
убедительность аргументов. 

VI. Пишем текст сочинения. 
Следующим этапом будет собственно написание текста письменной 

работы. Если сочинение домашнее, и Вы не ограничены во времени, пишите 
полный текст на черновике.  

Работа должна вестись в соответствии с планом, однако нет 
необходимости слепо ему следовать: если в процессе рассуждений возникают 
новые идея или аргумент, можно вставить их в сочинение, определив в 
композиции соответствующее место. 

Если сочинение аудиторное – пишем на черновике самые сложные 
композиционные части - вступление и заключение, также прописываем 
переходы от части к части. Текст основной части пишем сразу на чистовик. 

Создавая текст, обращаем особое внимание на связь предложений и целых 
частей между собой. 

VII. Проверяем и редактируем. 
После написания текста любой письменной работы необходимо 

произвести ее редактирование, то есть проверить и исправить допущенные в 
процессе создания текста ошибки. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5» отлично 
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. 
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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. 
Оценка «4» хорошо 
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 слой 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. 
Оценка «3» удовлетворительно 
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. 
Оценка «2» неудовлетворительно 
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. 
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7. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 1 

(в форме контрольного тестирования)  
 

Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 
века 
Вопрос 1 
Какому литературному направлению присущи следующие черты: резкое 
недовольство всем окружающим, пламенное стремление к свободе, социальное 
одиночество, отсутствие живой связи с народом и пр. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. передовой, революционный романтизм 
2. классицизм 
3. реализм 
4. сентиментализм  
 
Вопрос 2 
Определите трехсложный размер с ударением на 1, 4, 7, 10 слоги и т.д. – это  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ямб 
2. дактиль 
3. хорей 
4. анапест  
 
Вопрос 3 
Какого зарубежного поэта Пушкин считал величайшим поэтом современности 
и называл «властителем наших дум»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Байрона 
2. Гете 
3. Шекспира 
4. Гофмана  
 
 
Вопрос 4 
Какое литературное направление создал А.С. Пушкин  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. передовой, революционный романтизм 
2. классицизм 
3. реализм 
4. сентиментализм  
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Вопрос 5 
Определите двусложный размер с ударением на чётные слоги – 2, 4, 6, 8 и т.д. – 
это  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ямб 
2. дактиль 
3. хорей 
4. анапест  
 
Вопрос 6 
Какую тему затронул Байрон в своей поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. тему погибшего величия Греции 
2. тему погибшего величия Российской империи 
3. тему восхваления Османской империи  
4. тему погибшего величия Англии  
 
Вопрос 7 
Как называется бедный, оскорбляемый высшими по чину людьми, доведенный 
до отчаянья человек? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «маленький человек» 
2. «лишние люди» 
3. «новые люди» 
4. «средний человек» 
 
Вопрос 8 
Как называется направление в литературе и искусстве, ставящее целью 
правдивое воспроизведение действительности в её типичных чертах 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. реализм 
2. романтизм 
3. классицизм 
4. сентиментализм  
 
Вопрос 9 
Определите введённый Пушкиным тип литературного героя  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «лишние люди» 
2. «маленький человек» 
3. «новые люди» 
4. «средний человек» 
 
Вопрос 10 
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Какой поэмой Жуковский хотел увести молодежь от политических действий в 
область романтических, религиозно-окрашенных мечтаний  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Светлана» 
2. «Лесной царь» 
3. «Вадим» 
4. «Людмила» 
 
Вопрос 11 
Кто является автором стихотворения «В тот день, когда мне исполнилось 
тридцать шесть лет»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.С. Пушкин 
2. М.Ю. Лермонтов 
3. Байрон 
4. И.С. Тургенев  
 
Тема 1.2. Александр Сергеевич Пушкин 
Вопрос 1 
Назовите ключевое слово, определившее пушкинское творчество 
Петербургского периода  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. любовь 
2. одиночество 
3. свобода 
4. смерть  
 
Вопрос 2 
Перечислите романтические поэмы Пушкина периода Южной ссылки 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-
разбойники», «Цыганы» 
2. «Руслан и Людмила», «Полтава», «Граф Нулин» 
3. «Бова», «Монах» 
4. «Борис Годунов», «Анджело», «Медный всадник» 
 
Вопрос 3 
Учеником таланта каких трех известных писателей был Пушкин  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Байрон, Лермонтов, Гоголь 
2. Вольтер, Карамзин, Радищев  
3. Дидро, Державин, Ломоносов 
4. Шеллинг, Прокопович, Тредиаковский  
 
Вопрос 4 
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Кто, признав свое поражение в литературной борьбе, подарил Пушкину свой 
портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Державин 
2. Крылов 
3. Жуковский 
4. Грибоедов  
 
Вопрос 5 
Что является главной темой «Моцарта и Сальери» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. любовь, её возникновение и развитие, а возможно и окончание 
2. назначение поэта и поэзии  
3. зависть как страсть, способная довести охваченного ею человека до 
страшного преступления  
4. положение народа  
 
Вопрос 6 
Отклик на какие события вызвал у Пушкина приступы отчаяния, следствием 
чего явилось стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты 
мне дана?»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. отмена крепостного права  
2. Крымская война 1853-1856 гг. 
3. душная общественная атмосфера после разгрома декабристов 
4. смерть Александра I  
 
Вопрос 7 
Кто после смерти Пушкина переработал поэму «Медный всадник» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Лермонтов  
2. Гоголь 
3. Жуковский 
4. Островский  
 
Вопрос 8 
Что Пушкин воспевает в стихотворении «Из Пиндемонти»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. любовь 
2. разлуку 
3. свободу 
4. одиночество  
 
Вопрос 9 
Чем является наводнение в поэме «Медный всадник»  
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бунтом покоренной стихии против Петра I 
2. смертью 
3. восхвалением дел Петра I 
4. явлением природы 
Вопрос 10 
Особый творческий рубеж в пушкинской жизни и творчестве – осень 1830 г., 
период, который принято называть?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. периодом Южной ссылкой 
2. ссылкой в Михайловское  
3. Болдинской осенью  
4. Лицейским   
 
Вопрос 11 
О каком историческом деятеле идет речь в поэме «Медный всадник»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Иван Грозный 
2. Петр I 
3. Александр I 
4. Николай I 
 
Вопрос 12 
В каком месяце начинается повествование о герое в поэме «Медный всадник»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. сентябрь 
2. октябрь 
3. ноябрь  
4. декабрь  
 
Вопрос 13 
Какая дата, связанная с основанием Лицея, не раз встречается в лирике 
Пушкина?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 6 июня 
2. 8 февраля 
3. 19 октября 
4. 1 сентября   
 
Вопрос 14 
В 1825 г. было восстание декабристов. Участвовал ли Пушкин в этом 
восстании? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. да, участвовал  
2. нет, не участвовал 
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3. да, участвовал и был отправлен на каторгу в Сибирь 
4. да, участвовал и был в числе прочих повешен 
 
Вопрос 15 
Чем заканчивается произведение А.С. Пушкина «Медный всадник»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. свадьбой Евгения с Парашей 
2. получением Евгением наследства 
3. смертью Евгения 
4. выходом Невы из берегов  
 
Тема 1.3. Михаил Юрьевич Лермонтов 
Вопрос 1 
Где был открыт памятник М.Ю. Лермонтову в Москве  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в сквере на Лермонтовской площади (у Красных Ворот) 
2. в сквере на Никитском бульваре  
3.  у дома М.Ю. Лермонтова на Малой Молчановке 
4. на Гоголевском бульваре   
 
Вопрос 2 
Это стихотворение Лермонтовым было создано под впечатлением путешествия 
через Россию после неурожая 1839 г., когда в деревнях ели даже кровельную 
солому  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Смерть поэта» 
2. «Молитва» 
3. «Родина» (Люблю отчизну я, но странною любовью…)  
4. «Выхожу один я на дорогу…» 
 
Вопрос 3 
Кому посвятил Лермонтов стихотворение «Молитва» (Я, матерь божия, ныне с 
молитвою…)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Елизавете Алексеевне Арсеньевой   
2. Александру Сергеевичу Пушкину 
3. Вареньке Лопухиной  
4. Екатерине Сушковой  
 
Вопрос 4 
За что был арестован в 1837 г. М.Ю. Лермонтов  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. за участие в декабристском восстании  
2. за участие в дуэли с сыном французского посла де Барантом  
3. за участие в дуэли с Николаем Мартыновым 
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4. за политическую неблагонадежность (поводом к аресту послужило 
знаменитое стихотворение «На смерть поэта») 
 
Вопрос 5 
Какую роль сыграл Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. он родился на Кавказе 
2. познакомился там с первой женой 
3. место вдохновения и смерти Лермонтова  
4. похоронен на Кавказе  
 
Вопрос 6 
Кто сказал следующие слова о Лермонтове: «Полнейшего выражения чистой 
любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от 
русского поэта… поэт понимает любовь к родине истинно, свято и разумно»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.С. Пушкин 
2. В.Г. Белинский 
3. Н.В. Гоголь 
4. Н.А. Добролюбов  
 
Вопрос 7 
Какого числа состоялась дуэль Лермонтова с бывшим приятелем по Школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Николаем 
Мартыновым  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 15 июля 1841 г.  
2. 8 февраля 1837 г. 
3. 15 октябрь 1814 г. 
4. 1 апреля 1852 г. 
 
Вопрос 8 
Где берет своё начало род Лермонтовых?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1.  в России 
2. в Шотландии 
3. в Африке  
4. в Испании  
 
Вопрос 9 
Что помешало выйти М.Ю. Лермонтову в отставку, чтобы посвятить себя 
полностью литературе?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. женитьба  
2. очередная ссылка  
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3. повышение по службе 
4. запрет бабушки  
 
Вопрос 10 
Где состоялась дуэль, на которой погиб М.Ю. Лермонтов?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. на Черной речке  
2. на горе Бештау  
3. на горе Машук  
4. на берегу Невы  
 
Тема 1.4. Николай Васильевич Гоголь 
 
Вопрос 1 
О какой книге Гоголя Пушкин сказал: «в них есть «настоящая веселость, 
искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Петербургские повести» 
2. «Ревизор» 
3. «Вий» 
4. «Мертвые души» 
 
Вопрос 2 
Название какого проспекта Санкт-Петербурга стало названием повести Гоголя?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Лиговский проспект» 
2. «Богатырский проспект» 
3. «Невский проспект» 
4. «Греческий проспект» 
 
Вопрос 3 
Герой Гоголя верит в гармонию добра и красоты, чистую, искреннюю любовь, 
возвышенные идеалы. Он пошёл вслед за незнакомкой только потому, что 
увидел в ней идеал красоты и непорочности. Определите это героя  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. поручик Пирогов  
2. художник Пискарёв 
3. художник Чартков 
4. жестяных дел мастер Шиллер  
 
Вопрос 4 
Что привлекло гоголевского художника в портрете, найденном в картинной 
лавке?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. глаза ростовщика  
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2. улыбка ростовщика 
3. роскошь одежд ростовщика 
4. скорбное выражение лица ростовщика  
 
Вопрос 5 
Кто такой ростовщик?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. лицо, которое играет в карты  
2. лицо, которое занимается предоставлением денег взаймы  
3. опытный дуэлянт  
4. жестяных дел мастер  
 
Вопрос 6 
О ком гоголевском герое идет речь в цитате: «Казалось, в нем олицетворился 
тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. художник Чартков 
2. поручик Пирогов  
3. жестяных дел мастер Шиллер  
4. художник Пискарёв 
 
Вопрос 7 
Какова фамилия главного героя повести Н.В. Гоголя «Портрет»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Пискарёв  
2. Чартков 
3. Гофман 
4. Шиллер   
 
Вопрос 8 
Что случилось с портретом ростовщика в конце произведения Н.В. Гоголя 
«Портрет»? 
 Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. портрет украли  
2. портрет сожгли 
3. портрет отдали на хранение в музей 
4. портрет разорвали  
 
Вопрос 9 
Герою Н.В. Гоголя присущи такие черты, как карьеризм, ограниченность, 
наглость, самоуверенная пошлость, стремление подражать тому, что входит в 
моду у избранной публики. Определите героя.   
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. поручик Пирогов 
2. художник Чартков 
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3. художник Пискарёв 
4. сапожник Гофман  
 
Вопрос 10 
Какой писатель повлиял на судьбу и литературную деятельность Гоголя? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Грибоедов 
2. Крылов 
3. Пушкин 
4. Островский  
 
Тема 1.5. Особенности развития русской литературы во второй половине 
XIX века   
Вопрос 1 
Этот литературный тип отличает активная деятельность, пропагандистская 
позиция, сильный волевой характер, вера в общественный прогресс, духовная 
свобода личности  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «маленький человек» 
2. «лишние люди» 
3. «новые люди» 
4. «средний человек» 
 
Вопрос 2 
Определите представителей одного из направлений русской общественной 
мысли 40-50-х годов XIX века, считавших историю России частью 
общемирового исторического процесса и видевших развитие страны по 
западноевропейскому пути.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. почвенники  
2. славянофилы 
3. западники 
4. петрашевцы  
 
Вопрос 3 
Определите представителей одного из направлений русской общественной 
мысли 40-50-х годов XIX века, которые протестовали против односторонней 
подражательности Западу и поставили своей задачей отыскать «начала 
русского просвещения», отличные от «просвещения западного» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. почвенники  
2. славянофилы 
3. западники 
4. петрашевцы  
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Вопрос 4 
Определите представителей одного из направлений русской общественной 
мысли 60-х годов XIX века, которые проповедовали идею сближения 
«образованного общества» с народом на религиозно-этической основе 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. почвенники  
2. славянофилы 
3. западники 
4. петрашевцы  
 
Вопрос 5 
Это журнал, основанный Пушкиным и поначалу не имевший успеха, стал 
одним из крупнейших явлений в русской журналистике и литературе. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Москвитянин»  
2. «Современник» 
3. «Сын отечества» 
4. «Вестник Европы»  
 
Вопрос 6 
Проблемы женской эмансипации и роли женщины в современном обществе 
поднимались в произведении 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Очарованный странник» Н.С. Лескова 
2. «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина 
3. «Что делать» Н.Г. Чернышевского 
4. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского 
 
Вопрос 7 
Это скромная, мечтательная, тонкая, ранимая и романтичная натура, 
воспитанная вдали от светской жизни.  Влюбившись, она верно и преданно 
следует за любимым, несмотря на неприятие её выбора родителями или 
внешние обстоятельства. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «лесковская девушка»  
2. «тургеневская девушка»  
3. «островская девушка»  
4. «гоголевская девушка» 
 
Вопрос 8 
Какое литературное направление господствовало в литературе второй 
половины XIX века?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. классицизм 
2. сентиментализм 
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3. романтизм 
4. реализм  
 
Вопрос 9 
Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. И.С. Тургенев 
2. М.Е. Салтыков-Щедрин 
3. И.А. Гончаров 
4. Ф.М. Достоевский  
 
Вопрос 10 
Кто из русских писателей был назван «Колумбом Замоскворечья»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский 
2. И.С. Тургенев 
3. Ф.М. Достоевский 
4. Л.Н. Толстой  
 
Вопрос 11 
Укажите произведение, в сюжете которого присутствует эпизод дуэли. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский «Гроза» 
2. Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 
3. И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
4. И.А. Гончаров «Обломов» 
 
Вопрос 12 
Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский  
2. Н.С. Лесков  
3. И.С. Тургенев  
4. Ф.М. Достоевский  
 
Вопрос 13 
Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту 
фрегата «Паллада» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский  
2. И.А. Гончаров  
3. И.С. Тургенев  
4. Ф.М. Достоевский  
 
Вопрос 14 
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Выберите правильную последовательность смены одного литературного 
направления другим.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм 
2. романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 
3. классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
4. реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм 
 
Вопрос 15 
Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал 
участие в обороне Севастополя в 1854 году. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. И.А. Гончаров      
2. Л.Н. Толстой     
3. Ф.М. Достоевский 
4. И.С. Тургенев  
 
Вопрос 16 
Назовите произведение, в котором мотив странствий играет важную роль в 
организации сюжета 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Очарованный странник» 
2.  «Бесприданница» 
3. «Гроза» 
4. «Обломов» 
 
Тема 1.6. Александр Николаевич Островский 
Вопрос 1 
К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. классицизм  
2. сентиментализм 
3. романтизм   
4. реализм  
 
Вопрос 2 
В каком городе происходит действие драмы «Гроза»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Москва  
2. Санкт-Петербург 
3. Бряхимов 
4. Калинов  
 
Вопрос 3 
Какой фразой заканчивается драма «Гроза»? 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы…» 
2. «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться?»  
3. «Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!» 
4. «Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его, а душа теперь не 
ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!» 
 
