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Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

учебному предмету и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 
1. Система жанров русского фольклора, их классификация. 
2. Психологическое изображение внутреннего мира человека в устном 

народном творчестве.  
3. Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
4. Фольклорные мотивы в творчестве поэтов и писателей ХХ века. 
5. Тематика, основные идеи и основные жанры древнерусской 

литературы. 
6. «Слово о полку Игореве...» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 
7. «Повесть о Петре и Февронье Муромских». Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 
8. Русское Просвещение и его национальные черты. 
9. М.В. Ломоносов – великий ученый и деятель российской научной, 

культурной и общественной жизни ХVIII в. 
10. Д.И. Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 
11. Традиции классической комедии в театре А.С. Грибоедова. 
12. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе и драматургии А.С. 

Пушкина. 
13. Сквозные темы в поэзии М.Ю. Лермонтова. 
14. Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 
15. А.Н. Островский – создатель новой русской драмы. 
16. И.С. Тургенев – создатель русского романа. 
17. Художественное время и пространство, психологизм в изображении 

героев Ф.М. Достоевского. 
18. Творчество Л.Н. Толстого как исповедь души. 
19. Малый жанр в русской прозе (на примере творчества А.П. Чехова). 
20. Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 
21. Основные направления, темы и проблемы русской литературы ХХ 

века. 
22. Многообразие литературных направлений, стилей, школ, групп в 

русской литературе ХХ века. 
23. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х гг. в русской 

литературе ХХ столетия. 
24. Русская эмигрантская сатира в русской литературе ХХ столетия. 
25. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е гг. ХХ 

столетия в русской литературе. 
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26. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 
драматургия (на примере нескольких авторов по выбору студентов). 

27. «Деревенская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 
нескольких авторов по выбору студентов). 

28. «Городская» проза в русской литературе ХХ века (на примере 
нескольких авторов по выбору студентов). 

29. М.А. Булгаков и театр. 
30. Жизненный путь и творческая биография Д.Б. Кедрина. 
 

Комплект тестовых заданий  

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Родная литература 
 

Вариант I 

Тестовые задания для проверки уровня теоретических показателей: 
 
1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина: 
Правильных ответов - 1 

1) 1802-1841  
2)  1789-1828  
3)  1799-1837 (правильный ответ)  
4)  1805-1840  
 

2. Действие драмы «Гроза» А.Н. Островского происходит:  
Правильных ответов - 1 

1) в Москве 
2) в Калинове (правильный ответ) 
3) в Петербурге 
4) в Нижнем Новгороде 
 

3. Какое произведение не принадлежит И.А. Гончарову: 
Правильных ответов - 1 

1) «Мертвые души» (правильный ответ) 
2) «Обрыв» 
3) «Обломов» 
4) «Обыкновенная история» 
 

4. Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева?  
Правильных ответов - 1 

1) А.И. Герцену 
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2) Н.Г. Чернышевскому 
3) В.Г. Белинскому (правильный ответ) 
4) Н.А. Некрасову 
 

5. Н.А. Некрасов: 
Правильных ответов - 1 

1) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 
2) участвовал в обороне Севастополя 
3) был редактором журнала «Современник» (правильный ответ) 
4) совершил путешествие на остров Сахалин 

6. К какому сословию принадлежал Р.Р. Раскольников, герой романа 
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского? 
Правильных ответов - 1 

1) купец 
2) разночинец (правильный ответ) 
3) дворянин 
4) крестьянин 
 

7. Роман «Война и мир» Л.Н. Толстого начинается с: 
Правильных ответов - 1 

1) описания Шенграбинского сражения 
2) описания именин в московском доме Ростовых 
3) описания вечера в салоне А.П. Шерер (правильный ответ) 
4) описания встречи отца и сына Болконских в Лысых Горах 
 

8. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 
Правильных ответов - 1 

1) А.А. Ахматова   
2) В.В. Маяковский   
3) Ф.И. Тютчев (правильный ответ) 
4) А.А. Блок 
 

9. Кто является автором рассказа «Чудик»? 
Правильных ответов - 1 

1) М.А. Шолохов   
2) М. Горький   
3) В.М. Шукшин (правильный ответ) 
4) И.А. Бунин 
 

10. Назовите фамилию Ивана Денисовича, героя рассказа А.И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича»? 

Правильных ответов - 1 
1) Тюрин   
2) Шухов (правильный ответ)  
3) Фетюков 
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4) Петров 
Тестовые задания для проверки уровня практических показателей: 

 
1. Выберите определение понятия «драма»: 
Правильных ответов - 1 

1) Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 
неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 
гибелью героев. 

2) Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния 
пороки людей и отрицательные явления социальной действительности. 

3) Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 
4) Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 
борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. (правильный 
ответ) 
2. А.Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, подойдя к окну, 
заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного 
подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. Была глубокая 
осень, утро было холодное и дождливое… Швейцар, выметая лестницу, прогнал 
их, они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, 
прижавшись у стены и промокая на дожде». В каком стихотворении Н.А. 
Некрасова был отражен этот жизненный эпизод? 
Правильных ответов - 1 

1) «На улице» 
2) «Не рыдай так безумно над ним…» 
3) «Размышления у парадного подъезда» (правильный ответ) 
4) «Вчерашний день часу в шестом…» 
 

3. Какой художественный приём использовал М. Горький в следующем отрывке 
в выделенных предложениях: «Ночь была тёмная, по небу двигались толстые 
пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало 
влажным солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов... Море 
спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день»: 
Правильных ответов - 1 

1) гипербола 
2) метафора (правильный ответ) 
3) антитеза 
4) аллегория 
 

4. Кого из героев романа Л.Н. Толстого “Война и мир” характеризуют 
приведенные высказывания? 

Найти соответствия (Ответ: А-2; Б-3; В-4; Г-1) 
А) В начале романа он склонен думать, что его личное участие может и 

должно повертывать историю в нужном направлении, все изменилось после 
Аустерлица. 
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Б) Он выглядит смешным и неуклюжим в салоне Шерер. Открыт, 
условностям не привержен, естественен в каждом слове. Правдив, как ребенок. 

В) Порывы его большой и страстной души совпадали с тем, что 
испытывали тысячи солдат, которых он возглавлял, и миллионы мирных людей, 
которых они представляли. 

Г) Он в изображении писателя – себялюбивый позер. Человек, мнящий, что 
его воля определяет движение миллионов людей и судьбы истории. 

1. Наполеон 
2. Андрей Болконский  
3. Пьер Безухов 
4. Кутузов 
 

5. Укажите, какие портретные характеристики не относятся к Обломову: 
Правильных ответов – 1 

1) «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, 
приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 
определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица» 

2) «Цвет лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, 
а безразличный или казался таким» 

3) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская 
лошадь» (правильный ответ) 

4) «Мысль гуляла по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые 
губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице 
теплился ровный свет беспечности» 

 
6. Какой художественный приём использует И.С. Тургенев в романе «Отцы и 
дети» при описании взаимоотношений Евгения Базарова и П.П. Кирсанова? 
Правильных ответов – 1 

1) антитеза (правильный ответ) 
2) гротеск 
3) гипербола 
4) метафора 
 

7. Выберите пропущенное слово в предложении из рассказа И.А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско»: 
Правильных ответов – 1 
 «До этой поры ... не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все 
же возлагая все надежды на будущее». 

1) извозчик 
2) Лоренцо 
3) господин (правильный ответ) 
4) принц 
 

8. Кому посвятила М. Цветаева следующие строки: 
Правильных ответов – 1 
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Имя твое — птица в руке, 
Имя твое — льдинка на языке, 
Одно единственное движенье губ, 
Имя твое — пять букв. 

… 
1) С. Есенину 
2) А. Блоку (правильный ответ) 
3) В. Брюсову 
4) В. Маяковскому 
 

9. Какое из приведенных ниже стихотворений А.С. Пушкина относится к 
любовной лирике? 
Правильных ответов – 1 

1) «19 октября» 
2) «Деревня» 
3) «Я помню чудное мгновенье» (правильный ответ) 
4) «К Чаадаеву» 

10. Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-
процентщицы? 