Вопрос 4 
К какому сословию принадлежала Кабаниха (драма «Гроза»)?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. дворянство   
2. мещанство   
3. купечество   
4. крестьянство   
 
Вопрос 5 
Что изобретал механик-самоучка Кулигин в драме «Гроза»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. перпетуум-мобиле (вечный двигатель) 
2. печатный станок  
3. микроскоп   
4. парогенератор   
 
Вопрос 6 
Кому принадлежит фраза в драме «Гроза»: «Воспитывали нас родители в 
Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую 
академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, мы с сестрой 
сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и 
оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы 
придем в совершеннолетие, только с условием…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Борису  
2. Тихону  
3. Кудряшу 
4. Кулигину 
 
Вопрос 7 
К какому типу литературных героев принадлежал Дикой в драме «Гроза» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «лишние люди»  
2. «маленький человек»  
3. самодур  
4. «новые люди»  
 
Вопрос 8 
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Кому принадлежит фраза в драме «Гроза»: «Я говорю: отчего люди не летают 
так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на 
горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. 
Попробовать нешто теперь?»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Варваре   
2. Кабанихе  
3. полусумасшедшей барыне    
4. Катерине   
 
Вопрос 9 
Какое произведение не принадлежит А.Н. Островскому  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Свои люди – сочтемся»  
2. «Гроза» 
3. «Бесприданница» 
4. «Леди Макбет Мценского уезда» 
 
Вопрос 10 
О каком персонаже идет речь в драме «Гроза»? У него уж такое заведение. У 
нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. "Ты, - 
говорит, - почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь 
знать? А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам". Вот 
ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то 
расположение не приходил.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Борис  
2. Кудряш  
3. Дикой  
4. Тихон  
 
Вопрос 11 
Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Марфа Игнатьевна  
2. Катерина Львовна   
3. Харита Игнатьевна   
4. Алена Ивановна   
 
Вопрос 12 
В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы 
Волги? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Медный всадник» 
2. «Преступление и наказание» 
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3. «Гроза» 
4. «Отцы и дети» 
 
Вопрос 13 
Что, по мнению Вожеватова, главная беда Ларисы в драме А.Н. Островского  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. она плохо воспитана 
2. она некрасива  
3. она несчастлива в браке 
4. она без приданого  
 
Вопрос 14 
В кого влюбляется Лариса в драме «Бесприданница» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в Карандышева  
2. в Паратова  
3. в Кнурова  
4. в Вожеватова  
 
Вопрос 15 
Как первоначально называлась пьеса А.Н. Островского «Свои люди – 
сочтёмся» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Ростовщик» 
2. «Банкир» 
3. «Банкрот» 
4. «Купец» 
 
Тема 1.7. Иван Александрович Гончаров 
Вопрос 1 
Укажите три романа И.А. Гончарова на букву «О»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 
2. «Очарованный странник», «Обвал», «Обида» 
3. «Обыкновенная история», «Облако в штанах», «Отцы и дети» 
4. «Обмен», «Оборотень», «Обрыв» 
 
Вопрос 2 
Кем был для Обломова Штольц  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. братом 
2. другом детства  
3. зятем  
4. слугой  
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Вопрос 3 
Сколько раз был женат И.А. Гончаров  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 1 раз 
2. 2 раза 
3. нисколько  
4. 3 раза  
 
Вопрос 4 
Кто из героинь становится женой Ильи Обломова?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Ольга Ильинская  
2. Агафья Пшеницына 
3. Анна Одинцова 
4. Соня Мармеладова  
 
Вопрос 5 
Как назовут сына Обломова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Андрей 
2. Илья 
3. Захар   
4. Алексей   
 
Вопрос 6 
Что ценил Обломов в Агафье Пшеницыной?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. открытость взгляда, чувство юмора  
2. внешнюю красоту, мраморность плеч 
3. стройность и бойкий ум  
4. круглые локти, мягкость   
 
Вопрос 7 
О каком персонаже из романа «Обломов» идет речь: Он весь составлен из 
костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щёк у 
него почти вовсе нет, то есть кость да мускул, но ни признака жирной 
округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза немного 
зеленоватые, но выразительные  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Захар  
2. Тарантьев  
3. Обломов   
4. Штольц  
 
Вопрос 8 
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Ровесником какой войны был И.А. Гончаров? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Отечественной войны  
2. Первой мировой войны 
3. Гражданской войны 
4. Великой Отечественной войны  
 
Вопрос 9 
От чего умер Илья Ильич Обломов?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. попал под лошадь 
2. при вскрытии трупа заразился тифом  
3. от второго апоплексического удара 
4. был отравлен    
 
Вопрос 10 
Как называли И.А. Гончарова близкие друзья? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Господин де Лень 
2. Сверчок  
3. Человек без селезёнки  
4. Иностранец  
 
Вопрос 11 
Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский    
2. И.А. Гончаров 
3. И.С. Тургенев      
4. Ф.М. Достоевский 
 
Вопрос 12 
Сон Обломова (И.А. Гончаров «Обломов») – это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. история рода Обломовых 
2. реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 
3. поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 
4. история рода Штольца  
 
Вопрос 13 
Какое произведение не принадлежит И.А. Гончарову 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. «Обыкновенная история»                         
2. «Невский проспект» 
3. «Обрыв» 
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4. «Обломов»                                                    
 
Вопрос 14 
Действие романа «Обломов» происходит 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. в Москве                         
2. в Санкт-Петербурге 
3. в Тульской губернии 
4. в Орловской губернии                                                    
 
Вопрос 15 
Укажите возраст Обломова в начале романа И.А. Гончарова 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 25-26                         
2. 32-33 
3. 36-37 
4. 40-45                                                    
 
Тема 1.8. Иван Сергеевич Тургенев 
Вопрос 1 
Кто стал прототипом образа барыни из «Муму» И.С. Тургенева?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Наталья Николаевна Гончарова, жена Пушкина 
2. Мария Дмитриевна Исаева, первая жена Достоевского 
3. Полина Виардо, французская певица  
4. Варвара Петровна Тургенева, мать Тургенева   
 
Вопрос 2 
В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. И.А. Гончаров «Обломов» 
2. И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
3. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 
4. Л.Н. Толстой «Война и мир» 
 
Вопрос 3 
Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С. Тургенев «Отцы и 
дети») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Отрадное 
2. Лысые Горы 
3. Марьино 
4. Никольское  
 
Вопрос 4 



111 

Укажите, кому был посвящен роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Л.Н. Толстому  
2. В.Г. Белинскому 
3. Н.Г. Чернышевскому 
4. Н.А. Добролюбову 
 
Вопрос 5 
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» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. И.А. Гончаров «Обломов» 
2. И.С. Тургенев «Дворянское гнездо» 
3. И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
4. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 
 
Вопрос 6 
За что И.С. Тургенев был сослан в родовое имение под надзор полиции в 1852 
г.?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. публикацию некролога на смерть Н.В. Гоголя  
2. участие в восстании декабристов  
3. публикацию романа «Отцы и дети» 
4. участие в кружке Петрашевского   
 
Вопрос 7 
Каким знаменитым лирико-философским описанием завершается роман «Отцы 
и дети» И.С. Тургенева?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. описанием сельского кладбища  
2. описанием монастыря  
3. дуэлью Базарова и Кирсанова 
4. свадьбой Базарова и Одинцовой  
 
Вопрос 8 
Как звали возлюбленную и музу Тургенева  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Наталья Гончарова 
2. Полина Виардо 
3. Мария Исаева 
4. Софья Берс  
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Вопрос 9 
Укажите романы Тургенева  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин» 
2. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 
3. «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» 
4. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение»  
 
Вопрос 10 
 «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, колотушки, 
пощечины. Ненависть к крепостному праву уже тогда жила во мне». Какую 
клятву дал Иван Сергеевич в юности? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Аннибалову клятву  
2. Кровную клятву 
3. Сизифову клятву  
4. Дамоклову клятву 
 
Вопрос 11 
После публикации какого произведения пришла к Тургеневу литературная 
известность? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Дворянское гнездо» 
2. «Записки охотника» 
3. «Отцы и дети» 
4. «Рудин» 
 
Вопрос 12 
Где прошли детские годы Ивана Сергеевича Тургенева?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. В Ясной Поляне 
2. в Болдино 
3. в Спасском-Лутовинове  
4. в Щелыково  
 
Вопрос 13 
Узнайте героя романа «Отцы и дети» по портретной характеристике: «...показал 
Николаю Петровичу всё своё лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху 
плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и 
висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой 
и выражало самоуверенность и ум»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Аркадий Кирсанов 
2. Павел Петрович Кирсанов 
3. Николай Петрович Кирсанов 



113 

4. Евгений Базаров  
 
Вопрос 14 
Почему Анна Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. они не были знакомы  
2. боялась перемен, ценила свободы и не хотела менять свой привычный 
уклад жизни 
3. вышла замуж за Аркадия Кирсанова 
4. отрицала любовь  
 
Вопрос 15 
Что помешало Лизе Калитиной и Лаврецкому быть вместе (И.С. Тургенев 
«Дворянское гнездо»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Лаврецкий не верит в святость брака, он разочарован первым опытом 
2. Лаврецкий боялся перемен, ценил свободу и не хотел менять свой 
привычный уклад жизни 
3. Лиза вышла замуж за Паншина 
4. Лиза предпочла монастырь, увидев в своей связи с Лаврецким некую 
безнравственность 
 
Вопрос 16 
Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова? (Роман «Отцы 
и дети») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. смертью Базарова      
2. смертью Кирсанова           
3. Кирсанов был ранен 
4. Базаров был ранен 
 
Вопрос 17 
Что понимает под «нигилизмом» И.С. Тургенев? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. полное отрицание знаний, накопленных человечеством 
2. революционно-демократическое мировоззрение 
3. отрицание политической системы, государственного строя 
4. естественнонаучные теории 
 
Вопрос 18 
Какому критику принадлежит следующее высказывание о Базарове: «Умереть 
так, как умер Базаров, — все равно что сделать великий подвиг»? (Роман 
«Отцы и дети») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. В.Г. Белинскому                                
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2. Н.Г. Чернышевскому 
3. А. Генису                              
4. Д.И. Писареву 
 
Вопрос 19 
Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Базарова? 
(Роман «Отцы и дети») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. умирает                           
2. женится на Фенечке 
3. уезжает за границу                             
4. остается жить в имении с братом  
 
Вопрос 20 
В каком году начинается действие романа «Отцы и дети»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. январь 1840 г. 
2. март 1849 г. 
3. май 1859 г. 
4. сентябрь 1861 г. 
 
Тема 1.9. Николай Гаврилович Чернышевский 
Вопрос 1 
В какой тюрьме содержался Н.Г. Чернышевский за революционную 
деятельность?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Петропавловская крепость  
2. Матросская тишина 
3. Кресты   
4. Бутырская тюрьма   
 
Вопрос 2 
В каком сне Веры Павловны показано освобождение парализованных девушек 
из подвала (роман «Что делать?»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в первом сне 
2. во втором сне 
3. в третьем сне 
4. в четвертом сне  
 
Вопрос 3 
Как звали человека, который в начале романа «Что делать?» покончил жизнь 
самоубийством?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Дмитрий Лопахин 
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2. Дмитрий Лопухов 
3. Александр Кирсанов 
4. Аркадий Кирсанов  
 
Вопрос 4 
Главная героиня романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» открывает  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. швейную мастерскую 
2. художественную мастерскую 
3. обувную мастерскую 
4. кожевенную мастерскую  
 
Вопрос 5 
Какая тема поднимается в романе Чернышевского «Что делать?» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. эмансипации женщины 
2. отмены крепостного права 
3. патриотизма  
4. конфликт отцов и детей 
 
Вопрос 6 
Определите жанр романа «Что делать?» Н.Г. Чернышевского 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. криминальный   
2. авантюрный   
3. утопия  
4. приключенческий  
 
Вопрос 7 
Как звали главную героиню романа «Что делать?»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Вера Павловна   
2. Катерина Львовна  
3. Лариса Дмитриевна 
4. Анна Сергеевна 
  
Вопрос 8 
Сколько раз главная героиня романа «Что делать?» выходила замуж?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. нисколько 
2. один  
3. два 
4. три 
 
Вопрос 9 



116 

Как звали мать главной героини романа «Что делать?»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Марфа Игнатьевна   
2. Марья Алексеевна   
3. Харита Игнатьевна  
4. Катерина Ивановна  
 
Вопрос 10 
Для чего в композицию романа «Что делать?» включены сны героини?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. чтобы раскрыть ее подсознание 
2. чтобы в символической или аллегорической форме выразить основные 
идеи романа 
3.  из-за цензурных соображений 
4. сны – тема детства героини  
 
Тема 1.10. Николай Семенович Лесков 
Вопрос 1 
Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз 
погибал и не погиб»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Отцы и дети» Тургенева, Евгений Базаров  
2. «Очарованный странник» Лескова, Иван Флягин 
3. «Преступление и наказание» Достоевского, Родион Раскольников  
4. «Война и мир», князь Андрей 
 
Вопрос 2 
Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С. Лесков «Очарованный 
странник») наступает, когда 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. он отказывается от веры и перестает молиться  
2. по его вине погибает человек  
3. он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 
4. крадет лошадей  
 
Вопрос 3 
Для Ивана Флягина (Н.С. Лесков «Очарованный странник») характерно 
следующее из названных качеств 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. высокомерие  
2. простодушие 
3. бездушие  
4. равнодушие  
 
Вопрос 4 
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Кем в конце произведения станет герой Н.С. Лескова Иван Флягин? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. монахом 
2. нигилистом  
3. князем 
4. татарским пленным  
 
Вопрос 5 
Укажите прозвище Ивана Флягина (Н.С. Лесков «Очарованный странник») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Кривоносик  
2. Пескарь 
3. Голован   
4. Иудушка  
 
Вопрос 6  
Укажите фамилию главной героини произведения Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Катерина Кабанова 
2. Катерина Измайлова 
3. Лариса Огудалова 
4. Соня Мармеладова 
 
Вопрос 7 
Укажите, кто из героев произведения «Леди Макбет Мценского уезда» первый 
догадался об измене Катерины Львовны 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Зиновий Борисович 
2. Федя 
3. Сергей 
4. Борис Тимофеевич   
 
Вопрос 8 
Укажите, кто из героев произведения «Леди Макбет Мценского уезда» был 
убит таким образом: «Поел… на ночь грибков с кашицей, и началась у него 
изжога; вдруг схватило под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он 
умер» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Зиновий Борисович 
2. Борис Тимофеевич   
3. Федя 
4. Сергей 
 
Вопрос 9 
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Укажите, кто из героев произведения «Леди Макбет Мценского уезда» был 
убит таким образом: «… взял … за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним 
движением закрыла личико страдальца большою пуховою подушкою, а сама 
навалилась на неё своей… грудью» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Зиновий Борисович 
2. Борис Тимофеевич   
3. Федя 
4. Сергей 
 
Вопрос 10 
Укажите, что ответила Катерина Львовна, героиня Лескова, на вопрос, зачем 
она убивала 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Мечтала о наследстве» 
2. «Не любила» 
3. «Для него» 
4. «Обвинение ложное, я не убийца» 
 
Тема 1.11. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
Вопрос 1 
Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский 
2. М.Е. Салтыков-Щедрин 
3. Ф.М. Достоевский  
4. Л.Н. Толстой 
 
Вопрос 2 
В произведениях какого автора основными художественными приемами 
являются гипербола, аллегория, фантастика, гротеск? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский 
2. М.Е. Салтыков-Щедрин 
3. И.А. Гончаров  
4. И.С. Тургенев 
 
Вопрос 3 
Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежат 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Господа Головлёвы» 
2. «Премудрый пискарь» 
3. «Дворянское гнездо» 
4. «История одного города» 
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Вопрос 4 
Какое прозвище дала мать своему сыну Степану Головлёву? (роман М.Е. 
Салтыкова-Щедрина) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Иудушка 
2. Балбес 
3. Черт 
4. Голован 
 
Вопрос 5 
Чем были дети для Головлёвой? (роман М.Е. Салтыкова-Щедрина) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. лишней обузой 
2. цветами жизни 
3. недорослями 
4. пеньками  
 
Вопрос 6 
Кого в семье Головлёвых звали Иудушкой? (роман М.Е. Салтыкова-Щедрина) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в ПОЛУТОРАСТАХ километрах 
2. Владимира Михайлович 
3. Порфирия Владимировича 
4. Степана Владимировича  
 
Вопрос 7 
От чего умерли Степан и Павел Головлёвы (роман М.Е. Салтыкова-Щедрина)?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. от старости 
2. от пьянства  
3. от сердечного приступа 
4. были убиты  
 
Вопрос 8 
Чего особенно боялся Порфирий Головлёв? (роман М.Е. Салтыкова-Щедрина) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. проклятья матери 
2. старости 
3. службы 
4. мести  
 
Вопрос 9 
Куда отправил Порфирий Головлёв своего третьего ребенка, младенца 
Евпраксии?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. в имение собственной матери 
2. на кладбище  
3. оставил у себя 
4. в воспитательный дом 
 
Вопрос 10 
Как умер Порфирий Головлёв? (роман М.Е. Салтыкова-Щедрина) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. замёрз по дороге на кладбище 
2. получил сердечный приступ 
3. спился 
4. его отравили  
 
Тема 1.12. Федор Михайлович Достоевский 
Вопрос 1 
Какое событие в романе «Преступление и наказание» является 
кульминационным 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. смерть Мармеладова 
2. сон Раскольникова 
3. исповедь, признание Раскольникова Соне 
4. уголовное преступление Раскольникова 
 
Вопрос 2 
Ф.М. Достоевский написал 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Бедная Лиза» 
2. «Бедные люди» 
3. «Бедность не порок» 
4. «Бедная невеста» 
 
Вопрос 3 
С какого момента начинается наказание Раскольникова (роман «Преступление 
и наказание»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. до убийства 
2. после убийства 
3. после признания Соне 
4. на каторге 
 
Вопрос 4 
Содержание теории Раскольникова можно сформулировать так (роман 
«Преступление и наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. любой человек имеет право на всё 
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2. избранные имеют право на преступление 
3. человек должен бороться за лучшую жизнь 
4. возлюби прежде всех самого себя 
 
Вопрос 5 
Почему Семён Мармеладов был уволен со службы (роман «Преступление и 
наказание»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. за пьянство 
2. по сокращению штатов 
3. за обман 
4. по собственному желанию 
 
Вопрос 6 
Что явилось подлинной причиной преступления Раскольникова (роман 
«Преступление и наказание»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. желание проверить свою теорию 
2. письмо от матери 
3. голод 
4. подслушанный в трактире разговор студента и офицера 
 
Вопрос 7 
Кто из героев романа «Преступление и наказание» покончил жизнь 
самоубийством? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Раскольников 
2. Соня Мармеладова 
3. Свидригайлов 
4. Лужин 
 
Вопрос 8 
Как звали сестру Раскольникова (роман «Преступление и наказание»)?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Авдотья  
2. Соня  
3. Пульхерия 
4. Катерина 
 
Вопрос 9 
Какой город описывает Достоевский в романе «Преступление и наказание»: 
«…На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти 
дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, 
опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся 
извозчики…»? 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Москву  
2. Санкт-Петербург  
3. Омск  
4. Орёл 
 
Вопрос 10 
Какое произведение стало последним в творчестве Ф.М. Достоевского?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Преступление и наказание»  
2. «Бедные люди» 
3. «Братья Карамазовы» 
4. «Идиот» 
 
Вопрос 11 
Что несет миру теория, созданная Раскольниковым? (роман «Преступление и 
наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. индивидуализм и преступную философию вседозволенности 
2. освобождение от материальной зависимости 
3. освобождение от социального давления общества 
4. разрешение социальных противоречий общества 
 
Вопрос 12 
Герой романа «Преступление и наказание» совершает убийство старухи-
процентщицы ради 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. денег 
2. оправдания своей теории 
3. близких ему людей: матери и сестры 
4. семьи Мармеладовых 
 
Вопрос 13 
Описание чьей комнаты приведено ниже: «Это была крошечная клетушка, 
шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, 
пыльными и всюду отстававшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-
чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот 
стукнешься головой о потолок» (роман «Преступление и наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Сони Мармеладовой 
2. Лужина 
3. Разумихина 
4. Раскольникова 
 
Вопрос 14 
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Определите, портрет какой героини романа «Преступление и наказание» 
приводится ниже: «Девушка лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая 
блондинка, с замечательными голубыми глазами… выражение лица… такое 
доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Сони Мармеладовой 
2. Дуни Раскольникова 
3. девушки на мосту 
4. Катерины Ивановны  
 
Вопрос 15 
Чей это портрет: «…был он беден, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как 
бы на раненого человека или вытерпевающего какую-то сильную физическую 
боль: брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный»? (роман 
«Преступление и наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Мармеладова 
2. Раскольникова 
3. Свидригайлова 
4. Разумихина 
 
Вопрос 16 
Сколько шагов от дома Раскольникова до квартиры, где проживает старушка-
процентщица? (роман «Преступление и наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 540 
2. 730 
3. 49 
4. 835 
 
Вопрос 17 
Кем является Порфирий Петрович? (роман «Преступление и наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. следователем 
2. судебным приставом 
3. ростовщиком 
4. судьей 
 
Вопрос 18 
Кому из героев Достоевского принадлежат слова: «Люди, по закону природы, 
разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенный), то есть, так 
сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и 
собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей 
новое слово»? (роман «Преступление и наказание») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. Мармеладова 
2. Раскольникова 
3. Свидригайлова 
4. Разумихина 
 
Вопрос 19 
По словам Достоевского, он и его друзья пережили «10 ужасных, безмерно 
страшных минут». О каких минутах идет речь? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. восстание декабристов 
2. смертная казнь 
3. Крымская война  
4. Отечественная война 
 
Вопрос 20 
Почему в романе «Преступление и наказание» автор часто вводит в описание 
желтый цвет (желтые дома, желтые обои, желтая мебель). Что этим 
подчеркивает писатель?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. любовь 
2. смерть 
3. болезнь 
4. разлука 
 
Вопрос 21 
Кто стал прототипом Катерины Ивановны? (роман «Преступление и 
наказание»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. М.Д. Исаева, первая супруга Достоевского 
2. А.Г. Сниткина, вторая супруга Достоевского 
3. мать Достоевского 
4. каторжанка  
 
Вопрос 22 
Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 
следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Порфирия Петровича 
2. Зосимова 
3. Свидригайлова 
4. Раскольникова 
 
Вопрос 23 
Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М. Достоевский 
«Преступление и наказание») 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. жертвенность     
2. лицемерие 
3. легкомыслие 
4. свободолюбие 
 
Вопрос 24 
Теория Раскольникова (Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание») – это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. строгое научное обоснование разделения людей на разряды 
2. разделение людей на разряды в зависимости от их социальной 
принадлежности, образования 
3. разделение людей на разряды: материал и собственно людей 
4. разделение людей на дворян и крестьян  
 
Вопрос 25 
Кто из героев романа Ф.М. Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я 
дрожащая или право имею»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Соня Мармеладова    
2. Родион Раскольников 
3. Петр Лужин 
4. некто Лебезятников 
 
Вопрос 26 
Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический 
отчет одного преступления? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.Н. Островский «Гроза»      
2. А.Н. Островский «Бесприданница» 
3. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»  
4. Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 
 
Вопрос 27 
Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание») во время убийства старухи? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. забыл закрыть дверь квартиры   
2. оставил шляпу на месте преступления 
3. забыл взять орудие преступления  
4. испачкался в крови 
 
Вопрос 28 
Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. Лебезятников     
2. Лужин 
3. Соня      
4. Свидригайлов 
 
Тема 1.13. Лев Николаевич Толстой 
Вопрос 1 
Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Платон Каратаев     
2. Пьер Безухов 
3. Федор Долохов     
4. Анатоль Курагин 
 
Вопрос 2 
Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н. Толстого «Война 
и мир». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. гордость и самолюбие    
2. естественность и нравственность 
3. благородство и доброта    
4. щедрость и мужество 
 
Вопрос 3 
Укажите, какую позицию занимает в романе-эпопее «Война и мир» автор. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. участник происходящих событий 
2. человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые 
события 
3. бесстрастный наблюдатель 
4. повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 
 
Вопрос 4 
В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 
нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Пьер Безухов     
2. Андрей Болконский 
3. Платон Каратаев     
4. Анатоль Курагин 
  
Вопрос 5 
Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  



127 

1. роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой 
нации 
2. произведение с несколькими сюжетными линиями, в котором 
переплетаются вымышленные герои с историческими событиями 
3. роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 
4. произведение, тяготеющее к хроникальному сюжету, воспроизводящему 
естественное течение жизни 
 
Вопрос 6 
Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею 
Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. романтизм     
2. классицизм 
3. сентиментализм  
4. реализм 
 
Вопрос 7 
Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где 
нет простоты, добра и правды». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. М.Е. Салтыков-Щедрин 
2. Л.Н. Толстой 
3. Ф.М. Достоевский  
4. И.С. Тургенев  
 
Вопрос 8  
Что подразумевает Л.Н. Толстой под понятием «народ»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. всех трудящихся, создающих материальные ценности 
2. крепостных крестьян, работающих на земле 
3. совокупность представителей всех социальных групп и сословий, 
проявляющих духовность, патриотизм 
4. мастеровых, ремесленников 
 
Вопрос 9 
Кому из героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо 
жить, надо любить, надо верить»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Андрею Болконскому  
2. Пьеру Безухову 
3. Николаю Ростову     
4. Платону Каратаеву 
 
Вопрос 10 
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Укажите временные рамки событий в «Войне и мире» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 1805 – 1812 
2. 1805 – нач. 20-х гг. XIX в. 
3. 1805 – 1856 
4. 1812 – 1856  
 
Вопрос 11 
Как называется имение Болконских (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Отрадное 
2. Никольское  
3. Марьино 
4. Лысые Горы  
 
Вопрос 12 
Презрение к людям, самоуверенность, самовлюбленность, бездушие – 
основные черты этой семьи (роман-эпопея «Война и мир»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Болконские 
2. Курагины  
3. Ростовы 
4. Безуховы  
 
Вопрос 13 
Как Л.Н. Толстой относится к войне  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. показывает деспотизм войны, её бессмысленность, бесчеловечность  
2. показывает готовность человека смириться с войной 
3. война помогает сохранить человечность 
4. иронично 
 
Вопрос 14 
Укажите годы создания произведения «Войны и мир» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 1850 – 1856   
2. 1853 – 1856  
3. 1863 – 1869 
4. 1862 – 1870  
 
Вопрос 15 
Кому присущ псевдопатриотизм в произведении «Война и мир»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. салону А.П. Шерер, Курагиным 
2. Болконским, Безуховым 
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3. Багратиону, Кутузову 
4. Ростовым, Болконским  
 
Вопрос 16 
Как называется имение Ростовых? (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Отрадное 
2. Никольское  
3. Марьино 
4. Лысые Горы  
 
Вопрос 17 
Веселье, радушие, открытость, хлебосольство, гостеприимство – основные 
черты этой семьи (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Болконские 
2. Курагины  
3. Ростовы 
4. Безуховы  
 
Вопрос 18 
Укажите имена детей князя Курагина (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Наташа, Петя, Николай 
2. Андрей, Марья 
3. Элен, Анатоль, Ипполит 
4. Наташа, Соня, Борис  
 
Вопрос 19 
Замкнутость, напряженная духовная жизнь, абсолютная честность перед собой, 
ответственность за каждый свой шаг – основные черты этой семьи (роман-
эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Болконские 
2. Курагины  
3. Ростовы 
4. Безуховы  
 
Вопрос 20 
Что стало главной причиной, по которой Андрей Болконский отправляется на 
войну в 1805 году? (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. месть 
2. жажда славы 
3. наивность  
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4. патриотизм  
 
Вопрос 21 
С кем стреляется на дуэли Пьер Безухов (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. с Андреем Болконским 
2. с Анатолем Курагиным 
3. с Федором Долоховым   
4. с Николаем Ростовым  
 
Вопрос 22 
Какие черты присущи капитану Тушину (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. лжепатриотизм, лицемерие, наивность  
2. бесстрашие, мужество, любовь к родине 
3. жажда славы, тщеславие 
4. беззаботность, детскость   
 
Вопрос 23 
Какой шаг совершит Наташа Ростова, пребывая в грусти, «против которой она 
не могла бороться. Ей жалко было самоё себя, жалко было, что она так даром, 
ни для кого, пропадала всё это время, в продолжение которого она чувствовала 
себя столь способной любить и быть любимой» (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. предаст Андрея Болконского  
2. предаст Пьера Безухова 
3. выйдет замуж за Анатоля Курагина 
4. выйдет замуж за Бориса Друбецкого  
 
Вопрос 24 
Величие этого героя «Войны и мира», по мнению писателя, – в простоте и 
скромности, но только не в бытовом, а философском толковании этих понятий. 
Простота и скромность – способность понимать ход событий, который сильней 
и значительней личной воли, презрение к мнению других и способность идти 
против него, даже если это мнение вышестоящих, например Александра I.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Багратион  
2. Кутузов 
3. Болконский  
4. Наполеон   
 
Вопрос 25 
Почему совет в Филях показан через восприятие девочки Малаши? (роман-
эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. безыскусность детского взгляда  
2. схожесть характеров девочки и Кутузова 
3. она является внучкой Кутузова 
4. переживания девочки за родину  
 
Вопрос 26 
Какой приём использует Л.Н. Толстой, создавая образы Кутузова и  
Наполеона? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. антитеза  
2. гипербола 
3. олицетворение  
4. эпитет  
 