Правильных ответов – 1 
1) он хочет достать деньги и помочь матери и сестре 
2) он хочет поскорей обогатиться и поправить своё социальное положение 
3) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором он 
оказался 

4) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду людей он 
принадлежит (правильный ответ) 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Родная литература 
 

Вариант 2 

Тестовые задания для проверки уровня теоретических показателей: 
 

1. С.А. Есенин родился: 
Правильных ответов - 1 

1) в селе Константиново (правильный ответ) 
2) в селе Багдати 
3) в селе Сростки 
4) в селе Михайловское  
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2.  Какой рассказ не принадлежит творчеству А.П. Чехова? 
Правильных ответов – 1 

1) «Лошадиная фамилия» 
2) «Толстый и тонкий» 
3) «Господин из Сан-Франциско» (правильный ответ) 
4) «Смерть чиновника» 

 
3. Произведение «Обломов» И.А. Гончарова - это: 
Правильных ответов – 1 

1)  рассказ 
2)  поэма 
3)  роман (правильный ответ) 
4)  повесть 
 

4. В основе романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева лежит конфликт: 
Правильных ответов – 1 

1) отца и сына Кирсановых (конфликт поколений) 
2) помещиков и крепостных крестьян (социальный конфликт) 
3) разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный конфликт) 

(правильный ответ) 
4) Базарова и Одинцовой (любовный конфликт) 

 
5. Ф. М. Достоевский родился в семье: 
Правильных ответов – 1 

1) известного русского дипломата 
2) бедного крестьянина 
3) бедного лекаря одной из московских больниц (правильный ответ) 
4) сельского учителя церковно-приходской школы 

 
6. Какой социальный статус имели крестьяне-правдоискатели? 
Правильных ответов – 1 

1) Вольноотпущенные  
2) Крепостные 
3) Временнообязанные (правильный ответ) 
4) Свободные 

 
7. Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике А.С. Пушкина?  
Правильных ответов – 1 

1)  5 мая  
2)  21 октября  
3)  1 января  
4)  19 октября (правильный ответ) 

 
8. В какое время года начинается роман «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского? 
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Правильных ответов – 1 
1) в мрачные дни осени 
2) в жаркое время июля (правильный ответ) 
3) в лютую зимнюю стужу 
4) во время весенней Пасхи 

 
9. Какой предмет оставила в хате на память Ивану Тимофеевичу Олеся, героиня 

одноименной повести А.И. Куприна? 
Правильных ответов – 1 

1)  зеркальце 
2)  колечко 
3)  нитку дешёвых красных бус (правильный ответ) 
4)  венок из лесных цветов 
 

10. Кто был отец Ларры, героя рассказа М. Горького «Старуха Изергиль»? 
Правильных ответов – 1 

1) сокол 
2) голубь 
3) орёл (правильный ответ) 
4) ястреб 

 
Тестовые задания для проверки уровня практических показателей: 
 
1. Кого из героев романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого описывает данная 

цитата: «массивный, толстый молодой человек со стриженою головой, в 
очках»?  

Правильных ответов – 1 
1) Ипполита Курагина 
2) Пьера Безухова (правильный ответ) 
3) Федора Долохова 
4) Анатоля Курагина 
 

2. Какая тема является основной в повести Н.В. Гоголя «Шинель»? 
Правильных ответов – 1 

1) тема добра и зла 
2) тема «маленького человека» (правильный ответ) 
3) тема города 
4) тема бедности 
 

3. Отметьте, к какому литературному направлению следует отнести драму 
«Гроза»?  
Правильных ответов – 1 

1) романтизм 
2) реализм (правильный ответ) 
3) классицизм 
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4) сентиментализм 
 

4. Из какой сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина приведен отрывок? 

«Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, воспитывались и 
состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, 
кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности» 
Правильных ответов – 1 

1) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
(правильный ответ) 

2) «Дикий помещик»  
3) «Премудрый пискарь» 
4) «Дурак» 
 

5. Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее 
соответствует его характеру? 
Правильных ответов – 1 

1) криминальный роман 
2) социально-психологический философский роман (правильный ответ) 
3) авантюрный роман 
4) сентиментальный роман 
 

6. Кому принадлежит фраза: «Вся Россия наш сад»:  
Правильных ответов – 1 

1) Лопахин (правильный ответ) 
2) Гаев  
3) Петя Трофимов  
4) Раневская 
 

7. Соотнесите героев и названия произведений А.И. Куприна: 
литературные герои: генерал Аносов, Олеся, Княжна Вера Николаевна,  Ярмола, 

Иван Тимофеевич, Желтков, Мануйлиха, 
названия произведений: «Гранатовый браслет», «Олеся». 

 

8. Укажите, представителем какого литературного направления был А.А. Блок? 
Правильных ответов – 1 
1) имажинизм 
2) футуризм 
3) акмеизм 

4) символизм (правильный ответ) 
 

9. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не 
понять, аршином общим не измерить…» 

Правильных ответов – 1 
1) А.К. Толстой                              
2) А.А. Фет 
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3) А.С. Пушкин                                 
4) Ф.И. Тютчев (правильный ответ) 
 

10. Почему на допросе у Мюллера Андрей Соколов, герой рассказа М. Шолохова 
«Судьба человека», не притронулся к хлебу? 

Правильных ответов – 1 
1) не был голоден 
2) хотел поделиться с пленными 
3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата (правильный 
ответ) 
4) лукавил и лицемерил 

 
Критерии оценки: 

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 вопросы, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, показывает 
глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 
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 вопросы, 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, 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, не 
отвечает на вопросы преподавателя, не показывает систематизированные знания. 

 
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  
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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  
 
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 народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. Зайцевой. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-014814-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005807  

2. 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  
 

3. 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 
 
4. 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   
 

5. 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  
 
6. 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  
 
7. 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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Материалы для текущего контроля 
 

Оформление задания для тестового опроса 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Родная литература 

                     

 

Тест № 1.  

Фольклор 

 

1. Что такое фольклор?  

А) устное народное творчество  
Б) музыкальное народное творчество  
В) народная культура 
 
2. Кто является автором фольклорных произведений? 

А) летописец  
Б) писатель 
В) народ 
  
3. Выберите жанры фольклора. (Несколько ответов) 
А) сказка 
Б)  песня 
В) баллада 
 Г) рассказ 
Д) пословица 

 
1. На какие группы делятся народные сказки? 

А) бытовые, волшебные, о животных 
Б) бытовые, исторические, о людях 
В) фантастические, страшные, смешные 
 
2. Идёт коза рогатая, 

Идёт коза бодатая: 
Ножками: топ! топ! 
Глазками: хлоп, хлоп! 
Кто кашки не ест, 
Кто молока не пьёт, 
Того забодает, забодает. 

Это пример какого малого жанра фольклора? 
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А) частушка 
Б) сказка 
В) потешка 
6. Прочитайте быстро фразу : "Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, 

а мыши, что поплоше, нашли по два гроша". Как называется эта фраза? 

А) поговорка 
Б) скороговорка 
В) загадка 
 
7. Вот вам первая ....... : у кого за носом пятка? Какое слово пропущено? 

А) подсказка 
Б) уловка 
В) загадка 
 
8. Как называется  краткое, мудрое изречение, один из малых 

жанров фольклора? 

А) пословица 
Б) присказка 
В) сказка 

 
9. Какая сказка не является народной? 

А) "Финист - Ясный сокол" 
Б) "Иван-крестьянский сын и чудо-юдо" 
В) "Золотой петушок" 
 

10. В волшебной сказке добрым героям помогают волшебные предметы. 

Назовите все сказочные волшебные предметы, котрые помогают только 

добрым героям. 

А) метла 
Б) сапоги-скороходы 
В) шапка-невидимка 
Г) меч-кладенец 
Д) волшебное зеркало 
Е) зелье колдовское 
 

 

Тест №2.  

Древнерусская литература  

 

Вариант I 

А1. Древнерусская литература относится к периоду: 
а) IX – XIII 
б) XI – XVIII 
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в) XI- XVII 
А2. Основными жанрами древнерусской литературы были: 
а) роман 
б) жития 
в) повести 
г) летописи 
д) стихотворения 
А3. К особенностям древнерусской литературы относятся: 
а) правдивость 
б) деление героев на положительных и отрицательных 
в) близость к фольклору 
г) отсутствие авторов у произведений 
д) местами в повествовании есть нечто чудесное, фантастическое, 
воспринимаемое как реальное 
А4. Соотнесите современное высказывание с высказыванием древнерусских 
людей: 
а) Приеду весной- 
1) Много пота утер за Отчизну свою 
Б) Кто-то много сделал для Родины 
2) показали плечи свои 
В) Враги бежали 
3) приеду, как только на деревьях лист расцветет 
 
В полночь море взбушевало - 
   Идут смерчи мглами.; 
   Игорю-князю бог путь указывает 
   Из земли Половецкой 
В землю Русскую, 
   К отчему золотому столу. 
   Погасли вечером зари. 
   Игорь спит, 
Игорь бдит, 
   Игорь мыслию поля мерит 
   От великого Дона до малого Донца. 
   Коней к полуночи Овлур свистнул за рекою - 
   Велит князю разуметь: 
   «Князю Игорю – пора!» 
   Кликнул, 
Стукнул оземь. 
   Зашумела трава: 
   Кибитки половецкие отдалились, 
   И поскакал Игорь- князь 
Горностаем - к тростникам, 
   Белым гоголем - на воду; 
   Вскочил на борзого коня, 
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   Соскочил с него серым волком, 
   И побежал к излучине Донца; 
   Полетел соколом под облаками, 
   Избивая гусей да лебедей 
К завтраку, 
И обеду, 
И ужину. 
   Если Игорь соколом полетел, 
   То Овлур волком побежал, 
   Стряхивая студеную росу: 
   Надрывая своих ретивых коней! 
   
   Тут сказал Донец: 
"О, князь Игорь! 
   А и немало тебе хвалы, 
   А Кончаку – злой досады, 
   И Русской земле - веселия!" 
   Игорь говорит: 
"О, Донец! 
   И тебе, лелеявшему князя на волнах, 
   Стлавшему ему зеленую траву 
   На своих серебряных берегах , 
   Одевавшему его теплыми туманами 
   Под сенью зеленого древа, 
Немало славы! 
Ты стерёг его гоголем на воде, 
   Чайками на струях, 
   Чернедями на ветрах! 
 
В1. Укажите названия художественного приёма, который позволяет Автору 
«Слова» резко противопоставить настроения враждующих сторон: 
«…Кончаку – злой досады, 
   И Русской земле - веселия!" 
 
В2. Какое средство художественной выразительности, характерное для русского 
фольклора и представляющее собой устойчивое сочетание слов, часто 
встречается в тексте «Слова о полку Игореве»: «борзой конь», «серый волк» и 
т.д.? 
 
В3. Укажите названия художественного приёма, с помощью которого Автор 
передаёт читателям ощущение ускоряющегося движения, располагая глаголы по 
возрастающей значимости: «побежал, поскакал, полетел…»? 
 
В4. Как называется стилистический приём, заключающийся в сходном 
построении смежных предложений данного фрагмента текста: 



19 

   «Игорь спит, 
Игорь бдит, 
   Игорь мыслию поля мерит»? 
 
В5. Какой художественный троп, основанный на уподоблении одних предметов 
или явлений другим, использует Автор «Слова о полку Игореве»: 
   «И поскакал Игорь - князь 
Горностаем - к тростникам, 
   Белым гоголем - на воду; 
   Полетел соколом под облаками…» 
 
В6. Каким термином в литературном произведении называют разговор двух 
персонажей, в данном случае – разговор реки Донец с князем Игорем? 
 

Вариант III 

 
А1. Древнерусская литература относится к периоду: 
а) IX – XIII 
б) XI – XVIII 
в) XI- XVII 
А2.Основными жанрами древнерусской литературы были: 
а) роман 
б) жития 
в) повести 
г) летописи 
д) стихотворения 
А3. К особенностям древнерусской литературы относятся: 
а) правдивость 
б) деление героев на положительных и отрицательных 
в) близость к фольклору 
г) отсутствие авторов у произведений 
д) местами в повествовании есть нечто чудесное, фантастическое, 
воспринимаемое как реальное 
А4. Соотнесите современное высказывание с высказыванием древнерусских 
людей: 
а) Приеду весной- 
1) Много пота утер за Отчизну свою 
Б) Кто-то много сделал для Родины 
2) показали плечи свои 
В) Враги бежали 
3) приеду, как только на деревьях лист расцветет 
 
Гзак бежит серым волком, 
Кончак ему путь прокладывает к Дону великому. 
На другой день спозаранок 
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кровавые зори свет возвещают, 
Черные тучи с моря идут, 
Хотят прикрыть четыре солнца, 
А в тучах трепещут синие молнии. 
Быть грому великому! 
Идти дождю стрелами с Дону великого! 
Тут копьям приломиться, 
Тут саблям побиться 
О шеломы половецкие, 
На реке на Каяле, 
у Дона великого! 
О Русская земля! Ты уже за холмом! 
Вот ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами 
На храбрые полки Игоревы! 
Земля гудит, 
Реки мутно текут, 
Пыль поля покрывает, 
Стяги глаголют: 
Половцы идут от Дона, и от моря, 
и со всех сторон русские полки обступили. 
Дети бесовы кликом поля перегородили, 
А храбрые русские перегородили червлеными щитами. 
Ярый тур Всеволод! 
Стоишь ты в бою, 
Сыплешь на воинов стрелами, 
Гремишь о шлемы мечом булатным! 
Куда ты, тур, поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, 
Там лежат поганые головы половецкие, 
Рассечены саблями калеными шеломы аварские тобою, 
Ярый тур Всеволод! 
 
 
В1. К какому традиционному фольклорному жанру своей художественной 
формой близок этот фрагмент «Слова о полку Игореве»? 
В2. Из данного фрагмента выпишите строку, которая становится рефреном 
«Слова о полку Игореве». 
В3. Как называется описание природы, при помощи которого автор «Слова о 
полку Игореве» создаёт художественный образ Русской земли: « Кровавые зори 
свет возвещают, черные тучи с моря идут…», «Земля гудит, реки мутно текут, 
пыль поля покрывает…»? 
В4. Назовите художественный приём, позволивший автору «Слова о полку 
Игореве» наделять явления природы или неодушевлённые предметы чертами 
живых существ: «тучи идут», «стяги глаголют» и т.д. 
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В5. Укажите названия средства художественной изобразительности, которое 
использует автор «Слова о полку Игореве», уподобляя половецкого хана Гзака 
зверю: «Гзак бежит серым волком…». 
В6. Как называется средство художественной изобразительности, характерное 
для стилистики фольклорных произведений, которое используется в «Слове о 
полку Игореве»: «сабли калёные», «мечи булатные»? 
 

 

Тест №3. 

Литература русского Просвещения ХVIII века 

 

Вариант 1 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите 
его. 
А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, скрыв 
своё крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в славяно-греко-
латинскую академию». Укажите фамилию. 
1) Державин 2) Фонвизин 3) Радищев 4) Ломоносов 
А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для которого 
поэтическое творчество было важным средством просветительской пропаганды 
передовых научных и общественно-патриотических идей: 
1) Радищев 2) Ломоносов 3) Державин 4) Фонвизин 
А3. Укажите название литературного направления, возникшего в России во 2 
четверти 18 века, к которому относят творчество Ломоносова, Державина, 
Фонвизина. 
1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм 
А4. Кого прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 
1) Екатерину I 2) Елисавету Петровну 3) Екатерину II 4) Анну Иоанновну 
Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 
падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 
неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 
В1. Кому посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева? 
В2. О ком идёт речь: «Происходил из небогатого, но старинного дворянского 
рода, который вёл своё происхождение от татарского мурзы». 
В3. Укажите жанр произведения «Недоросль». Высокий, средний или низкий? 
В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «В домашних трудностях 
утеха и в дальних странствах не помеха.» 
В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» описывается страшная 
картина продажи с торгов живых людей? 
В6. Что в конце повести «Бедная Лиза» случилось с главной героиней? 
В7. Кто это? «Не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала 
холсты, вязала чулки». 
В8. Укажите средство выразительности: «приятные места», «мрачные башни» 
В9. Да или нет? Отец Лизы был зажиточный поселянин. 
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В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Все вещи 
представятся днесь в естественном их виде» 
В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь со словами: 
«Потомство отомстит за меня». 

 

Вариант II 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите 
его. 
А1. Назовите фамилию русского поэта и учёного, который в 18 веке создал 
теорию стихосложения. 
1) Державин 2) Ломоносов 3) Карамзин 4) Фонвизин 
А2. Какие основные идеи можно выделить в «Оде» Ломоносова? 
1) свободолюбивые 2) доблесть и слава русского оружия 3) значение 
поэтического творчества 4) уверенность в великом будущем русской науки 
А3. Укажите название литературного направления второй половины 18 века, 
которое характеризуется высоким гражданско-просветительским пафосом и 
утверждением культа человеческого разума. 
1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм 
А4. Кого прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 
1) Екатерину I 2) Елисавету Петровну 3) Екатерину II 4) Анну Иоанновну 
 
Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 
падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 
неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 
В1. Кто из правителей, отправив Г. Р. Державина в отставку, назвал причину: 
«Ты очень ревностно служишь»? 
В2. О ком идёт речь: «Родился в небогатой, но старинной дворянской семье 
хилым и слабым ребёнком» 
В3. Укажите жанр произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» 
В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение, жанр): «...ибо и крестьянки 
любить умеют!» 
В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» рассказывается о 
крестьянине, имеющем возможность работать на себя только по воскресеньям и 
по ночам? 
В6. Какие цветы продавала Лиза, главная героиня повести «Бедная Лиза»? 
В7. Кто это? «Узнав о судьбе её, он не мог утешиться и почитал себя убийцею». 
В8. Укажите средство выразительности: «Душа светилась в глазах 
твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной» 
В9. Да или нет? Эраст был в армии и сражался с неприятелем. 
В10. Укажите современный вариант слова «изрёк» 
В11. . Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь, передав эстафету 
творчества юному Пушкину. 