Вопрос 27 
В чем Пьер обвиняет Элен? (роман-эпопея «Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в измене, а потом вызывает на дуэль Долохова  
2. в измене, а потом вызывает на дуэль Анатоля Курагина  
3. в растратах  
4. в излишней ревности  
 
Вопрос 28 
С какого события начинается знакомство с семьей Ростовых?  (роман-эпопея 
«Война и мир») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. салон А.П. Шерер  
2. первый бал Наташи Ростовой 
3. именины Наташи Ростовой 
4. майская ночь в Отрадном  
 
Вопрос 29 
Каков был первоначальный замысел романа-эпопеи «Война и мир» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. роман должен был состоять из 6 томов 
2. первоначальное название «Декабристы» 
3. «от 1856 года возвратившись к 1805, я намерен провести уже не одного, а 
многих моих героев через исторические события 1805, 1807, 1825 и 1856 гг.» 
4. все ответы верны  
 
Вопрос 30  
«Мысль народная» в романе-эпопее «Война и мир» - это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. общенациональное единство 
2. ведущая роль народа в истории 
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3. духовное совершенствование человека 
4. все ответы верны  
 

Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 2 
(в форме контрольного тестирования)  

 
Тема 1.14 Антон Павлович Чехов  
Вопрос 1 
Кем был Гуров по образованию? (рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Филологом 
2. Специалистом банковского дела 
3. Терапевтом 
4. Юристом 
 
Вопрос 2 
Сколько детей у Гурова? (рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. У него нет детей 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
 
Вопрос 3 
Как зовут даму с собачкой? (рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Екатерина Семеновна 
2. Софья Семеновна 
3. Анна Сергеевна 
4. Екатерина Сергеевна  
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Вопрос 4 
Где выросла Анна Сергеевна? (рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в Москве 
2. в Санкт-Петербурге 
3. в Орле 
4. в Туле 
 
Вопрос 5 
В какой московской гостинице Гуров встречался с Анной Сергеевной? (рассказ 
А.П. Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Гранд-отель» 
2. «Националь» 
3. «Славянский базар» 
4. «Савой» 
 
Вопрос 6 
Какой породы собака Анны Сергеевны? (рассказ А.П. Чехова «Дама с 
собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Шпиц 
2. Овчарка 
3. Пудель 
4. Такса 
 
Вопрос 7 
В каком городе встретил Гуров Анну Сергеевну? (рассказ А.П. Чехова «Дама с 
собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Одесса 
2. Ялта 
3. Сочи 
4. Кисловодск  
Вопрос 8 
Чей это портрет «Полный красивый брюнет с бакенами, устраивал 
любительские спектакли с благотворительной целью...»? (рассказ А.П. Чехова 
«Ионыч») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Старцев 
2. Туркин 
3. Пантелеймон 
4. Чехов 
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Вопрос 9 
Как Гуров отзывался о женщинах, кем их считал? (рассказ А.П. Чехова «Дама с 
собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. О женщинах отзывался почти всегда дурно, считал «низшей расой» 
2. Восхвалял женский пол 
3. Превозносил на пьедестал  
4. Это рабыня, заставляющая прислуживать себе 
 
Вопрос 10 
Кем трудится муж Анны Сергеевны? (рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Лакеем 
2. Врачом 
3. Служащим банка  
4. Учителем  
 
Вопрос 11 
На какой улице проживала Анна Сергеевна с мужем в городе С.? (рассказ А.П. 
Чехова «Дама с собачкой») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Тверской бульвар 
2. Старо-Гончарная  
3. Никольская  
4. Никитский бульвар  
 
Вопрос 12 
Какой предмет Беликов преподавал в гимназии? (рассказ А.П. Чехова «Человек 
в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Английский язык 
2. Французский язык 
3. Историю и географию  
4. Мертвые языки  
 
Вопрос 13 
Какая отличительная особенность была у Беликова? (рассказ А.П. Чехова 
«Человек в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Все вещи хранил в футляре 
2. Любил кататься на велосипеде  
3. Был изувечен в сражениях  
4. Заикался  
 
Вопрос 14 
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Как звали женщину, на которой едва не женился Беликов? (рассказ А.П. Чехова 
«Человек в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Анна 
2. Соня  
3. Варвара 
4. Татьяна 
 
Вопрос 15 
Что было нарисовано на карикатуре, которая очень расстроила Беликова? 
(рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Беликов и идущая с ним под руку Варя 
2. Беликов в гробу  
3. Беликов, упавший с велосипеда  
4. Беликов, спущенный с лестницы братом Вари 
 
Вопрос 16 
Кто из героев рассказа придумал Беликову прозвище «глитай абож павук»? 
(рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Педагоги гимназии 
2. Обучающиеся гимназии 
3. Варенька 
4. Брат Вари Коваленко  
 
Вопрос 17 
Почему Беликов был сильно омрачен тем, что Коваленко и Варя катаются на 
велосипедах? (рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Беликов считал, что кататься на велосипедах неприлично 
2. Беликов считался лучшим велосипедистом  
3. Беликов хотел кататься с Варей 
4. Беликов не умел кататься на велосипеде и втайне завидовал им  
 
Вопрос 18 
После какого эпизода в своей жизни Беликов, «вернувшись к себе домой, лег и 
уже больше не вставал»? (рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Когда Варя рассмеялась, увидев его упавшим с лестницы 
2. Когда Варя рассмеялась, увидев его упавшим с велосипеда   
3. После того, как увидел карикатуру на себя  
4. После того, как его уволили из гимназии   
 
Вопрос 19 
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К какому литературному жанру относится произведение Чехова «Ионыч»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Роман 
2. Рассказ  
3. Повесть 
4. Роман-эпопея  
 
Вопрос 20 
Как Екатерину Ивановну ласково называли родные? (А.П. Чехов «Ионыч»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Зайка 
2. Котик  
3. Душенька 
4. Цветик  
 
Вопрос 21 
Чем увлекалась Вера Иосифовна? (А.П. Чехов «Ионыч»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Писала любительские романы  
2. Играла на фортепиано  
3. Ставила любительские спектакли  
4. Медициной   
 
Вопрос 22 
Куда позвала Екатерина Ивановна Старцева на первое свидание? (А.П. Чехов 
«Ионыч»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в сад 
2. на кладбище  
3. на бал  
4. в ресторан  
 
Вопрос 23 
Почему Екатерина Ивановна отказала Старцеву? (А.П. Чехов «Ионыч»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Девушка хотела уехать из города и стать артисткой  
2. Она была замужем  
3. Он был женат 
4. Старцев был незавидный жених, слишком бедный  
 
Вопрос 24 
О чем подумал Старцев, когда встретился с Екатериной Ивановной после 
четырех лет разлуки? (А.П. Чехов «Ионыч»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Нужно сделать ей повторное предложение  
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2. Дмитрий был рад, что не женился на ней 
3. Начал воображать их вместе  
4. Раскаялся, что отпустил ее в консерваторию  
 
Вопрос 25 
Что со временем стало, по сути, смыслом жизни и единственной радостью 
Ионыча? (А.П. Чехов «Ионыч»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Любовь   
2. Жажда наживы, деньги 
3. Жажда помощи людям  
4. Семья  
 
Вопрос 26 
Какую проблему поднимает Чехов в произведении «Ионыч»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Постепенная деградация человека   
2. Диалектика души  
3. Проблему поколений  
4. Возрождение героя  
 
Вопрос 27 
Какая семья в городе считалась самой «образованной и талантливой» в 
губернском городе С.? (А.П. Чехов «Ионыч»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Старцевых  
2. Туркиных 
3. Гуровых  
4. Беликовых  
 
Вопрос 28 
О чём думает Старцев перед объяснением с Катериной Ивановной? (А.П. Чехов 
«Ионыч»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. о приданом  
2. о своей любви к Катерине  
3. боязнь быть отвергнутым  
4. о карьере  
 
Вопрос 29 
Кто виноват в том, что из деятельного, энергичного молодого человека доктор 
Старцев превращается в Ионыча – «языческое божество»? (А.П. Чехов 
«Ионыч»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Отказ Катерины  
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2. Семья Катерины  
3. В этом его собственная вина  
4. Карьера Катерины  
 
Вопрос 30 
Как звали кучера Старцева? (А.П. Чехов «Ионыч»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Захар 
2. Яша  
3. Фирс 
4. Пантелеймон  
 
Тема 1.15. Поэзия второй половины XIX века 
Вопрос 1 
Кому из поэтов второй половины XIX века, испытавшего все тяготы городского 
бедняка, материальный успех принесла издательская деятельность? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Фет 
2. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Некрасов  
 
Вопрос 2 
А.К. Толстой был известен тем, что…? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Становится выдающимся редактором своего времени  
2. Пишет статьи по агрономии  
3. Является председателем Комитета цензуры иностранной 
4. Был компаньоном игр для будущего наследника престола Александра II 
 
Вопрос 3 
А.А. Фет был известен тем, что…? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Становится выдающимся редактором своего времени  
2. Пишет статьи по агрономии  
3. Является председателем Комитета цензуры иностранной 
4. Был компаньоном игр для будущего наследника престола Александра II 
 
Вопрос 4 
Ф.И. Тютчев был известен тем, что…? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Становится выдающимся редактором своего времени  
2. Пишет статьи по агрономии  
3. Является председателем Комитета цензуры иностранной 
4. Был компаньоном игр для будущего наследника престола Александра II 
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Вопрос 5 
Н.А. Некрасов был известен тем, что…? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Становится выдающимся редактором своего времени  
2. Пишет статьи по агрономии  
3. Является председателем Комитета цензуры иностранной 
4. Был компаньоном игр для будущего наследника престола Александра II 
 
Вопрос 6 
Какое литературное направление господствовало в литературе второй 
половины XIX века? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Классицизм  
2. Сентиментализм  
3. Романтизм  
4. Реализм  
 
Вопрос 7 
Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.С. Пушкин 
2. М.Ю. Лермонтов 
3. А.А. Фет 
4. Н.А. Некрасов 
 
Вопрос 8 
Творчество какого поэта характеризуется гражданственностью, поклонением 
русской женщине 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет 
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 9 
Творчество какого поэта характеризуется обращённостью к истории, судьбам 
родины  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет 
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 10 
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Творчество какого поэта характеризуется драматичностью, философичностью, 
афористичностью  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет 
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 11 
Творчество какого поэта характеризуется «запечатлённостью мгновения» и 
«поэтической дерзостью» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет 
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 12 
Кто из поэтов второй половины XIX века 22 года прожил за границей? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 13 
Кто из поэтов второй половины XIX века был отлучён от рода потомственных 
русских дворян?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 14 
Кто из поэтов второй половины XIX века сумел возродить пушкинский 
«Современник»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 15 
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Кого из поэтов второй половины XIX века Генрих Гейне считал своим лучшим 
другом  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Тема 1.16. Федор Иванович Тютчев 
Вопрос 1 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Умом Россию не понять…» 
2. «О, как убийственно мы любим» 
3. «Сияла ночь. Луной был полон сад…» 
4. «Я помню время золотое…» 
 
Вопрос 2 
Время, пространство и смерть он называл своими «врагами» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 3 
Его поэзия пробуждалась под воздействием Горация и наблюдением 
домашнего учителя – Семена Раича, поэта и переводчика античных авторов 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 4 
Русская литература обязана ей знаменитыми тютчевскими шедеврами «Я 
помню время золотое» и «Я встретил вас…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Амалия Крюденер  
2. Элеонора Петерсон 
3. Эрнестина Дёрнберг 
4. Елена Денисьева   
 
Вопрос 5 
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«К стихам я питаю отвращение, в особенности к своим», – повторял поэт. 
Поступал с ними как с хламом: большую часть написанных за десять лет 
уничтожил.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 6 
Его стихи уже читал Пушкин, придя в неописуемый восторг, и опубликовал 
целое собрание произведений этого поэта под заглавием «Стихотворения, 
присланные из Германии» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 7 
Кому посвятил Ф.И. Тютчев эти трогательные строки: 
Молчи, прошу, не смей меня будить. 
О, в этот век преступный и постыдный 
Не жить, не чувствовать — удел завидный... 
Отрадно спать, отрадней камнем быть 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Амалии Крюденер  
2. Элеоноре Петерсон 
3. Эрнестине Дёрнберг 
4. Елене Денисьевой  
 
Вопрос 8 
Кому посвятил Ф.И. Тютчев эти строки: 
Она сидела на полу 
И груду писем разбирала, 
И, как остывшую золу, 
Брала их в руки и бросала. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Амалии Крюденер  
2. Элеоноре Петерсон 
3. Эрнестине Дёрнберг 
4. Елене Денисьевой  
 
Вопрос 9 
Кому посвятил Ф.И. Тютчев эти строки: 
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О, как убийственно мы любим, 
Как в буйной слепоте страстей 
Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему милей! 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Амалии Крюденер  
2. Элеоноре Петерсон 
3. Эрнестине Дёрнберг 
4. Елене Денисьевой  
 
Вопрос 10 
В конце 40-х гг. поэт погружается в политику и пишет статьи на французском 
языке – «Россия и Германия», «Россия и революция», «Папство и римский 
вопрос» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Тема 1.17. Афанасий Афанасьевич Фет 
Вопрос 1 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Я пришёл к тебе с приветом…»  
2. «Это утро, радость эта…» 
3. «Шепот, робкое дыханье…» 
4. «Нам не дано предугадать…» 
 
Вопрос 2 
В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая 
манера изображения? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 3 
Следующие средства выразительности наиболее характерны для его 
стихотворений: параллелизмы, повторы, метафоричность, «безглагольность» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
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4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 4 
Он хотел, чтобы дата его рождения совпадала с датой рождения боготворимого 
им поэта – Фёдора Ивановича Тютчева  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 5 
Этот дом Фет назовёт позже истинной колыбелью своего умственного я  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Дом Григорьевых на Малой Полянке 
2. Дом Тургенева на Остоженке,  
3. Дом Гоголя на Никитском бульваре 
4. Дом Островского на Малой Ордынке  
 
Вопрос 6 
Благословение на поэтический труд поэту дал сам Гоголь, сказавший о нём: 
«Это несомненное дарованье» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 7 
«Я был изумлён ее обширным знакомством с моими любимыми поэтами. Но 
главным полем сближения послужила нам Жорж Санд с ее очаровательным 
языком», - так А.А. Фет отзывался о своей первой любви.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Мария Боткина 
2. Мария Лазич 
3. Елена Денисьева  
4. Амалия Крюденер   
 
Вопрос 8 
Кому посвятил А.А. Фет эти строки: 
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 
Лучи у наших ног в гостиной без огней. 
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 
Как и сердца у нас за песнию твоей. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. Марии Боткиной 
2. Марии Лазич 
3. Елене Денисьевой  
4. Амалии Крюденер   
 
Вопрос 9 
«Бездеятельная дорогая городская жизнь стала сильно надоедать мне, а также 
убеждение невозможности находить материальную опору в литературной 
деятельности привели меня к мысли искать какого-либо собственного уголка», 
- так считал поэт.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 10 
«Творить музыку, используя средства языка, - дар Фета. Это не просто поэт, 
скорее поэт-музыкант,» - говорил о Фете  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Н.А. Римский-Корсаков 
2. С.В. Рахманинов 
3. П.И. Чайковский  
4. А.Г. Шнитке  
 