 
Вариант III 
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Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите 
его. 
А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который писал, 
что физика – это его упражнения; стихотворство – его утеха. Укажите фамилию. 
1) Фонвизин 2) Державин 3) Ломоносов 4) Карамзин 
А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для которого 
поэтическое творчество было важным средством просветительской пропаганды 
передовых научных и общественно-патриотических идей: 
1) Радищев 2) Ломоносов 3) Державин 4) Фонвизин 
А3. Укажите литературное направление 18 века, основой которого был взгляд на 
человека как на существо чувствительное. 
1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм 
А4. Какое произведение не принадлежит Г. Р. Державину? 
1) «Властителям и судиям» 2) «Ода на день восшествия Елисаветы Петровны» 3) 
«Памятник» 4) «Фелица» 
 
Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном 
падеже или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за 
неточный ответ, ответ с орфографической ошибкой) 
В1. С каким историческим лицом связана ода 1747 года М. В. Ломоносова? 
В2. О каком писателе идёт речь: «Родился в семье богатого помещика из 
древнего рода, был лучшим учеником в военно-учебном заведении для дворян» 
В3. Укажите жанр произведения «Ода на день восшествия Елисаветы 
Петровны». Высокий, средний или низкий жанр? 
В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «"Чудище обло, озорно, 
огромно, стозевно и лаяй". 
В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» рассказывается о 
крестьянине, имеющем возможность работать на себя только по воскресеньям и 
по ночам? 
В6. Красоты какого города описываются в начале произведения «Бедная Лиза»? 
В7. Кто это? «Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился 
ей на улице» 
В8. Укажите средство выразительности: «Но скоро восходящее 
светило пробудило все творения» 
В9. Да или нет? Лизин букет стоил один рубль. 
В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Покрыты мздою очеса» 
В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь, передав эстафету 
творчества юному Пушкину. 
 

Тест №4.  

Русская литература первой половины ХIХ века 

 

Вариант 1 

1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина 
А) 1802-1841Б) 1789-1828В) 1799-1837Г) 1805-1840 
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2. Какое стихотворение было написано юным Пушкиным по случаю 
предстоящего экзамена в лицее? 
А) «К другу стихотворцу» Б) «Мечтатель» В) «Воспоминания о Царском Селе» 
 
3. Какие стихотворения А.С. Пушкина посвящены теме поэта и поэзии? 
А) «В Сибирь» 
Б) «Памятник» 
В) «Пророк» 
 
4.Соотнесите стихотворения А.С. Пушкина с мотивами лирики поэта. 
А) Тема поэта и поэзии Б) Вольнолюбивая лирика В) Любовная лирика 
1) «Поэт и толпа», «Пророк»2) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил»3) 
«Анчар», «Вольность» 
5. У кого из великих русских поэтов, как и у Лермонтова, есть произведение 
«Кавказский пленник» и «Пророк»? 
А. В.А. Жуковского Б. А.С. Пушкина В. С.А. Есенина Г. Н.А. Некрасова 
 
6. Где прошло детство М.Ю. Лермонтова? 
А. В Ясной поляне Б. В Абрамцево В. В Тарханах Г. В Пенатах 
 
7. Основная тема поэмы «Медный всадник» 
А) Противоборство личности и государства Б) Тема любви В) Тема верности 
«маленького человека» 
 
8. Какую оценку Петру Первому даёт автор в поэме «Медный всадник»? 
А) Пётр – великая личность Б) Пётр- деспот, тиран В) Двойственная оценка 
Петра 
 
9. Какова роль вступления к поэме «Медный всадник»? 
А) Представлен один из ликов Петра Первого – человека и государственного 
деятеля 
Б) Описана история любви Евгения и Параши В) Описана жизнь Евгения 
 
10. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1830 году? 
А) В Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербург 
Б) В Московский университет 
В) В Царскосельский лицейГ) В Петербургский университет 
 
11. Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова явилось ответом на убийство А.С. 
Пушкина? 
А) «Поэт» 
Б) «Дума» 
В) «Смерть поэта» 
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12.Назовите основной мотив в лирике М.Ю. Лермонтова 
А) Зависть Б) Свобода В) Одиночество Г) Усталость 
 
13. Восстановите композицию поэмы «Демон» 
А) ЗавязкаБ) Кульминация В) Развязка 
1) Гибель Тамары, поражение Демона 
2) Взаимоотношения Демона и Тамары; драматические сцены: убийство 
жениха Тамары, её смятение и муки, попытка Тамары спастись в монастыре, 
идейный поединок Тамары и Демона 
3) Клятва Демона, покорившая Тамару 
 
14. В поэме М.Ю. Лермонтова показана борьба 
А) Духа зла с «лучом божественного света» Б) Демона со своим «я» В) Демона 
с Тамарой 
 
15. Почему героя поэмы «Демон» можно в полном смысле назвать «героем 
века»? 
А) В нём сконцентрированы основные противоречия, присущие лучшим людям 
30-х годов 
Б) Сочетание могучих порывов к деятельности и вынужденной пассивности, 
искание идеала и горькое осознание безуспешности этих поисков 
В) Ощущение политического гнёта и стремление к воле 
Г) Жажда счастья и бесцельность жизни 
 
16. Назовите годы жизни Н.В. Гоголя 
А) 1802-1850Б) 1809-1850В) 1809-1852Г) 1805-1845 
 
17. Какие из приведённых ниже литературных произведений не принадлежат 
Н.В. Гоголю? 
А) «Бежин луг» Б) «Майская ночь, или Утопленница» В) «Вий» Г) «Ревизор» 
 
18. Какое из перечисленных произведений Н.В. Гоголя не относится к циклу 
«Петербургские повести»: 
А. «Невский проспект» Б. «Записки сумасшедшего» В. «Шинель» Г. «Нос» Д. 
«Тарас Бульба» 
 

Вариант 2 

1. Годы жизни А.С. Пушкина 
А). 1795 – 1829 гг. Б). 1809 – 1852 гг. В). 1799 – 1837 гг. Г). 1814 – 1841 гг. 
 
2.Жанр стихотворения «Вольность» 
А) поэма Б) ода В) песнь Г) баллада3-а, 4-в, 5-а, 
 
3. Какие стихотворения А.С. Пушкина посвящены теме поэта и поэзии? 
А) «В Сибирь» 
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Б) «Памятник» 
В) «Пророк» 
 
4.Соотнесите стихотворения А.С. Пушкина с мотивами лирики поэта. 
А) Тема поэта и поэзии Б) Вольнолюбивая лирика В) Любовная лирика 
1) «Поэт и толпа», «Пророк»2) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил»3) 
«Анчар», «Вольность» 
 
5. У кого из великих русских поэтов, как и у Лермонтова, есть произведение 
«Кавказский пленник» и «Пророк»? 
А. В.А. Жуковского Б. А.С. Пушкина В. С.А. Есенина Г. Н.А. Некрасова 
 
6.Укажите произведение М.Ю. Лермонтова, которое не является 
стихотворением: 
А) Дума Б) Демон В) Пророк Г) Молитва 
 
7. В каком году родился М.Ю. Лермонтов: 
А) 1814 Б) 1837В) 1841 Г) 1799 
 
8. М.Ю. Лермонтов родился 
А) В Тарханах Б) В Петербурге В) В Москве Г) В Пятигорске 
 
9. Какое из перечисленных произведений не принадлежит М.Ю. Лермонтову? 
А. «Парус» Б. «Полтава» В. «Демон» Г. «Бородино» 
 
10. К какой поэме М.Ю. Лермонтова Михаил Врубель создал ряд иллюстраций? 
А. «Мцыри» Б. «Демон» В. «Беглец» Г. «Боярин Орша» 
 
11. Восстановите композицию поэмы «Демон» 
А) Завязка Б) Кульминация В) Развязка 
1) Гибель Тамары, поражение Демона 
2) Взаимоотношения Демона и Тамары; драматические сцены: убийство 
жениха Тамары, её смятение и муки, попытка Тамары спастись в монастыре, 
идейный поединок Тамары и Демона 
3) Клятва Демона, покорившая Тамару 
 
12. В поэме М.Ю. Лермонтова показана борьба 
А) Духа зла с «лучом божественного света» Б) Демона со своим «я» В) Демона 
с Тамарой 
 
13. Почему героя поэмы «Демон» можно в полном смысле назвать «героем 
века»? 
А) В нём сконцентрированы основные противоречия, присущие лучшим людям 
30-х годов 
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Б) Сочетание могучих порывов к деятельности и вынужденной пассивности, 
искание идеала и горькое осознание безуспешности этих поисков 
В) Ощущение политического гнёта и стремление к воле 
Г) Жажда счастья и бесцельность жизни 
 
14. Какое произведение не относится к «Петербургским повестям» Н.В. Гоголя: 
А) Шинель Б) Ночь перед Рождеством Е) Портрет Ж) Невский проспект 
 
 
15.Какую проблему поднимает Н.В. Гоголь в произведении «Шинель»: 
А) проблему права «маленького человека» Б) проблему чести и совести 
В) проблему бедности Г) проблему взаимоотношения чиновников 
 
16. Н.В. Гоголь жил: 
А…в 1809-1852 гг. Б…в 1812-1855 гг. В…в 1799-1837 гг. 
 