Тема 1.18. Алексей Константинович Толстой 
Вопрос 1 
В своём творчестве поэт неоднократно обращался к темам и сюжетам, взятым 
из истории русского народа 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 2 
Кто автор этих строк: 
Коль любить, так без рассудку,  
Коль грозить, так не на шутку,  
Коль ругнуть, так сгоряча, 
Коль рубить, так уж сплеча! 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
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4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 3 
Он обладал превосходным чувством юмора и самоиронии, позволило ему стать 
одним из авторов незабвенного Козьмы Пруткова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 4 
Кто изображен на портрете (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 5 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Двух станов не боец, но только гость случайный…»  
2. «Средь шумного бала, случайно…» 
3. «Коль любить, так без рассудку…»  
4. «Еду ли ночью по улице темной…» 
 
Тема 1.19. Николай Алексеевич Некрасов 
Вопрос 1 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Пускай нам говорит изменчивая мода…» 
2. «Еду ли ночью по улице темной…» 
3. «Вчерашний день, часу в шестом…» 
4. «Средь шумного бала, случайно…» 
 



147 

Вопрос 2 
Кому Н.А. Некрасов посвятил эти строки: 
Играла ты и пела гимн печальный                                                                         
Ту песню, вопль души многострадальной  
Твой первенец наследовал потом 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Зинаиде Николаевне 
2. Сестре Анне Алексеевне  
3. Матери Елене Андреевне  
5. Авдотье Панаевой 
 
Вопрос 3 
Узнайте поэта по биографическим данным: По настоянию отца, желавшего для 
сына военной карьеры, отправился в 1838 в Петербург поступать на военную 
службу, однако на службу не пошел, а вместо этого начал активную подготовку 
к сдаче вступительных экзаменов в университет. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 4 
В 1840 г. на заработанные литературной поденщиной деньги Н.А. Некрасов 
издал этот сборник стихов, написанных под влиянием поэтов-романтиков, 
частности, В.А. Жуковского 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Мечты и звуки» 
2. «Лирический пантеон» 
3. «Вечерние огни» 
4. «Физиология Петербурга» 
 
Вопрос 5 
Кому Н.А. Некрасов посвятил эти строки? 
Мы с тобой бестолковые люди: 
Что минута, то вспышка готова! 
Облегченье взволнованной груди, 
Неразумное, резкое слово. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Зинаиде Николаевне 
2. Сестре Анне Алексеевне  
3. Матери Елене Андреевне  
5. Авдотье Панаевой 
 
Вопрос 6 
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О ком позднее написал Ф.М. Достоевский: «Это было раненное в самом начале 
жизни сердце; и эта-то никогда не зажившая рана его и была началом и 
источником всей страстной страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фет  
2. Ф.И. Тютчев 
3. А.К. Толстой 
4. Н.А. Некрасов  
 
Вопрос 7 
В 1847 г. вместе с Панаевым Н.А. Некрасов приобрел этот журнал, собравший 
вокруг себя лучших писателей того времени: И.С. Тургенев опубликовал здесь 
«Записки охотника», И.А. Гончаров – роман «Обыкновенная история». Здесь 
же стали регулярно появляться стихи самого Некрасова. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Русский вестник» 
2. «Современник» 
3. «Отечественные записки» 
4. «Будильник» 
 
Вопрос 8 
В этом стихотворении «Поэт и гражданин» впервые Н.А. Некрасов поднял 
вопрос о соотношении чистого искусства и гражданской поэзии. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «В дороге» 
2. «Поэт и гражданин» 
3. «Железная дорога» 
4. «Еду ли ночью по улице темной…» 
 
Вопрос 9 
Эта поэма Н.А. Некрасова посвящена судьбе декабристов и их женам и 
обращена к традиционным образцам русской поэзии. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Кому на Руси жить хорошо» 
2. «Русские женщины» 
3. «Коробейники» 
4. «Мороз, Красный Нос» 
 
Вопрос 10 
Опустошённый, отрешённый, пораженный чем-то страшным, трагическим, 
полный бессильного отчаяния. Определите, чей это портрет? (см. фото) 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.А. Фета  
2. Ф.И. Тютчева 
3. А.К. Толстого 
4. Н.А. Некрасова  
 
Вопрос 11 
Кому Н.А. Некрасов посвятил эти строки? 
Пододвинь перо, бумагу, книги! 
Милый друг! Легенду я слыхал: 
Пали с плеч подвижника вериги, 
И подвижник мертвый пал! 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Зинаиде Николаевне 
2. Сестре Анне Алексеевне  
3. Матери Елене Андреевне  
5. Авдотье Панаевой 
 
Вопрос 12 
Какая деревня «лишняя» в этой подборке? («Кому на Руси жить хорошо» Н.А. 
Некрасова) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Знобишино 
2. Весёлово 
3. Дырявино 
4. Неурожайка  
 
Вопрос 13 
Так начинается эта поэма Н.А. Некрасова: 
В каком году — рассчитывай, 
В какой земле — угадывай, 
На столбовой дороженьке 
Сошлись семь мужиков: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Кому на Руси жить хорошо» 
2. «Русские женщины» 
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3. «Коробейники» 
4. «Мороз, Красный Нос» 
 
Вопрос 14 
«Не всё между мужчинами 
Отыскивать счастливого, 
Пощупаем-ка баб!» - 
Решили наши странники 
И стали баб опрашивать… 
Вспомните, как зовут главную героиню главы «Крестьянка» поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо?» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Дурандиха 
2. Матрёна Тимофеевна 
3. Елена Александровна 
4. Старуха старая  
 
Вопрос 15 
Этот герой поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» обрел истинное счастье, и 
счастливой должна стать страна, народ которой благословляет на бой «такого 
посланца».  В его образе есть не только черты вождей революционной 
демократии, которых так любил и почитал Некрасов, но и черты самого автора 
поэмы. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Ермила Гирин 
2. Гаврила Афанасьевич Оболт-Оболдуев 
3. Савелий, богатырь святорусский  
4. Гриша Добросклонов  
 
Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в 
начале XX века 
Вопрос 1 
Духовную жизнь 80-х годов XIX в. отличали: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Слежка, доносы, цензура, следовательно, разочарование в прежних 
идеалах, а также волны отчаяния и пессимизма. 
2. Уважение к «традиции», мнению «старших», «отцов», «начальников», 
«властей» и, конечно, «церкви». 
3. Расцвет модернизма 
4. Расцвет постмодернизма  
 
Вопрос 2 
Укажите главные жанры периода 1880-1890-х гг. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Очерк, рассказ, повесть 
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2. Роман, рассказ, повесть 
3. Драма, роман, повесть 
4. Роман-эпопея, поэма-эпопея, рассказ 
 
Вопрос 3 
В литературе этот тип представлен заурядным человеком, в котором 
отсутствует всякая способность к порывам, мечте, протесту.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Маленький человек» 
2. «Лишние люди» 
3. «Новые люди» 
4. «Средний человек» 
 
Вопрос 4 
К «среднему человеку» обращаются в своем творчестве 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича» 
2. А.П. Чехов «Ионыч» 
3. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 
4. А.И. Куприн «Гранатовый браслет»  
 
Вопрос 5 
В целом для поэзии 80-90-х гг. XIX характерно: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Засилье подражаний 
2. Обращение к классической – пушкинской – школе русской лирики 
3. Элементы новой, модернистской культуры 
4. Наличие юмористических произведений  
 
Тема 2.2. Русская литература на рубеже веков. Иван Алексеевич Бунин 
Вопрос 1 
Кому из русских писателей начала прошлого века была присуждена 
Нобелевская премия? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. А.П. Чехову 
2. И.А. Бунину 
3. А.И. Куприну 
4. М. Горькому  
 
Вопрос 2 
Узнайте героя известного рассказа И.А. Бунина по описанию: Господин был 
уверен, что имеет право на отдых, так как был богат и «только что приступал к 
жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет». До этого он «не жил, а лишь 
существовал, правда очень недурно, но все же возлагая все надежды на 
будущее». 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Господин из Сан-Франциско (одноимённый рассказ) 
2. Алексей Михайлович Малютин («Легкое дыхание») 
3. Помещик Хвощинский («Грамматика любви») 
4. Адам Соколович («Петлистые уши») 
 
Вопрос 3 
Узнайте героиню известного рассказа И.А. Бунина по описанию «…Без всяких 
ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в 
последние два года из всей гимназии, - изящество, нарядность, ловкость, ясный 
блеск в глазах…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Надежда («Темные аллеи») 
2. Оля Мещерская («Легкое дыхание») 
3. Лушка («Грамматика любви») 
4. Королькова («Петлистые уши») 
 
Вопрос 4 
Как назывался пароход, на котором отправился в путешествие господин из Сан-
Франциско («Господин из Сан-Франциско» И.А. Бунина) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Титаник» 
2. «Николай I» 
3. «Атлантида» 
4. «Паллада»  
 
Вопрос 5 
Кто из героев рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» наделен 
именем? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Сам господин из Сан-Франциско 
2. Принц  
3. Капитан парохода 
4. Лодочник  
 
 
Тема 2.3. Русская литература на рубеже веков. Александр Иванович 
Куприн 
Вопрос 1 
Узнайте героя рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет» по портретному 
описанию: «…тучный, высокий, серебряный старец. У него было большое, 
грубое, красное лицо с мясистым носом.., чуть-чуть презрительным 
выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми 
полукругами…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
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1. Генерал Аносов 
2. Желтков 
3. Василий Львович Шеин 
4. Николай Николаевич 
 
Вопрос 2 
Узнайте героиню известного рассказа А.И. Куприна по портретному описанию: 
«…Оригинальную красоту ее лица… нельзя было позабыть.. Прелесть его 
заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, 
надломленные посередине брови придавали оттенок лукавства, властности и 
наивности…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Вера Николаевна Шеина 
2. Анна Николаевна Фриессе 
3. Олеся 
4. Мануйлиха 
 
Вопрос 3 
Найдите продолжение фразы рассказа «Гранатовый браслет» А.И. Куприна: 
«Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже 
перешла в…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В такую же страстную ненависть 
2. Непреодолимое отвращение 
3. Чувство прочной, верной, истинной дружбы 
4. Любовь спокойную, вдумчивую, верную 
 
Вопрос 4 
Этот человек говорил Вере: «…может быть, твой жизненный путь, …, 
пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую 
больше не способны мужчины» (рассказ А.И. Куприна «Гранатовый браслет») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Брат Николай 
2. Генерал Аносов 
3. Желтков  
4. Сестра Анна 
 
Вопрос 5 
В прощальном письме Вере Желтков просит вспоминать его под музыку… 
(рассказ «Гранатовый браслет» А.И. Куприна) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Глинки 
2. Чайковского 
3. Мусоргского 
4. Бетховена 
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Темы: 2.4. Серебряный век русской поэзии; 2.6. Александр Александрович 
Блок; 2.7. Особенности развития литературы 1920-х годов. Владимир 
Владимирович Маяковский; 2.8. Сергей Александрович Есенин; 2.10. 
Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. Марина 
Ивановна Цветаева; 2.11. Осип Эмильевич Мандельштам 
Вопрос 1 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: Д. 
Бурлюк, В. Хлебников, В. Маяковский 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 2 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: К. 
Бальмонт, В. Брюсов, А. Блок 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 3 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: Н. 
Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 4 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Ахматовой 
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2. М.И. Цветаевой 
3. М.А. Лохвицкой 
4. Н.А. Лохвицкой 
 
Вопрос 5 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блока 
2. В.В. Маяковского 
3. С.А. Есенина 
4. Н.С. Гумилёва 
 
Вопрос 6 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блока 
2. В.В. Маяковского 
3. С.А. Есенина 
4. Н.С. Гумилёва 
 
Вопрос 7 
В каком году возникло объединение «Цех поэтов» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1910 
2. 1911 
3. 1912 
4. 1914 
 
Вопрос 8 
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Как называлась тетрадь семьи Блока, в которой были описаны важные события 
и гадания о будущем. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Емельян 
2. Касьян 
3. Марьян 
4. Лукьян 
 
Вопрос 9 
Узнайте стих В.В. Маяковского по цепочке существительных: бюрократизм – 
мандат – чаевые – слоновость – каста – дубликат – штанины. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «А вы могли бы?» 
2. «Лиличка!» 
3. «Прозаседавшиеся» 
4. «Стихи о советском паспорте» 
 
Вопрос 10 
Определите любимый камень Марины Цветаевой 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Опал  
2. Корунд  
3. Топаз  
4. Сердолик 
Вопрос 11 
Как звали мужа Марины Цветаевой? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Николай Гумилёв 
2. Осип Мандельштам 
3. Сергей Эфрон 
4. Владимир Маяковский  
 
Вопрос 12 
Сколько стихов О. Мандельштам посвятил М. Цветаевой? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 3    
2. 5   
3. 7   
4. 11 
 
Вопрос 13 
Кому принадлежат эти строки:  
Под лаской плюшевого пледа 
Вчерашний вызываю сон. 
Что это было? — Чья победа? — 
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Кто побежден? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Блоку    
2. А. Ахматовой  
3. М. Цветаевой   
4. Н. Гумилеву 
 
Вопрос 14 
Кому принадлежат эти строки:  
Мне осталась одна забава: 
Пальцы в рот и веселый свист. 
Прокатилась дурная слава, 
Что похабник я и скандалист. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Блоку    
2. С. Есенину 
3. В. Маяковскому  
4. Н. Гумилеву 
 
Вопрос 15 
Кому принадлежат эти строки:  
Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня 
косые скулы океана. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Блоку    
2. С. Есенину 
3. В. Маяковскому  
4. Н. Гумилеву 
 
Вопрос 16 
Кому принадлежат эти строки:  
Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, 
Кузнечик в кузов пуза уложил 
Прибрежных много трав и вер. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Хлебникову   
2. О. Мандельштаму  
3. И. Северянину   
4. В. Брюсову 
 
Вопрос 17 
Кому принадлежат эти строки:  
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Как часто выразить любовь мою хочу, 
Но ничего сказать я не умею, 
Я только радуюсь, страдаю и молчу: 
Как будто стыдно мне - я говорить не смею. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Д. Мережковскому   
2. А. Блоку  
3. К. Бальмонту   
4. В. Брюсову 
 
Вопрос 18 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: И. 
Северянин, В. Ходасевич, А. Крученых  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 19 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: М. 
Кузмин, В. Нарбут, С. Городецкий  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 20 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: З. 
Гиппиус, В. Иванов, А. Белый  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 21 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Ахматовой 
2. М.И. Цветаевой 
3. М.А. Лохвицкой 
4. Н.А. Лохвицкой 
Вопрос 22 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блока 
2. В.В. Маяковского 
3. С.А. Есенина 
4. Н.С. Гумилёва 
 
Вопрос 23 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блока 
2. В.В. Маяковского 
3. С.А. Есенина 
4. О.Э. Мандельштама  
 
Вопрос 24 
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Узнайте стих В. Маяковского по цепочке существительных: учрежденья – 
аудиенция – объединение – губкооператив – заседание – лавина – проклятья. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «А вы могли бы?» 
2. «Лиличка!» 
3. «Прозаседавшиеся» 
4. «Стихи о советском паспорте» 
 
Вопрос 25 
Как звали первого мужа (поэта) Анны Ахматовой? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Николай Гумилёв 
2. Осип Мандельштам 
3. Сергей Эфрон 
4. Владимир Маяковский  
 
Вопрос 26 
Вспомните девичью фамилию А. Ахматовой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Цветаева 
2. Лохвицкая 
3. Горенко 
4. Шеина 
 
Вопрос 27 
Сколько стихов М. Цветаева посвятила О. Мандельштаму? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 5    
2. 7   
3. 11   
4. 13 
Вопрос 28 
Как называлось литературное кафе, в котором собирались акмеисты? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Onegin»   
2. «Кафе Пушкинъ»   
3. «Шарикоff»   
4. «Бродячая собака» 
 
Вопрос 29 
К какому литературному течению был близок С. Есенин 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Имажинизм  
2. Символизм 
3. Акмеизм 
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4. Футуризм 
 
Вопрос 30 
Кому принадлежат эти строки:  
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 
Удивительно вкусно, искристо и остро! 
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! 
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Блоку    
2. И. Северянину  
3. К. Бальмонту   
4. Н. Гумилеву 
 
Вопрос 31 
Кому принадлежат эти строки:  
Дым табачный воздух выел. 
Комната - 
глава в крученыховском аде. 
Вспомни - 
за этим окном 
впервые 
руки твои, исступленный, гладил. 
Сегодня сидишь вот, 
сердце в железе. 
День еще - 
выгонишь, 
может быть, изругав. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Хлебникову    
2. Д. Бурлюку  
3. В. Маяковскому   
4. А. Блоку 
 
Вопрос 32 
Кому принадлежат эти строки:  
Мы живем под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца, - 
Там помянут кремлевского горца. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Н. Гумилеву   
2. О. Мандельштаму  
3. С. Есенину   
4. А. Белому 
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Вопрос 33 
Кому принадлежат эти строки:  
Не будем пить из одного стакана 
На растерзание врагам. 
Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. М. Цветаевой   
2. О. Мандельштаму  
3. А. Ахматовой   
4. З. Гиппиус 
 
Вопрос 34 
Кому принадлежат эти строки:  
Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,  
Друг другу двери сердца отворить!  
Армения, звенящая огнем и кровью,  
Армения, тебя готов я полюбить.... 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Иванову   
2. Д. Мережковскому  
3. С. Городецкому   
4. С. Есенину 
 
Вопрос 35 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: В. 
Каменский, В. Хлебников  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 36 
К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: О. 
Мандельштам, М. Кузмин  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 37 
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К какому литературному направлению были близки ниженазванные поэты: Д. 
Мережковский, З. Гиппиус  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Реализм 
2. Символизм 
3. Акмеизм 
4. Футуризм 
 
Вопрос 38 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блока 
2. В.В. Маяковского 
3. С.А. Есенина 
4. О.Э. Мандельштама  
 
Вопрос 39 
Определите, чей это портрет (см. фото)? 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блока 
2. В.В. Маяковского 
3. В.Я. Брюсов  
4. О.Э. Мандельштама  
 
Вопрос 40 
Большое влияние на будущего поэта оказал дед, который учил его читать 
старинные песни и духовные стихи: «В детстве я рос, дыша атмосферой 
народной жизни». Как зовут этого поэта? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
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1. А.А. Блок 
2. В.В. Маяковский 
3. С.А Есенин  
4. О.Э. Мандельштам 
 
Вопрос 41 
Большое влияние на будущего поэта оказал дед, который учил его читать 
старинные песни и духовные стихи: «В детстве я рос, дыша атмосферой 
народной жизни». Как зовут этого поэта? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блок 
2. В.В. Маяковский 
3. С.А Есенин  
4. О.Э. Мандельштам 
 
Вопрос 42 
Кто создал цикл «Стихи о Москве»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. М. Цветаева  
2. З. Гиппиус   
3. А. Ахматова   
4. О. Мандельштам  
 
Вопрос 43 
Кто создал цикл «Стихи о Прекрасной Даме»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.А. Блок 
2. В.В. Маяковский 
3. С.А Есенин  
4. О.Э. Мандельштам 
 
Вопрос 44 
«Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила… Я не хочу верить 
этому. Это никогда не простится мне по многим причинам, я отошёл от неё и не 
навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе, как это 
страшно»? О каком поэте говорится в этом письме. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. М. Цветаева  
2. З. Гиппиус   
3. А. Ахматова   
4. М. Лохвицкая  
 
Вопрос 45 
К какому литературному течению была близка М. Цветаева? 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Символизм 
2. Акмеизм 
3. Футуризм 
4. Вне групп 
 
Вопрос 46 
Кому принадлежат эти строки:  
Уж сколько их упало в эту бездну, 
Разверзтую вдали! 
Настанет день, когда и я исчезну 
С поверхности земли. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Блоку    
2. М. Цветаевой  
3. А. Белому    
4. З. Гиппиус 
 
Вопрос 47 
Кому принадлежат эти строки:  
Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. С. Есенину    
2. В. Брюсову  
3. В. Маяковскому   
4. О. Мандельштаму 
 
Вопрос 48 
Кому принадлежат эти строки:  
Девушка пела в церковном хоре 
О всех усталых в чужом краю, 
О всех кораблях, ушедших в море, 
О всех, забывших радость свою. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Блоку    
2. В. Брюсову  
3. В. Маяковскому   
4. О. Мандельштаму 
 
Вопрос 49 
Кому принадлежат эти строки:  
Нет людей. 
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Понимаете 
крик тысячедневных мук? 
Душа не хочет немая идти, 
а сказать кому? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Н. Гумилеву   
2. О. Мандельштаму  
3. В. Маяковскому    
4. В. Хлебникову 
 
Вопрос 50 
Кому принадлежат эти строки:  
Дыр бул щыл 
убешщур 
      скум 
вы со бу 
      р л эз 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Д. Бурлюку   
2. И. Северянину  
3. В. Хлебникову   
4. А. Кручёных 
 
Тема 2.5. Максим Горький 
Вопрос 1 
По реплике определите героя пьесы М. Горького «На дне»: «Сделай так, чтоб 
работа мне была приятна – я, может быть, буду работать… Когда труд – 
удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сатин 
2. Бубнов 
3. Актер 
4. Лука 
 
Вопрос 2 
По реплике определите героя пьесы М. Горького «На дне»: «На что совесть? Я - 
небогатый»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сатин 
2. Бубнов 
3. Актер 
4. Лука 
 
Вопрос 3 
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По реплике определите героя пьесы М. Горького «На дне»: «Не помню, когда я 
сыта была… Всю жизнь мою дрожала… мучилась… как бы больше другого не 
съесть…»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Наташа 
2. Настя  
3. Анна 
4. Василиса  
 
Вопрос 4 
По реплике определите героя пьесы М. Горького «На дне»: «Тюрьма добру не 
научит, и Сибирь не научит… а человек – научит…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сатин 
2. Бубнов 
3. Актер 
4. Лука 
 
Вопрос 5 
По реплике определите героя пьесы М. Горького «На дне»: «…А то… воображу 
себе, что завтра я скоропостижно помру… И станет от этого жутко… Летом 
хорошо воображать про смерть… грозы бывают летом…всегда может грозой 
убить…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Наташа 
2. Настя  
3. Анна 
4. Василиса  
 
Вопрос 6 
Определите жанр пьесы М. Горького «На дне» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Бытовая драма 
2. Социально-философская драма 
3. Трагедия  
4. Мелодрама 
 
Вопрос 7 
Какой героев пьесы «На дне» вступает в философский спор с Лукой, утверждая, 
что не надо унижать человека жалостью? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Клещ  
2. Сатин 
3. Актёр 
4. Барон 
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Вопрос 8 
Кто из героев пьесы «На дне» утверждал: «Ложь – религия рабов и хозяев… 
Правда – бог свободного человека!»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Лука 
2. Клещ 
3. Сатин 
4. Бубнов 
 
Вопрос 9 
Кто из героев пьесы «На дне», прикрываясь служением Богу, грабит людей?.. 
«И я на тебя полтинку накину, - маслица в лампадку куплю... и будет перед 
святой иконой жертва моя гореть…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Барон 
2. Сатин 
3. Лука 
4. Костылев 
 
Вопрос 10 
Назовите героя пьесы, в уста которого вкладывает М. Горький авторскую точку 
зрения. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Лука 
2. Сатин 
3. Бубнов 
4. Барон 
 
Вопрос 11 
Лука своими утешительными речами пробудил почти в каждом ночлежнике 
мечту о иной, лучшей, достойной жизни. О чем мечтает Настя (пьеса Горького 
«На дне»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. о лечебнице для алкоголиков 
2. о чистой высокой любви 
3. об избавлении от мучений на том свете 
4. о честной, трудовой жизни на поселении в Сибири 
 
Вопрос 12 
Лука своими утешительными речами пробудил почти в каждом ночлежнике 
мечту о иной, лучшей, достойной жизни. О чем мечтает Анна (пьеса Горького 
«На дне»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. о лечебнице для алкоголиков 
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2. о чистой высокой любви 
3. об избавлении от мучений на том свете 
4. о честной, трудовой жизни на поселении в Сибири 
 
Вопрос 13 
Лука своими утешительными речами пробудил почти в каждом ночлежнике 
мечту о иной, лучшей, достойной жизни. О чем мечтает Васька Пепел (пьеса 
Горького «На дне»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. о лечебнице для алкоголиков 
2. о чистой высокой любви 
3. об избавлении от мучений на том свете 
4. о честной, трудовой жизни на поселении в Сибири 
 
Вопрос 14 
Лука своими утешительными речами пробудил почти в каждом ночлежнике 
мечту о иной, лучшей, достойной жизни. О чем мечтает Актёр (пьеса Горького 
«На дне»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. о лечебнице для алкоголиков 
2. о чистой высокой любви 
3. об избавлении от мучений на том свете 
4. о честной, трудовой жизни на поселении в Сибири 
 
Вопрос 15 
Укажите настоящую фамилию Максима Горького 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Горенко 
2. Бугаев 
3. Климентов 
4. Пешков 
 
Вопрос 16  
Укажите ранний романтический рассказ М. Горького 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «На дне» 
2. «Мать» 
3. «Макар Чудра» 
4. «Жизнь Клима Самгина» 
Вопрос 17 
Позиция какого героя противопоставляется позиции Луки в пьесе М. Горького 
«На дне»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Лука 
2. Сатин 
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3. Бубнов 
4. Барон 
 
Вопрос 18 
Укажите годы, проведенные М. Горьким на о. Капри 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1868-1936 
2. 1906-1913 
3. 1914-1918 
4. 1918-1925 
 
Вопрос 19  
В пьесе М. Горького «На дне» основным средством раскрытия характеров 
является речевая характеристика. Определите, какому герою принадлежит 
реплика: «Всякая блоха не плоха, все – черненькие, все - прыгают» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Лука 
2. Сатин 
3. Бубнов 
4. Барон 
 
Вопрос 20  
В пьесе М. Горького «На дне» основным средством раскрытия характеров 
является речевая характеристика. Определите, какому герою принадлежит 
реплика: «Хороший человек должен иметь пачпорт… Все хорошие люди 
пачпорта имеют»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Костылев 
2. Сатин 
3. Бубнов 
4. Барон 
 
Вопрос 21  
В пьесе М. Горького «На дне» основным средством раскрытия характеров 
является речевая характеристика. Определите, какому герою принадлежит 
реплика: «Почему же иногда шулеру не говорить хорошо…, если порядочные 
люди говорят как шулера…»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Костылев 
2. Сатин 
3. Бубнов 
4. Барон 
 
Вопрос 22 
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В пьесе М. Горького «На дне» основным средством раскрытия характеров 
является речевая характеристика. Определите, какому герою принадлежит 
реплика: «Никогда и ничего не понимал я… мне кажется, что я всю жизнь 
только переодевался…. А зачем?.. Не понимаю!»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Костылев 
2. Сатин 
3. Бубнов 
4. Барон 
 
Вопрос 23  
Как звали Клеща в пьесе М. Горького «На дне»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Дмитрий 
2. Андрей 
3. Ванька 
4. Степан 
 
Вопрос 24 
О ком идёт речь в пьесе М. Горького «На дне»: «Сколько в ней зверства, в бабе 
этой!» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. об Анне  
2. о Наташе 
3. о Насте 
4. о Василисе 
 
Вопрос 25 
Кто из героев пьесы М. Горького «На дне» не хочет примириться с жизнью на 
«дне» и заявляет: «Я рабочий человек… и с малых лет работаю… Вылезу… 
Кожу сдеру, а вылезу»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сатин 
2. Барон 
3. Клещ 
4. Пепел 
 
Вопрос 26  
Какой герой попадает в тюрьму за убийство хозяина ночлежки? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Пепел 
2. Клещ 
3. Барон 
4. Алёшка 
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Вопрос 27 
Сопоставьте авторские ремарки описание ночлежки перед первым и вторым 
действием. Какая деталь интерьера становится символом гнетущей 
безысходности (пьеса Горького «На дне»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Рабочий уголок Клеща 
2. Своды, похожие на пещеру 
3. Перегородка 
4. Окошко в верхней части стены 
 
Вопрос 28 
Почему именно песня «Солнце всходит и заходит, / А в тюрьме моей темно...» 
названа героями любимой (пьеса Горького «На дне»)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Песня говорит о «правде» 
2. Песня созвучна душевному состоянию героев 
3. Все равно, что петь после выпивки 
4. Песню сочинил Актёр 
 
Вопрос 29 
В каком году состоялась постановка пьесы «На дне» в Московском 
художественном театре? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1900 
2. 1901 
3. 1902 
4. 1903 
 
Вопрос 30 
В каком году М. Горький окончательно вернулся в СССР? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1914 
2. 1918 
3. 1928 
4. 1936 
 
Тема 2.9. Александр Александрович Фадеев 
Вопрос 1 
Как звали командира партизанского отряда? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Бакланов 
2. Сташинский 
3. Левинсон 
4. Метелица 
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Вопрос 2 
Кем был Морозко до войны? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Доктором  
2. Шахтёром 
3. Председателем сельсовета  
4. Безработным  
 
Вопрос 3 
За что судят на сходе Морозко? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. За кражу арбузов  
2. За кражу дынь 
3. За кражу яблок 
4. За кражу поросёнка  
 
Вопрос 4 
Кем работает в отряде Варя? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Поваром 
2. Медсестрой  
3. Председателем сельсовета 
4. Доктором   
 
Вопрос 5 
Как поступают со смертельно раненым Фроловым? (роман А. Фадеева 
«Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Дают ему яд 
2. Дают ему пистолет, чтобы он смог застрелиться  
3. Перевозят в госпиталь  
4. Ждут, когда он отойдет в иной мир 
 
Вопрос 6 
К кому попал в плен Метелица? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. К немцам 
2. К казакам  
3. К французам   
4. К партизанам  
 
Вопрос 7 
Кого расстреляли партизаны, заняв село? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Немца 
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2. Человека в жилетке  
3. Француза   
4. Женщину в платке  
 
Вопрос 8 
Отступая в лес, партизаны натыкаются на? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Немцев 
2. Овраг  
3. Трясину  
4. Лесной пожар   
 
Вопрос 9 
Кто сбежал, не предупредив о казачьем дозоре? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Бакланов 
2. Сташинский 
3. Левинсон 
4. Мечик 
 
Вопрос 10 
Сколько человек осталось от отряда? (роман А. Фадеева «Разгром») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 10 
2. 12 
3. 13 
4. 19 
 
Тема 2.12. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 
Вопрос 1 
Какие чувства вызывала у рассказчика Кости работа на мощном пассажирском 
провозе серии «ИС»? (рассказ А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Радость, как при первом чтении стихотворений Пушкина 
2. Страх от неуверенности 
3. Равнодушие 
4. Паническую атаку  
 
Вопрос 2 
Почему паровозный машинист Мальцев перепроверял работу помощника, 
казался равнодушным? (рассказ А.П. Платонов «В прекрасном и яростном 
мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Не доверял напарнику 
2. Понимал машину лучше, точнее 
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3. Привык работать один  
4. При беглом осмотре выявил недостатки   
 