17. Основной порок общества в повести «Нос» 
А) Лицемерие Б) Чинопочитание В) Подхалимство 
 
18. О ком мог сказать Н.В. Гоголь: «Прореха на теле человечества»: 
А. Чичиков Б. Плюшкин В. Собакевич Г. Манилов 
 
19. Какое из перечисленных произведений не принадлежит перу Н.В. Гоголя: 
А. «Шинель» Б. «Нос» В. «Записки сумасшедшего» Г. «Хамелеон» 
 

Тест № 5.  

Русская литература второй половины ХIХ века 

 

Творчество И.А. Гончарова 

1. Годы жизни И.А. Гончарова: 

А) 1814 – 1841 
Б) 1809 – 1852 
В) 1812 – 1891 
Г) 1799 – 1837 
 
2. В жизни И.А. Гончарова  

А) была ссылка на Кавказ в действующую армию 
Б) был суд с И.С. Тургеневым 
В) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 
Г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  
 
3. У И.А. Гончарова  

А) мать умерла, когда И.А. Гончарову было три года 
Б) была бабушка Елизавета Арсеньевна 
В) матерью была пленная турчанка 
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Г) умер отец, когда И.А. Гончарову было семь лет 
4. «Обломов» был впервые напечатан в 

А) 1852 
Б) 1858 
В) 1860 
Г) 1861 
 
5. Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

А) «Мертвые души» 
Б) «Обрыв» 
В) «Обломов» 
Г) «Обыкновенная история» 
 

6. Произведение «Обломов» - это: 

А) рассказ 
Б) поэма 
В) роман 
Г) повесть 
 
7. Сколько время длятся события, описанные в первой части романа 

«Обломов»  

А) 1 месяц 
Б) 1 день  
В) 2 дня 
Г) 5 дней 
 
8. Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

А) Татьяна Ларина 
Б) Екатерина Сушкова 
В) Наташа Ростова 
Г) Ольга Ильинская 
 
9. На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

А) на Садовой 
Б) на Гороховой 
В) на Выборгской стороне 
Г) на Лени Голикова 
 
10. Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

А) отсутствие цели в жизни 
Б) воспитание и закономерности современной ему жизни 
В) бедность 
Г) болезненное состояние 

 

Творчество И.С. Тургенев 
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1. Тургенева звали 

А) Иван Алексеевич 
Б) Алексей Иванович 
В) Сергей Иванович 
Г) Иван Сергеевич 
 
2. Тургенев 

А) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 
Б) участвовал в обороне Севастополя 
В) совершил путешествие на остров Сахалин 
Г) был влюблен в П. Виардо  
 
3. Тургенев учился  

А) в Царскосельском Лицее 
Б) в Нежинской гимназии 
В) в Московском университете  
Г) в Симбирском университете 
 

4. Произведение «Отцы и дети» 

А) роман 
Б) рассказ 
В) поэма 
Г) повесть 
 
5. Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

А) «Первая любовь» 
Б) «Невский проспект» 
В) «Дым» 
Г) «Дворянское гнездо» 
 
6. Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

А) 1852 
Б) 1856 
В) 1860 
Г) 1862 
 
7. Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»?  

А) А. И. Герцену 
Б) Н. Г. Чернышевскому 
В) В. Г. Белинскому 
Г) Н. А. Некрасову 
 
8. Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»?  

А) положение рабочего класса 
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Б) система поведения человека, нравственные принципы 
В) общественный долг, воспитание 
Г) отношение к дворянскому и культурному наследию 
 
9. Определите завязку любовного конфликта в романе «Отцы и дети»?  

А) сцена с Фенечкой в беседке 
Б) посещение Одинцовой умирающего Базарова 
В) объяснение Базарова в любви Одинцовой  
Г) встреча Базарова и Одинцовой на балу у губернатора 
 
10. Действие романа «Отцы и дети» происходит 

А) в Москве 
Б) в Калинове 
В) в провинциальных имениях и небольшом городке 
Г) в Петербурге 
 

Творчество Н.А. Некрасов 

1. Некрасова звали 

А) Иван Алексеевич 
Б) Алексей Николаевич 
В) Сергей Алексеевич 
Г) Николай Алексеевич 
 
2) Некрасов 

А) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 
Б) участвовал в обороне Севастополя 
В) был редактором журнала «Современник» 
Г) был влюблен в П. Виардо  
 
3. Некрасов учился  

А) в Царскосельском Лицее 
Б) в Нежинской гимназии 
В) в Московском университете  
Г) в Петербургском университете  
 
4. Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

А) роман-эпопея 
Б) рассказ-эпопея 
В) поэма-эпопея 
Г) повесть-эпопея 
 
5. Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

А) «Железная дорога» 
Б) «Невский проспект» 
В) «Памяти Добролюбова» 
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Г) «Русские женщины»  
 
6. Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

А) Заплатово 
Б) Дырявино 
В) Неурожайка 
Г) Безруково 
 
7. Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  

А) счастливого 
Б) богатого 
В) ученого 
Г) скатерть-самобранку 
 
8. Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо», подарил им скатерть-самобранку?  

А) лисица 
Б) волк 
В) пеночка 
Г) синичка 
 
9.  Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо»? 

А) пять 
Б) шесть 
В) семь  
Г) десять 
 
10. Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси 

жить…»? 

А) былины 
Б) песни 
В) бывальщины 
Г) сказа 

Творчество Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

 

1. В стихотворении «Неохотно и несмело солнце смотрит…» описано 

явление природы. Какое? 

А) метель            
Б) рассвет           
В) гроза              
 Г) снегопад 
 
2. В строчке Принахмурилась земля выделенное слово является: 
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А) антитезой          
Б) эпитетом          
В) олицетворением             
Г) сравнением 
 
3. В стихотворении «Листья» Ф.И. Тютчева в строчках 

Пусть сосны и ели 
Всю зиму торчат, 
В снега и метели 

Закутавшись, спят… поэт использует: 
А) антитезу         
Б) эпитет            
В) олицетворение             
Г) сравнение 
 
4. Назовите годы жизни Ф.И. Тютчева  

А)1803- 1873   
Б) 1812-1882    
В) 1814-1841 
 
5. Сопоставьте стихи А. Пушкина «Я вас любил: любовь ещё быть может…» и 
Ф. Тютчева «Я встретил вас..». Какой мотив объединяет эти стихотворения? 
А) свободы  
Б) дружбы   
В) любви  
 
6. О чем говорит поэт в строке «Сладостен зов мне глашатая медного!»? 

А) о гудке парохода           
Б) о звуке охотничьего рога            
В) о звоне колокольчика 
 
7. В строчках стихотворения «Учись у них – у дуба, у березы» 

Все злей метель и с каждою минутой 
Сердито рвет последние листы, 
И за сердце хватает холод лютый; 
Они стоят, молчат; молчи и ты! Поэт использует: 
А) антитезу            
Б) олицетворение             
В) сравнение 
 
8. Выберите верные утверждения: 

А) В стихотворениях Ф. Тютчева и  А. Фета природа – живая. Она наделена 
качествами и способностями человека. 
Б) Природа может научить человека терпению (стихотворение  «Учись у них – 
у дуба, у березы»). 
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В) В стихотворении «Листья» Ф. Тютчева одно настроение – печальное, 
трагическое. 
Г) Стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы» поэт говорит о природе и 
человеке. 
 
9. «Денисьевский цикл» - это стихи: 

А) о природе   
Б) о Денисе Давыдове    
В) о поэте и поэзии   
Г) о любви 
 
10. А.Фет, Ф.Тютчев - поэты  

А) 18-го века    
Б) 19-го века   
В) 20-го века 

 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

1. В какой семье вырос М.Е. Салтыков-Щедрин: 

А) дворянской 
Б) крестьянской 
В) купеческой 
 
2. Какие впечатления детства отразились в его произведениях: 

А) красота поместья Салтыковых – село Спас – Угол 
Б) теплые взаимоотношения в семье 
В) ужасы крепостного права 
 
3. В каком знаменитом учебном заведении обучался М.Е. Салтыков-

Щедрин  и был в числе лучших учеников: 

А) в Московском дворянском институте 
Б) в Царскосельском лицее 
В) в Петербургском благородном пансионе 
 
4. В каком произведении писателя усмотрели «вредное направление 

мыслей» и выслали в Вятку: 

А) «Премудрый пискарь» 
Б) «Господа Головлевы» 
В) «Запутанное дело» 
 
5. Какой опыт, использованный потом для  написания повестей и сказок,  

получил М.Е. Салтыков-Щедрин в вятской ссылке: 

А) представление о жизни простого народа 
Б) представление о жизни провинциальных дворян 
В) представление о жизни  купцов и мещан 
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6. Как М.Е. Салтыков-Щедрин называл свою манеру писать: 

А) сатирический смех 
Б) «смех сквозь слезы» 
В) «эзопов язык» 
 
7. Какую характеристику получил писатель после смерти, по мнению 

большинства: 

А) «справедливый защитник правды и свободы, борец против зла» 
Б) «великолепный мастер слова» 
В) «тонкий психолог душ человеческих» 
 
8. Какой псевдоним взял себе писатель: 

А) Щедрин 
Б) Смехов 
В) Вятский 
 
9. Автором какой сказки является М. Салтыков – Щедрин? 

А) «Дикий лес»  
Б) «Дикий помещик»  
В) «Дикие лебеди» 
 
10. Из какой сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина приведен отрывок? 

«Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, воспитывались и 
состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, 
кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности» 
А) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»  
Б) «Дикий помещик»  
В) «Премудрый пискарь» 
 

Творчество Ф.М. Достоевского 

 

1. Укажите годы жизни Ф.М. Достоевского:  

А) 1856 – 1904 
Б) 1821 – 1881 
В) 1801 – 1861 
Г) 1836 – 1896 
Д) 1824 – 1884  
 
2. Какова была причина ареста Ф.М. Достоевского? 

А) нелегальное издание журнала 
Б) публикация романа «Бедные люди» 
В) открытый призыв к свержению самодержавия 
Г) участие в кружке петрашевцев 
Д) совершение уголовного преступления 
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3. Роман «Преступление и наказание» был написан в: 

А) 1859 году 
Б) 1865 году 
В) 1861 году 
Г) 1869 году 
Д) 1866 году 
 
4 . Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее 

соответствует его характеру? 

А) криминальный роман 
Б) социально-психологический философский роман 
В) авантюрный роман 
Г) сентиментальный роман 
Д) философский роман 
 
5. К какому сословию принадлежал Раскольников? 

А) мещанин 
Б) разночинец 
В) дворянин 
Г) крестьянин 
Д) купец 
 
6. Р. Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы из-за: 

А) желания обогатиться 
Б) желания отомстить Алёне Ивановне за унизительное положение, в котором 

он оказался 
В) желания проверить теорию 
Г) необходимости помочь близким 
 
7. Почему после убийства Раскольников не воспользовался 

награбленным? 

А) в спешке забыл взять деньги 
Б) деньги не являлись целью преступления 
В) из-за страха быть разоблачённым 
Г) герой, спрятав деньги, не мог потом вспомнить место тайника 
 
8. Определите основной конфликт романа: 

А) Раскольников и старуха-процентщица 
Б) Раскольников и Порфирий Петрович 
В) борьба одинокой личности с окружающим её миром 
 
9. Первая жертва Раскольникова – Алёна Ивановна, вторая –  

А) Катерина Ивановна 
Б) Семён Мармеладов 
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В) Свидригайлов  
Г) Лизавета и младенец 
 
10. Укажите имя и отчество Достоевского: 

А) Фёдор Иванович    
Б) Иван Фёдорович    
В) Михаил Фёдорович     
Г) Фёдор Михайлович 

Творчество Л.Н. Толстого 

 

1. Укажите годы жизни Л. Н. Толстого: 

А) 1801-1899 
Б) 1828-1910 
В) 1821-1864 
Г) 1832-1912 
Д) 1837-1913 
 

2. Писатель получил образование в: 

А) Петербургском университете 
Б) Царскосельском лицее 
В) домашнее 
Г) Казанском университете 
Д) Московском университете 
 
3. Первое опубликованное произведение Л.Н. Толстого называлось: 

А) «Детство» 
Б) «Анна Каренина» 
В) «Воскресение» 
Г) «Война и мир» 
Д) «Плоды просвещения» 
 
4. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр «Войны и мира»? 

А) роман-эпопея 
Б) роман 
В) поэма 
Г) историческая хроника 
Д) летопись 
 
5. В исторических трудах нередко Наполеон противопоставлялся 

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в «Войне и мире»? 

А) Александр I  
Б) Кутузов 
В) А. Болконский 
Г) Пьер Безухов 
Д) Николай I  
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6. Действие в «Войне и мире» начинается в: 

А) январе 1812 года 
Б) мае 1807 года 
В) июле 1805 года 
Г) апреле 1801 года 
Д) августе 1804 года 
 
7. Сколько времени длится действие в «Войне и мире»? 

А) 10 лет 
Б) около семи лет 
В) 25 лет 
Г) 15 лет 
Д) приблизительно 8 лет 
 
8. Роман начинается с: 

А) описания Шенграбинского сражения 
Б) именин в доме Ростовых 
В) вечера у А. П. Шерер  
Г) описания встречи отца и сына Болконских 
Д) описания смотра у Браунау 
9. Сколько детей было в семействе Ростовых? 

А) пять 
Б) четыре 
В) три 
Г) шесть 
 
10. Определите кульминацию первого тома «Войны и мира»: 

А) именины в доме Ростовых 
Б) встреча в Тильзите 
В) Аустерлицкое сражение 
Г) случай с Теляниным  

 

Творчество А.П. Чехова 

 

1. Любимый прозаический жанр А.П. Чехова:  

А) Повесть  
Б) Рассказ  
В) Роман  
Г) Новелла  
 
2. Лошадиная фамилия (по одноименному рассказу А.П. Чехова):  

А) Кобылкин  
Б) Меринов  
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В) Овсов  
Г) Жеребятников  
 
3. «Нормальное состояние человека – это быть…» («Дядя Ваня»):  

А) Счастливым  
Б) Чудаком  
В) Любимым  
Г) Независимым  
 
4. Назовите самого старого героя «Вишневого сада»:  

А) Гаев  
Б) Лопахин  
В) Яша  
Г) Фирс  
 
5. С чего начинается действие пьесы «Вишневый сад»?  

А) С приезда Раневской из-за границы  
Б) С известия об аукционе  
В) С играющего оркестра в поместье Раневской  
Г) С сообщения Лопахина о том, что сад продан.  
 
6. Кому принадлежит фраза: «Вся Россия наш сад»:  

А) Лопахин 
Б) Гаев  
В) Петя Трофимов  
Г) Раневская  
 
7. Кого в пьесе «Вишневый сад» звали «двадцать два несчастья»:  

А) Епиходов  
Б) Трофимова 
В) Лопахин  
Г) Яша  
 
8. Укажите тип литературного героя в рассказах А.П. Чехова: 

А) «Маленький человек» 
Б) «Мелкий человек» 
В) «Лишний человек» 
Г) «Сверхчеловек» 
 
9. Определите жанр пьесы «Вишневый сад»:  

А) Трагедия  
Б) Комедия  
В) Водевиль  
Г) Драма  
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10. Определите, кому принадлежат приведенные высказывания о 

вишневом саде:  

1. «О, мое детство, чистота моя!»  
2. «И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад»  
3. «Мы насадим новый сад!»  
4. «Вишневый сад теперь мой!»  
А) Аня  
Б) Раневская  
В) Гаев  
Г) Лопахин 

Тест №6. 

Литература ХХ века 

 

 Творчество И.А. Бунина 

 

1. Нобелевская премия была получена Буниным за: 

A)  за роман «Жизнь Арсеньева» 
Б)  за рассказ "Солнечны« удар" 
В)  за цикл рассказов "Тёмные аллеи" 
Г)  за рассказ "Господин из Сан-Франциско" 
 
2. Кто занимался образованием Бунина после его выхода из гимназии? 

А) старший брат Юлий  
Б)  родители  
В)  сам разработал систему дальнейшего образования  
Г)  гувернантки 
 
3. В 1920 г. теплоход "Спарта" «навсегда» увёз Бунина из России в:  

А) Францию  
Б) Германию  
В) Америку  
Г) Англию 
 
4. Какой великий русский писатель оказал значительное влияние на 

формирование личности Бунина 

А) Н.В. Гоголь  
Б) Ф.М. Достоевский  
В) Л.Н. Толстой  
Д) А.С. Пушкин 
 
5. Укажите годы жизни И.А. Бунина  

А) 1899-1960  
Б) 1860-1904  
В) 1870-1953  
Г) 1865-1921 
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6. Какая тема является основной в раннем творчестве Бунина?  

А) тема России  
Б) тема гармонии и красоты в природе  
В) тема уходящего дворянского уклада  
Г) тема любви 
 
7. Как Бунин относился к революции?  

А) восторженно принимал и поддерживал  
Б) был равнодушен  
В) отвергал и негодовал, считая её концом России  
Г) был в растерянности 
 
8. По социальному положению Бунин был: 

А) мещанином  
Б) разночинцем  
В) дворянином  
Г) купцом 
 
9. Академическая Пушкинская премия была присуждена Бунину за: 

А) рассказ "Суходол" 
Б) цикл рассказов "Тёмные аллеи"  
В) роман «Жизнь Арсеньева»  
Г) сборник стихов «Листопад» 
 
10. Автобиографический роман Бунина назывался:  

А) "Жизнь Арсеньева"  
Б)  "В Париже 
В) "Суходол" 
Г) "Митина любовь" 
 

Творчество А.И. Куприна 

 

1. Героем какого литературного произведения произнесены слова: 

«Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 

А) Олесей (повесть «Олеся») 
Б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет») 
В) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет») 
Г)  Василием Шеиным (рассказ «Гранатовый браслет») 

 
2. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист 

Желтков Веру Николаевну Шеину в память о себе? 