Вопрос 3 
Почему чуть не произошла авария: крушение курьерского поезда? (рассказ А.П. 
Платонов «В прекрасном и яростном мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Мальцев ослеп от удара молнии 
2. Мальцев заснул от усталости 
3. Мальцев отвлёкся, разговаривая с помощником 
4. Поезд вел не Мальцев, а помощник     
 
Вопрос 4 
Чем закончилось следствие по поводу чуть не случившейся катастрофы? 
(рассказ А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Следствия не было, никто об этом не узнал 
2. Мальцева посадили в тюрьму 
3. Мальцева оправдали 
4. Виноват помощник Мальцева      
 
Вопрос 5 
Почему работа помощнику машиниста перестала приносить радость? (рассказ 
А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. У него появился страх после случившегося с Мальцевым 
2. Он очень уставал от работы 
3. Он скучал по Мальцеву 
4. Он был виноват в чуть не случившейся катастрофе      
 
Вопрос 6 
Какая цена была названа слишком дорогой за освобождение из тюрьмы? 
(рассказ А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Возможная смерть пассажиров курьерского поезда 
2. Слепота Мальцева 
3. Доказать невиновность Мальцева посредством несчастья 
4. Смерть Мальцева  
 
Вопрос 7 
Как решил «воспротивиться» повторной слепоте Мальцева рассказчик, бывший 
помощник машиниста? (рассказ А.П. Платонов «В прекрасном и яростном 
мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Брал Мальцева с собой на паровоз серии «СУ» 
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2. Покупал Мальцеву дорогие лекарства 
3. Навещал Мальцева, общался с ним 
4. Оплатил Мальцеву операцию  
 
Вопрос 8 
Победил ли слепоту Мальцев? (рассказ А.П. Платонов «В прекрасном и 
яростном мире») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Да 
2. Нет 
3. Об этом не сообщается в рассказе 
4. Он не ослеп   
 
Вопрос 9 
О чём рассказ А. Платонова «В прекрасном и яростном мире»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. О том, как из-за молнии, лишившей зрения машиниста, чуть не произошло 
крушение пассажирского поезда  
2. О том, что в «прекрасном и яростном мире» человеку нужна поддержка 
и помощь людей, чтобы преодолеть испытания и трудности жизни 
3. О том, как несчастье не изменило человека: он остался гордым и одиноким 
4. О том, как помощник машиниста воспользовался арестом Мальцева и занял 
его должность    
 
Вопрос 10 
Укажите настоящую фамилию Андрея Платонова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Горенко 
2. Бугаев 
3. Климентов 
4. Пешков 
 
Тема 2.13. Исаак Эммануилович Бабель 
Вопрос 1 
Свои первые произведения Бабель написал на 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Немецком  
2. Английском 
3. Французском 
4. Русском  
 
Вопрос 2 
Бабель очень правдиво изображает жизненный уклад Одессы от биндюжников 
до аристократии: сцены еврейских свадеб и похорон, налётов и облав. Сам 
облик города и исторические события отражены в «Одесских рассказах». 
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Несмотря на засилье новых направлений в литературе, Бабель был 
продолжателем традиции 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Классицизма  
2. Сентиментализма 
3. Романтизма 
4. Реализма  
 
Вопрос 3 
Привнося в цикл экзотику южного города и особое обаяние еврейского быта, 
создавая характеры яркие, запоминающиеся Бабель выступает как  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Писатель-классицист  
2. Писатель-сентименталист  
3. Писатель-романтик  
4. Писатель-символист   
 
Вопрос 4 
Какой факультет окончил И. Бабель? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Филологический, Московский университет  
2. Экономический, Киевский институт финансов и предпринимательства 
3. Инженерный, Одесская академия кораблестроения 
4. Философский, Петербургский университет  
  
Вопрос 5 
Сборник рассказов Исаака Бабеля «Конармия» рисует нам картину 
Гражданской войны 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В лучших героических традициях социалистического реализма 
2. Далекую от пропагандистского стереотипа о плохих белых и хороших 
красных.  
3. Переданную через восприятие белых 
4. Переданную через восприятие красных  
Вопрос 6 
Главное для И. Бабеля в «Конармии» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Доказательство правоты красных  
2. Доказательство неправоты белых  
3. Показ трагичности Гражданской войны, трагичности всякого насилия, 
даже применяемого как будто в благих целях 
4. Доказательство неправоты красных 
 
Вопрос 7 



178 

Командующий 1-й Конной армии и один из персонажей Бабеля дал такую 
оценку его творчеству: «Автор не может осознать героики Первой Конной 
армии, так как он не марксист. Книга - ложь. Автор – дегенерат от литературы, 
плюёт на всё классовой ненавистью» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Михаил Тухачевский  
2. Семен Буденный  
3. Александр Егоров 
4. Климент Ворошилов 
  
Вопрос 8 
Отношение советской критики к произведениям Бабеля: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Благодаря хвалебным отзывам рассказы Бабеля мгновенно становились 
популярными  
2. Критика того периода нередко упрекала писателя в натурализме и 
романтизации бандитизма  
3. Критика запрещала печать произведений Бабеля  
4. Бабель был удостоен Нобелевской премии в области литературы  
 
Вопрос 9 
Как окончилась жизнь И. Бабеля  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Погиб на фронте во время Великой Отечественной войны   
2. Был арестован и расстрелян. Реабилитирован уже посмертно в 1954 г.   
3. Умер от чахотки 
4. Умер от рака  
 
Вопрос 10 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. М. Горький 
2. А. Платонов 
3. А. Фадеев 



179 

4. И. Бабель  
 
Тема 2.14. Михаил Афанасьевич Булгаков 
Вопрос 1 
Известно, что первоначальный замысел М.А. Булгакова был связан с романом о 
дьяволе. В ранних редакциях Воланд выступал искусителем, провоцирующим 
Ивана Бездомного на кощунственные действия. Укажите авторские варианты 
названия будущего романа «Мастер и Маргарита» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Черный маг, Копыто инженера, Консультант с копытом, Великий 
канцлер, Сатана, Князь тьмы 
2. Чёрный кот, Мессир, Мессия, Английский консультант, Ангел 
3. Вот и он, Я появился, Ручка с пером, Красный богослов, Подкова быка 
4. Копыто, Сумерки, Дракула, Записки из мертвого дома, Палата № 6 
 
Вопрос 2 
В какой главе романа «Мастер и Маргарита» появляется «номер сто 
восемнадцатый из первого корпуса» (он же мастер) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1 
2. 7 
3. 13 
4. 21 
 
Вопрос 3 
Укажите номер и адрес «нехорошей квартиры», которая, превращаясь в 
огромное помещение, становится местом проведения великого бала сатаны 
(роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Ул. Садовая, 302-бис, кв. № 50 
2. Ул. Большая Садовая, 302-бис, кв. № 13 
3. Ул. Никольская, 17, кв. № 50 
4. Ул. Никольская, 17, кв. № 13 
 
Вопрос 4 
Какая фамилия у мастера (роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Максудов 
2. Бездомный 
3. Берлиоз 
4. Он от нее отказался  
 
Вопрос 5 
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Назовите имя женщины, пролившей масло около трамвайных путей и ставшей 
фактической виновницей смерти Берлиоза (роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Анна 
2. Маргарита  
3. Наталья  
4. Алиса   
 
Вопрос 6 
По портрету определите персонаж романа: «… 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 запёкшейся 
кровью» (роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Мастер 
2. Понтий Пилат  
3. Иешуа Га-Ноцри  
4. Воланд    
 
Вопрос 7 
Укажите настоящую фамилию Ивана Бездомного (роман М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Булгаков 
2. Понырев  
3. Свидригайлов   
4. Лиходеев     
 
Вопрос 8 
Образ Маргариты – центральный. Символом чего она является? (роман М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Любви, милосердия, вечной женственности  
2. Алчности, карьеризма 
3. Тщеславия, эгоизма   
4. Жертвенности, прелюбодейства  
 
Вопрос 9 
С чем сравнивает любовь мастер? (укажите верную цитаты из романа М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 



181 

1. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в 
переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает 
финский нож! 
2. Любовь - это восхитительный обман, на который человек соглашается по 
доброй воле 
3. В истинно любящем сердце или ревность убивает любовь, или любовь 
убивает ревность 
4. Кто сказал, что нет на свете верной, вечной Любви? Да отрежут лгуну его 
гнусный язык! 
 
Вопрос 10 
«В половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными 
пуговицами, я жался от холода в моём дворике. Впереди меня были закрытые 
шторами мои оконца. Я припал к первому из них...» Кто был в доме? (роман 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Маргарита 
2. Алоизий Могарыч  
3. Воланд 
4. Бегемот  
 
Вопрос 11 
Булгаков с особой тщательностью подходил к выбору эпиграфа для романа. 
Укажите автора и его произведение, цитата из которого начинает роман 
«Мастер и Маргарита» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Ромео и Джульетта» В. Шекспира 
2. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина  
3. «Фауст» Гёте 
4. «Доктор Живаго» Б. Пастернака  
 
Вопрос 12 
С какими героями романа «Мастер и Маргарита» связана тема нравственного 
выбора 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Воланд и Иешуа Га-Ноцри 
2. Варенуха и Гелла  
3. Бегемот и Коровьев 
4. Мастер и Понтий Пилат 
 
Вопрос 13 
В портретной характеристике Воланда подчеркивается его принадлежность к 
потустороннему миру. Укажите эти детали (роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
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1. Трость с набалдашником в виде головы пуделя, хромота, разного цвета 
глаза, асимметричность в чертах лица 
2. Примус, способность перевоплощаться в кота-оборотня, чувство юмора 
3. Огненно-рыжий цвет волос, зеленые глаза, клыки, куриная косточка в 
пиджаке 
4. Берет с вышитой буквой имени, визитная карточка, хромота, потрескавшееся 
пенсе  
 
Вопрос 14 
Какие церковные атрибуты сопровождают Ивана Бездомного в сцене 
преследования потусторонней «троицы»? (роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Трость с набалдашником в виде головы пуделя 
2. Икона и свеча 
3. Ладан и просфора  
4. Икона и нательный крест  
 
Вопрос 15 
Что позволило мастеру заняться литературным трудом? (роман М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Выигрыш в лотерее 100 тыс. руб. 
2. Наследство  
3. Опека Маргариты  
4. Государственный заказ  
 
Вопрос 16 
Укажите московские места в булгаковском произведении «Мастер и 
Маргарита»  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Красная Площадь, Никольская улица, Большой театр  
2. Поклонная гора, Болотная площадь, Манежная площадь 
3. Воробьевы горы, Патриаршие пруды, арбатские переулки 
4. Чистые пруды, Пречистенка, Мансуровский переулок  
 
Вопрос 17 
Имя какого героя происходит от имен его родителей – короля-звездочета и 
красавицы, дочери мельника? (роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Мастер 
2. Понтий Пилат  
3. Иешуа Га-Ноцри  
4. Воланд    
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Вопрос 18 
По портрету определите героя романа «Мастер и Маргарита»: маленького 
роста, пламенно-рыжий, с клоком, в полосатом добротном костюме… из 
кармана… торчала обглоданная куриная кость. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Бегемот 
2. Коровьев  
3. Азазелло   
4. Воланд    
 
Вопрос 19 
Какие цветы были в руках у Маргариты в день встречи с мастером? (роман 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Розы 
2. Тюльпаны  
3. Ромашки   
4. Мимозы    
 
Вопрос 20 
Откуда покидает Москву Воланд со своей свитой? (роман М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Патриаршие пруды 
2. Поклонная гора  
3. Воробьевы горы   
4. Чистые пруды  
 
Вопрос 21 
В каком месяце мастер сжег свой роман? (роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. в октябре 
2. в ноябре 
3. в декабре 
4. в январе  
 
Вопрос 22 
Кто просил за мастера, решая его судьбу в последних главах романа «Мастер и 
Маргарита»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Маргарита  
2. Воланд 
3. Иешуа Га-Ноцри 
4. Иван Бездомный  
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Вопрос 23 
На Патриарших Берлиоз и Иван Бездомный знакомятся с иностранным 
господином. Их настораживает отсутствие акцента, знакомство с Иммануилом 
Кантом, а также присутствие иностранца на допросе Иешуа. Кто такой Воланд 
на самом деле? (роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Ангел  
2. Архангел 
3. Сатана 
4. Пятый Прокуратор Иудеи  
 
Вопрос 24 
Что поразило мастера в Маргарите? (роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Желтые цветы  
2. Красная помада 
3. Красное пальто 
4. Желтый берет   
 
Вопрос 25 
Укажите средство, которое использует Маргарита для перехода из реального 
мира в потусторонний? (роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Крем Азазелло  
2. Помада Геллы 
3. Лекарство Коровьева 
4. Примус Бегемота  
 
Вопрос 26 
Какие цветы любил мастер? (роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Розы 
2. Тюльпаны  
3. Ромашки   
4. Мимозы    
 
Вопрос 27 
Чей это портрет: «бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными 
глазами и со свешивающиеся на лоб клоком волос, человек примерно лет 38» 
(роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Мастер 
2. Воланд 
3. Иешуа Га-Ноцри 
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4. Иван Бездомный  
 
Вопрос 28 
По портрету определите персонаж романа: усики у него, как куриные перья, 
глаза маленькие, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны 
грязные белые носки (роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Мастер 
2. Воланд 
3. Коровьев 
4. Азазелло  
 
Вопрос 29 
В течение скольких дней длились события московских глав романа «Мастер и 
Маргарита»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 4 дня 
2. Неделю 
3. Месяц 
4. 4 месяца   
 
Вопрос 30 
За что наказан Понтий Пилат? (роман «Мастер и Маргарита») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Взяточничество  
2. Трусость  
3. Превышение полномочий  
4. Жестокость  
 
Тема 2.15. Алексей Николаевич Толстой 
Вопрос 1 
Определите жанр произведения «Петр Первый» А.Н. Толстого 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Историческая повесть 
2. Психологический роман 
3. Роман-эпопея 
4. Исторический роман 
 
Вопрос 2 
Кто из перечисленных героев произведения «Петр Первый» А.Н. Толстого не 
являлся реальным историческим лицом?   
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Александр Меншиков 
2. Саша Бровкина 
3. Франц Лефорт 
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4. Анна Монс 
 
Вопрос 3 
К образу Петра I обращались многие русские писатели. Как решает проблему 
роли личности в истории А. Н. Толстой?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Ход истории определяют народные массы 
2. Только в единении с народом личность способна проявиться 
3. Незаурядная личность определяет ход истории 
4. Личность, даже незаурядная, является статистической единицей 
 
Вопрос 4 
Укажите, сколько книг вошло в состав произведения «Петр Первый» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Две 
2. Три 
3. Четыре 
4. Пять 
 
Вопрос 5 
Укажите, сколько книг вошло в состав произведения «Петр Первый» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Две 
2. Три 
3. Четыре 
4. Пять 
 
Вопрос 6 
Какая проблема является основной в романе А. Толстого «Петр Первый»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Самозванство в России 
2. Народ как главная сила истории 
3. Купечество как созидающая сила 
4. Личность и история 
 
Вопрос 7 
Какие события русской истории отражены в романе А. Толстого «Петр 
Первый»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Восстание стрельцов 
2. Поход Грозного на Казань 
3. Отечественная война 
4. Битва на Чудском озере 
 
Вопрос 8 
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Как трактуется личность царя в романе А. Толстого «Петр Первый»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Как антихриста 
2. Как безумца 
3. Как трагического одиночки 
4. Как противоречивой личности 
 