А) «Лунную сонату» Бетховена 

Б) Сонату № 2 из «Аппассионаты» Бетховена 

В) «Реквием» Моцарта 
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Г) «Неоконченная симфония» Шуберта 
 

3. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 

А) с А. С. Пушкиным 
Б) с императором Александром 
В) с Наполеоном 
Г) с Цезарем 

 
4. 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 

 
5. Как  можно определить тему любви в творчестве А.И. Куприна? 

А) вечная 
Б) философская 
В) заветная 
Г) доминирующая 

 
6. К какому жанру относят критики лучшие рассказы А.И. Куприна о 

любви? 

А) драматические рассказы 
Б) любовная лирика 
В) психологическая драма 
Г)  идеологическая проза 
 
7. Назовите две ведущие темы творчества А.И Куприна 

А) тема родины 
Б) тема любви 
В) тема революции 
Г) тема семьи 
Д) тема одиночества 
 
8. Соотнесите героев и названия произведений А.И. Куприна: 

литературные герои: генерал Аносов, Олеся, Княжна Вера Николаевна,  Ярмола, 

Иван Тимофеевич, Желтков, Мануйлиха, 
названия произведений: «Гранатовый браслет», «Олеся». 
 
9. Сколько камней в браслете в повести «Гранатовый браслет» описал 

Куприн? 

А) 5 
Б) 6    
В) 7    
Г) 12 
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10. Действие повести А.И. Куприна «Олеся» происходит в: 

А) Петербурге    
Б) Полесье 
В) Москве 

 

 

  

Поэзия начала XX века 

 

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. Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом» является 

произведением: 

А) на историческую тему 
Б) о современности 
В) о неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего 
 
4. Под каким псевдонимом писал стихи Борис Николаевич Бугаев? 

А) Мандельштам  
Б) Белый  
В) Бальмонт 
 
5. Кому принадлежат сборники стихов «Жемчуга», «Чужое небо», 

«Романтические цветы», «Колчан»? 

А) Цветаева  
Б) Гумилев  
В) Брюсов 
 
6. Кто из поэтов после Октября оказался в эмиграции? 

А) Северянин  
Б) Гумилев  
В) Мандельштам 
 
7. Назовите годы жизни А.А. Блока. 
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8. Кому посвятил Блок «Стихи о Прекрасной Даме»?  

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

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

относится цикл «Страшный мир»?  

 
10. Укажите, как назывался первый сборник стихов Есенина, вышедший в 

1919 г.?  

 
11. Кто из современников Есенина дал следующий отзыв на его стихи:  

«Стихи свежие, чистые, голосистые. Многословный язык»? 

  

12. Какая из приведенных строк – не из стихов Есенина? 

 Ты жива еще моя старушка… 

 Подруга дней моих суровых… 

 Отговорила роща золотая… 

13. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 

А) Н. Гумилев   
Б) В. Маяковский   
В) Ф. Тютчев   
Г) А. Блок 
 
14. Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, 

названного акмеизмом? 

А) В. Брюсов    
Б) К. Бальмонт   
В) И. Анненский   
Г) Н. Гумилев 
 
15. Чей это портрет и какое это произведение, автор: 

В зубах - цыгарка, примят картуз, 
На спину б надо бубновый туз! 
 
16. Определите стихотворный размер отрывка стихотворения Бальмонта: 

Серп луны молодой 
Вместе с пышной звездой 
В голубой вышине 
Ярко видится мне. 
А) Дактиль  
Б) Амфибрахий  
В) Анапест 

Творчество М.А. Булгакова 
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1. Назовите имя и отчество Булгакова 

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 
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8. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является: 

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? 
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А) РАПП                                                 
Б) Союз советских писателей 
В) ЛЕФ                                                    
Г) «Серапионовьи 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 (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Родная литература 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по учебному предмету Родная литература 

 

Раздел. Русское Просвещение ХVIII  

Русская литература XVIII века как культурно-исторический феномен. 
Периодизация литературно-исторического процесса XVIII века.  
Общая характеристика литературной жизни первой четверти XVIII века 
(поэзия, драматургия, проза).  
Русский театр первой трети XVIII века. Виды театральных представлений, 
сюжеты пьес, герои.  
Классицизм как литературно-эстетическое направление. Национальное 
своеобразие русского классицизма.  
Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова: пиндарическая (похвальная), 
духовная, анакреонтическая, натурфилософская.  
Духовные оды М. В. Ломоносова как образцы лирики поэта. Своеобразие 
псалмодических текстов поэта.  
Русское Просвещение и литературная ситуация «века философов».  
Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»: идейная структура, своеобразие жанра 
и композиции.  
Духовные и философские оды Г. Р. Державина.  
Философско-эстетические принципы и жанровая система русского 
сентиментализма. Предромантические веяния в русской литературе конца 
XVIII века.  
Творческий путь А. Н. Радищева: поэзия и ранняя проза.  
Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»: творческая 
история, политические и этико-эстетические взгляды автора.  
Общая характеристика поэзии Н. М. Карамзина, ее жанрово-стилевое 
своеобразие.  
45. «Бедная Лиза» Н. Н. Карамзина как манифест русского сентиментализма.  
 

Раздел. Русская литература ХIХ века. 

 

I 
1. Россия в начале XIX века (исторические события, общественная мысль, 

культура). Роль литературы в духовной жизни русского общества. Понятие 
об историко-литературном процессе. 
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2. Романтизм в русской литературе начала XIX века (возникновение и 
развитие). Особенности романтизма как литературного направления. 

3. Зарождение реализма и профессиональной русской критической мысли. 
4. «Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия). Поиски и достижения. 
5. Пушкинский и гоголевский периоды в развитии русской литературы 

(сравнительная характеристика). 
 

II 
1. Какие литературные направления оказали влияние на творчество А.С. 

Пушкина? В каких произведениях это нашло отражение? 
2. Основные этапы творчества Пушкина, тематическое и жанровое 

многообразие его лирики. 
3. Что является для А.С. Пушкина гражданским, нравственным и философским 

идеалом (на примере 2 –3 стихотворений)? 
4. Тема Петра I и его эпохи в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие раскрытия 

этой темы в поэме «Медный всадник». 
5. Основные этапы творчества Лермонтова. Можно ли говорить об эволюции 

творчества поэта? Каково её направление? 
6. Лейтмотив лирики Лермонтова. В чём выразилось влияние романтизма на 

творчество поэта (на примере 2 –3 стихотворений)? 
7. Темы и ведущие мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Какие черты русской 

жизни 30 – 40-х годов отразились в его лирических стихотворениях? 
8. Обусловлен ли характер лирики Лермонтова особенностями времени (на 

примере 2 – 3 стихотворений)? 
9. Образ Петербурга в творчестве Н.В.Гоголя. 
10. Дайте определение типу «маленький человек». Кто из героев «Петербургских 

повестей» Н.В. Гоголя является олицетворением этого типа. 
11. Как реализуется сочетание лиризма, юмора и сатиры в «Петербургских 

повестях» Гоголя (на примере одной повести)? 
III 

1. Музыка на страницах романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
2. Любая коллизия в романе И.А. Гончарова «Обломов». Споры о романе и его 

главных героях в русской критике в современном литературоведении. 
3. Образ интеллигента в русской литературе XIX века (по произведениям И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Н. Г. Чернышевского, А. П. Чехова). 
4.  Охарактеризуйте творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина с точки зрения 

социальной направленности. Проанализируйте одну из сказок писателя. 
5. Осуждение помещичьей вседозволенности и холопской верности крестьян в 

поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
6. Бесчеловечность теории о сверхчеловеке Раскольникова в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 
7. Функция "роковых" случайностей в сюжете романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
8. Герой и позиция автора по отношению к герою в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
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9. Преступление как сюжетная основа романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Отличие "Преступления и наказания" от 
традиционных типов романа: авантюрно-детективного, философского, 
психологического и др. Своеобразие мотива тайны в романе "Преступление 
и наказание". 

10. Система двойников в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание». Функции двойничества у Достоевского. 

11. Способ преображения эпопейного и романного начал; их противоречивый 
синтез как жанровое своеобразие «Войны и мира» Л.Н. Толстого. 

12. Смысл духовной эволюции князя Андрея в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир». 

13. Наташа Ростова – женский идеал Л.Н. Толстого. 
14. Творческая история «Вишневого сада». Его место в хронологической канве 

творчества А.П. Чехова.  
15. Формула красоты в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» или формула 

творчества в комедии А. П. Чехова «Чайка». 
16. Опишите картины природы в лирике Ф. Тютчева и А. Фета с точки зрения 

изобразительно-выразительных средств языка.  
 

Раздел. Русская литература ХХ века. 

1. Цикл «Темные аллеи» И.А. Бунина – лирическая проза о любви (анализ 3-4 
рассказов из цикла). 