Вопрос 9 
Определите, чей портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А.К. Толстой 
2. А.Н. Толстой 
3. А.П. Платонов 
4. И.Э. Бабель 
 
Вопрос 10 
Укажите «лишнее» произведение 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Петр Первый» 
2. «Князь Серебряный» 
3. «Хождение по мукам» 
4. «Гиперболоид инженера Гарина»  
 
Тема 2.16. Михаил Александрович Шолохов 
Вопрос 1 
Как назывался первый сборник рассказов М. А. Шолохова, принесший ему 
славу? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Лазоревая степь» 
2. «Донские рассказы» 
3. «Чужая кровь» 
4. «Наука ненависти» 
 
Вопрос 2 
Назовите жанр произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Роман  
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2. Рассказ 
3. Роман-эпопея 
4. Повесть 
 
Вопрос 3 
Назовите героя, который проходит сложный и извилистый путь, в романе М.А. 
Шолохова «Тихий Дон» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Петр Мелехов  
2. Григорий Мелехов 
3. Михаил Кошевой 
4. Михаил Коршунов 
 
Вопрос 4 
Какова судьба Аксиньи в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Погибает от случайной пули во время попытки бегства с Григорием  
Мелеховым 
2. Соединяет свою судьбу с судьбой Григория Мелехова 
3. Расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым 
4. Покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 
 
Вопрос 5 
Укажите образ, выражающий идею всепрощающей, жертвенной любви в 
романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Аксинья 
2. Наталья 
3. Ильинична 
4. Дарья 
 
Вопрос 6 
В «Тихом Доне» нет эпизодов 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Первой мировой войны 
2. Гражданской войны 
3. Великой Отечественной войны 
4. Установления советской власти 
 
Вопрос 7 
С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Показать героизм народа 
2. Показать, что делает с человеком война 
3. Показать бессмысленность войны 
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4. Поднять дух народа 
 
Вопрос 8 
Какова рабочая специальность Штокмана («Тихий Дон» Шолохова)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Плотник 
2. Машинист 
3. Кузнец 
4. Слесарь 
 
Вопрос 9 
Чем был награжден Григорий Мелехов в Первую мировую войну 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Орденом А. Первозванного 
2. Медалью за отвагу 
3. Георгиевским крестом 
4. Отпуском на Родину 
 
Вопрос 10 
Каков примерный возраст Григория Мелехова в конце романа «Тихий Дон»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 

1. 29 

2. 35  

3. 42 

4. 22 

Темы: 2.17. Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет; 2.22 Александр 
Трифонович Твардовский 
Вопрос 1 
Назовите автора слов знаменитой песни «Землянка» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Сурков              
2. М. Исаковский          
3. К. Симонов 
4. А. Твардовский  
 
Вопрос 2 
Кому посвятил К. Симонов стихотворение «Жди меня»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Серовой              
2. В. Толкуновой          
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3. В. Перовой 
4. А. Пугачёвой 
 
Вопрос 3 
Кто из девчат повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» выдержал ледяное 
купание под дулом автоматов? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Рита Осянина       
2. Женя Комелькова       
3. Галя Четвертак 
4. Лиза Бричкина  
 
Вопрос 4 
Кто   является   главным   героем   произведения   М. Шолохова   «Судьба 
человека»?    
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Андрей Соколов       
2. Федот Васков       
3. Иван Волока 
4. Андрей Гуськов 
 
Вопрос 5 
Кто   из   писателей   был   удостоен   Нобелевской   премии   в   области 
литературы?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. К. Симонов              
2. В. Распутин            
3. М. Шолохов 
4. Б. Васильев  
 
Вопрос 6 
Назовите автора поэмы «Василий Теркин».  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. К. Симонов              
2. А. Сурков            
3. А. Твардовский  
4. М. Исаковский   
 
Вопрос 7 
Как героиня стихотворения Ю.В. Друниной «Зинка» называет место, где живет 
ее мама? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Яблочное захолустье 
2. Милая деревушка 
3. Березовый край 
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4. Вишнёвый сад 
 
Вопрос 8 
Как называется стихотворение, написанное Юлией Друниной в память о своей 
однополчанке – Герое Советского Союза? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Катюша» 
2. «Зинка» 
3. «Олеся» 
4. «Вера» 
 
Вопрос 9 
Как сложилась судьба героини стихотворения Ю.В. Друниной «Зинка»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Была ранена, но выжила 
2. Пропала без вести 
3. Умерла от ранения 
4. Вышла замуж  
 
Вопрос 10 
Назовите автора «Священной войны» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. К. Симонов              
2. А. Сурков            
3. В. Лебедев-Кумач  
4. М. Исаковский   
 
Темы: 2.18. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов; 2.19. 
Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы; 2.20. 
Творчество поэтов в 1950-1980-е годы; 2.23 Александр Исаевич  
Солженицын 
Вопрос 1 
Какую форму имеет повествование в произведении В.Г. Распутина «Прощание 
с Матёрой» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Повествование от первого лица 
2. Повествование от третьего лица 
3. Рассказ в рассказе 
4. Форму монолога  
 
Вопрос 2 
С каким реальным событием в жизни страны связан сюжет произведения 
«Прощание с Матерой» В.Г. Распутина  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Строительство Братской ГЭС 
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2. Строительство Волго-Донского канала 
3. Строительство Беломорского канала 
4. Создание заповедного озера в Сибири  
 
Вопрос 3 
Что ощущали старики и старухи из произведения «Прощание с Матерой» В.Г. 
Распутина, оставшиеся на острове 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Скуку 
2. Радость 
3. Тревогу 
4. Разочарование  
 
Вопрос 4 
С какой целью В.Г. Распутин в произведение «Прощание с Матерой» вводит 
образ Хозяина 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Усилить трагизм происходящего 
2. Создать особое настроение  
3. Оказать, что человек не властен над природой  
4. Вызвать сочувствие у читателей  
 
Вопрос 5 
Кто приехал к Агафье Журавлевой (В. Шукшин «Срезал») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сын с женой и дочерью 
2. Дочь с мужем  
3. Сыновья 
4. Дочери 
 
Вопрос 6 
О ком идет речь: «толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и 
ехидный» (В. Шукшин «Срезал») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Глеб 
2. Константин 
3. Николай 
4. Иван 
 
Вопрос 7 
Глеб Капустин был (В. Шукшин «Срезал») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Учителем 
2. Кандидатом наук  
3. Рабочим на пилораме 
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4. Таксистом  
 
Вопрос 8 
О чем спорил Глеб Капустин (В. Шукшин «Срезал»)  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. О проблемах техники в деревне 
2. О политических проблемах 
3. О проблемах философии 
4. О религии  
 
Вопрос 9 
Как относились в деревне к Глебу Капустину (В. Шукшин «Срезал») 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Его все любили и уважали  
2. Восхищались, но не любили 
3. Нейтрально 
4. Боялись  
 
Вопрос 10 
Сколько лет было будущему писателю В. Быкову, когда его отправили на 
фронт? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 16 
2. 18 
3. 21 
4. 25 
 
Вопрос 11 
Когда была написана повесть В. Быкова «Сотников»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1945 
2. 1960 
3. 1965 
4. 1970 
 
Вопрос 12 
Кто из героев повести «Сотников» прошел достойно испытание, не нарушив 
воинскую честь? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сотников 
2. Рыбак 
3. Петр 
4. Демчиха  
 
Вопрос 13 
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Кто из разведчиков в повести «Сотников» стал предателем? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Сотников 
2. Рыбак 
3. Петр 
4. Демчиха  
 
Вопрос 14 
Для «окопной правды» характерна тема 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Войны  
2. Маленького человека 
3. Деревни 
4. Репрессий 
 
Вопрос 15 
Тема человека и природы, тема деревни (проблемы, характеры, историческое 
прошлое и настоящее) раскрываются в… 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Городской» прозе 
2. «Деревенской прозе»  
3. «Лейтенантской прозе» 
4. «Лагерной прозе» 
 
Вопрос 16 
О каком произведении Василия Быкова идет речь: «Женщина для меня – это 
воплощённая гармония жизни. А война - всегда дисгармония. И женщина на 
войне – это самое невероятное, несочетаемое сочетание явлений. А наши 
женщины шли на фронт и воевали на передовой рядом с мужчинами…» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Сотников» 
2. «А зори здесь тихие» 
3. «Живи и помни»  
4. «Судьба человека» 
 
Вопрос 17 
В литературе появляются произведения, развенчивающие культ личности и 
ужасы ГУЛАГа. Представителем данной темы НЕ является 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Шаламов 
2. А. Солженицын 
3. А. Рыбаков 
4. В. Распутин  
 
Вопрос 18 
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О каком писателе идет речь: В 1974 году он был арестован, лишен советского 
гражданства и выслан на самолете на Запад в ФРГ. Долгое время живет в 
Германии, Швейцарии, США.  В период иммиграции (долгие 20 лет) писатель 
продолжает работать над книгой «Красное колесо». Только в 1994 году 
возвращается в Россию.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Шаламов 
2. В. Распутин 
3. А. Солженицын  
4. К. Симонов 
 
Вопрос 19 
Эта повесть подводит своеобразный итог размышлениям В.Г. Распутина о 
трагической судьбе деревни под колёсами «научно-технической революции», 
осуществляемой варварскими, жестокими, антигуманными методами. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. «Прощание с Матёрой»  
2. «Красное колесо» 
3. «Матренин двор»  
4.  «Пожар» 
 
Вопрос 20 
На страницах многих рассказов этого автора мы встречаемся с чудиками. Это 
герои с нестандартным восприятием, необычными поступками, что 
способствует возникновению нестандартных ситуаций, резко отличающихся от 
общепринятых. О каком авторе идет речь? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В. Шукшин 
2. В. Распутин 
3. А. Солженицын 
4. Ю. Трифонов 
 
Вопрос 21 
Определите, чей это портрет (см. фото) 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. А. Ахматова 
2. М. Цветаева 
3. Б. Ахмадулина  
4. Ю. Друнина 
 
Вопрос 22 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Р. Рождественский  
2. А. Вознесенский  
3. Е. Евтушенко  
4. Б. Окуджава  
 
Вопрос 23 
Определите, чей это портрет (см. фото) 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Р. Рождественский  
2. А. Вознесенский  
3. Е. Евтушенко  
4. Б. Окуджава  
 
Вопрос 24 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Р. Рождественский  
2. А. Вознесенский  
3. Е. Евтушенко  
4. Б. Окуджава  
 
Вопрос 25 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Р. Рождественский  
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2. А. Вознесенский  
3. Е. Евтушенко  
4. Б. Окуджава  
 
Вопрос 26 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Сергей Есенин» 
2. «О чем писать?» 
3. «Березы» 
4. «Мы за ценой не постоим» 
Вопрос 27 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Арбатский дворик»,  
2. «О чем писать?» 
3. «Арбатский романс»  
4. «Мы за ценой не постоим» 
 
Вопрос 28 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Смерть Шукшина» 
2. «Сергей Есенин» 
3. «Гойя»  
4. «Автопортрет» 
 
Вопрос 29 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Смерть Шукшина» 
2. «Памяти матери» 
3. «Я знаю, никакой моей вины…» 
4. «Я убит подо Ржевом» 
 
Вопрос 30 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. «Февраль. Достать чернил и плакать…» 
2. «Зимняя ночь» 
3. «Гамлет» 
4. «Я знаю, никакой моей вины…» 
 
Темы: 2.21. Драматургия 1950-1980-х годов; 2.24. Александр Валентинович 
Вампилов 
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Вопрос 1 
Выберите верное утверждение 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Героями произведений А.В. Вампилова, как правило, становились 
исторические личности 
2. Герои пьес А.В. Вампилова показаны в самые решительные и 
напряжённые моменты их жизни. 
3. В пьесах Вампилова нашли отражение многие крупномасштабные 
исторические события 
4. Действие пьес Вампилова обычно происходит в крупных городах 
 
Вопрос 2 
Назовите литературный род произведения А.В. Вампилова «Старший сын» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Лирика 
2. Драма 
3. Эпос 
4. Повесть 
 
Вопрос 3 
Как зовут Сарафанова («Старший сын» А. Вампилова)? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Васенька 
2. Ванечка 
3. Витя 
4. Володя 
 
Вопрос 4 
Кому из героев «Старшего сына» принадлежат слова: «Жизнь - темный лес...» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Сарафанову  
2. Бусыгину 
3. Васеньке 
4. Сильве 
 
Вопрос 5 
Определите, чей это портрет (см. фото) 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. А. Солженицын 
2. В. Распутин 
3. А. Вампилов 
4. А. Твардовский  
 
Тема 2.25. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны 
эмиграции) 
Вопрос 1 
Творчество этого человека не рассматривается в истории русского зарубежья 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И. Северянин 
 
2. В. Набоков 
 
3. Ф. Тютчев 
 
4. М. Цветаева 
 
 
Вопрос 2 
Литература первой волны русской эмиграции 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1919-1939 гг. 
2. 1925-1930 гг. 
 
3. 1918-1940 гг. 
 
4. 1916-1926 гг. 
 
 
Вопрос 3 
Литература второй волны русской эмиграции 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1919-1939 гг. 
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2. 1930-1940 гг. 
3. 1940-1950 гг. 
4. 1941-1945 гг. 
 
Вопрос 4 
Наиболее «русский» из романов Набокова 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. «Машенька» 
2. «Мишенька» 
3. «Ада» 
4. «Лолита» 
 
Вопрос 5 
Левой рукой он написал записку: «Никого не виню, если умру. Лошадь меня 
съела». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И. Уткин 
2. В. Набоков 
3. Б. Зайцев 
4. И. Шмелёв  
 
Вопрос 6 
«Огонь, ты слышишь, начал угасать» и «Моя свеча, бросая тусклый свет…» - 
это произведения… 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И. Уткина 
2. В. Набокова 
3. Б. Зайцева 
4. И. Бродского  
 
Вопрос 7 
Кто из поэтов преподаёт русскую литературу в американских колледжах и 
университетах 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И. Уткин 
2. В. Набоков 
3. Б. Зайцев 
4. И. Бродский 
 
Вопрос 8 
Какое стихотворение «лишнее» в этой подборке 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером» 
2. «На смерть Жукова» 
3. «Я входил вместо дикого зверя в клетку» 
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4. «Вся суть в одном-единственном завете…» 
 
Вопрос 9 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И. Уткин 
2. В. Набоков 
3. Б. Зайцев 
4. И. Бродский 
 
Вопрос 10 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И. Уткин 
2. В. Набоков 
3. Б. Зайцев 
4. И. Бродский 
 
Тема 2.26. Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов 
Вопрос 1 
В литературе этого направления характерной особенностью становится 
интертекстуальность 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Модернизм 
2. Постмодернизм  
3. Реализм 
4. Символизм  
 
Вопрос 2 
К «возвращённой» литературе относится произведение  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. «Доктор Живаго» Б. Пастернака 
2. «Тихий Дон» М. Шолохова 
3. «Живи и помни» В. Распутина 
4. «Петр Первый» А. Толстого  
 
Вопрос 3 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. В. Маканин 
2. В. Набоков 
3. В. Астафьев  
4. И. Бродский 
 
Вопрос 4 
Определите, чей это портрет (см. фото) 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Е. Водолазкнн 
2. В. Набоков 
3. В. Астафьев  
4. И. Бродский 
 
Вопрос 5 
Определите, чей это портрет (см. фото) 

 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Т. Толстая 
2. Л. Петрушевская 
3. Д. Рубина 
4. Г. Яхина 
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Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