2. Тайна любви в творчестве А.И. Куприна (на примере повести «Олеся», 
рассказа «Гранатовый браслет»). 

3. А.И. Куприн. Изображение мира природы и человека в повести «Олеся». 
4. Проблематика и поэтика повести «Гранатовый браслет». 
5. Правда Сатина и ложь Луки в пьесе М. Горького «На дне». 
6. Дайте общую характеристику русской поэзии начала 20 века. Расскажите о 

творчестве одного из поэтов «серебряного века». 
7. Своеобразие художественного выражения действительности в поэзии 

«серебряного века» (на примере творчества одного-двух поэтов).  
8. Мой любимый поэт Серебряного века. 
9. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». История создания. Проблемы и герои. 

Литературные традиции и новаторство. Жанр и композиция. 
10. Судьба художника в тоталитарном обществе в романе «Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгакова. 
11. Проблема совести в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
12. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» - роман о судьбе интеллигента в 

сложный исторический период страны. 
13. А.А. Ахматова «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции. 
14. Осмысление трагических страниц отечественной истории в современной 

литературе (А. Рыбаков, В. Дудинцев, А. Солженицын, А. Приставкин и др.).  
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15. Проблема нравственности в произведении русской литературы последнего 
50-летия (на примере одного произведения В. Астафьева, В. Распутина, А. 
Солженицына, Л. Улицкой,  Т. Толстой, В. Маканина, В. Пелевина и других). 

16. Проблема «человек и природа» в произведениях современной литературы (В. 
Астафьев, В. Распутин, Б. Васильев, В. Белов и др.).  

17. Конфликт духовности и бездуховности в литературе 1960-80-х годов (В. 
Шукшин, В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Астафьев и др.).  

18. Любимое произведение современной литературы 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает 
высокий уровень сформированности компетенции, умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых 
средств, правильно и аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением 
примеров, показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников, применяет навыки 
сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе речевого общения; 
 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает 
хороший уровень сформированности компетенции, владеет запасом языковых 
средств, показывает систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников, применяет навыки 
сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе речевого общения; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показывает достаточный уровень сформированности компетенции, не четко 
выражает свою мысль,  испытывая при этом видимые затруднения, в целом 
владеет запасом языковых средств, не отвечает на все вопросы, не показывает 
систематизированные знания, но в целом владеет приемами рассуждения и 
сопоставляет материал из разных источников, испытывает затруднения в 
применении навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 
речевого общения; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показывает недостаточный уровень сформированности компетенции, не четко 
выражает свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом не 
владеет запасом языковых средств, достаточных для ответа, не показывает 
систематизированные знания, не применяет навыки сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в процессе речевого общения. 
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Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Учебный предмет: Родная литература 
 

 
Контрольная работа №1 по творчеству А.С. Пушкина 

 

Вариант 1. 

Вопросы и задания к оде «Вольность» (1817) 

 

1. Как в оде отразилось отношение А.С. Пушкина к Французской революции и 
русскому самодержавию? 

2. Какую роль в жизни общества поэт придает закону? Как соотнесена с 
законом свобода? 

3. Какие события русской и европейской истории поэтически переосмыслены 
А.С. Пушкиным? 

4. Найдите в оде «Вольность» признаки жанра. Подтвердите свои мысли 
примерами. 

 

Вариант 2. 

Вопросы и задания к стихотворению «Свободы сеятель пустынный…» 

(1823) 

 

1. Какой смысл придает тексту эпиграф из Евангелия? 
2. Почему слова свободы, обращенные сеятелям к народам, не находят у них 

отклика? Что является препятствием для достижения вольности? 
3. Как характеризуются «мирные народы»? Что звучит в авторских оценках: 

осуждение или жалость? Аргументируйте свою позицию. 
4. Какие атрибуты рабства сопутствуют угнетенным и непросвещенным 

народам? Какой смысл эти образы придают тексту? 
 

Вариант 3. 

Вопросы и задания к стихотворению «Из Пиндемонти» (1836) 

 

1. Какой смысл придает стихотворению его композиция? 
2. От каких прав отказывается лирический герой? Почему он это делает? 
3. Какие права человека поэт считает самыми главными? Подтвердите свои 

мысли текстом. 
4. Какими способами создается иронический пафос первой части и 

торжественный, возвышенный характер текста в 10-21 стихах? 
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Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова 

 

Вариант 1. 

Вопросы и задания к стихотворению «Валерик» (1840) 

 

1. К какому жанру можно отнести это стихотворение: любовное послание, 
поэтический рассказ, письмо? 

2. Какова композиция стихотворения? Какие жанровые особенности 
характерны для основных частей текста? 

3. Охарактеризуйте ключевые образы стихотворения, традиционные для 
любовного послания: Он и Она. В чем они противопоставлены? 

4. Что нового вносит М.Ю. Лермонтов в отношение к жизни и к слову? 
5. Какой в стихотворении изображена война? Что придает описаниям 

лирического «я» особую достоверность? 
6. Какой смысл привносят в текст описания картин природы? 
7. Докажите, что любовное послание и батальонный рассказ наполнены 

философским содержанием. Какой смысл придает тексту ирония его 
финала? 

 

Вариант 2. 

Вопросы и задания к стихотворению «Сон» (1841) 

 

1. В чем особенности композиции этого произведения? 
2. Докажите, что лирический субъект и его подруга одиноки и разлучены. 

Какие преграды лежат между ними? 
3. Какой смысл выявляется в том, что умирающему воину снится сон о нем 

самом, который «в родимой стороне» видит его подруга? 
4. В чем трагичность общения их душ? 
5. В каком окружении находится каждый герой стихотворения? Каково их 

отношение к окружающему миру? Как в этом проявляется противоречивость 
и несправедливость устройства мира? 

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

 

Вариант 1. 

1. Соотнести определения и литературоведческие понятия: драма, трагедия, 

комедия, водевиль. 

А. Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 
неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 
гибелью героев. 

Б. Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния пороки 
людей и отрицательные явления социальной действительности. 
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В. Короткая комическая пьеса, обычно с пением.    
Г. Драматическое произведение, в котором воспроизводится 

преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 
борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 
2. Выбрать определение понятия "ремарка”. 

А. Часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется или появляется 
новое действующее лицо. 

Б. Текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц. 
В. Представление героев, в котором рассказывается об их возрасте, 

социальном положении и т.д. 
Г. Пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, поведения 

действующих лиц, их внешнего вида. 
Д. Большая часть драматургического произведения. 

3. Восстановите последовательность событий. 
А. Самоубийство Катерины. 
Б.  Тихон возвращается из Москвы. 
В.  Разговор Катерины с Варварой о детстве. 
Г.  Знакомство с жителями города Калинова и обрисовка их нравов. 
Д. Борис покидает город. 

 4. Кто это говорит? 
А. "Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, 

вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, 
сударь, не выбиться с этой коры”. 

Б. "Молодость-то что значит! Смешно смотреть даже на них! Кабы не свои, 
насмеялась бы досыта: ничего не знают, никакого порядка. Проститься путём не 
умеют”. 

В. "Я грубиян считаюсь… он — слово, а я — десять; плюнет да и пойдёт. Нет, 
уж я перед ним рабствовать не стану”. 
5. Определите по репликам, о ком идёт речь. 

А. "Одно слово: воин!” 
Б.  "И на воле-то он словно связанный”. 
Г.  "И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало”. 

6. Кто из героев произносит эти поэтические строчки? Какому поэту они 

принадлежат? 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю. 

 

Вариант 2. 

1. Выбрать определение понятия "драма”. 
А. Драматическое произведение, в основе сюжета которого лежит 

неразрешимый жизненный конфликт, завершающийся в большинстве случаев 
гибелью героев. 

Б. Драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния пороки 
людей и отрицательные явления социальной действительности. 

В. Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 
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Г. Драматическое произведение, в котором воспроизводится 
преимущественно частная жизнь людей. В ней изображается напряжённая 
борьба героев и острый, преимущественно социальный конфликт. 
2. Соотнесите термины и их толкование 

А. Представление героев, в котором рассказывается об их возрасте, 
социальном положении и т.д.          

Б. Большая часть драматургического произведения        
В. Часть акта, в которой состав действующих лиц не меняется или появляется 

новое действующее лицо       
Г. Пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, поведения 

действующих лиц, их внешнего вида    
Д. Текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц     

1) Реплика 
2) Ремарка 
3) Действие (Акт) 
4) Явление 
5) Афиша 
3. Восстановите последовательность событий. 

А. Бегство Варвары из дома; 
Б. Тихон едет по делам в Москву; 
В. Встречи Катерины и Бориса; 
Г. Знакомство с жителями города Калинова и обрисовка их нравов. 

4. Кто это говорит? 
А. "…Да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое! 

Ведь уж знаю, что надо отдать, а всё добром не могу. Друг ты мне, и я тебе 
должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а 
обругаю”. 

Б. "Отчего люди не летают!” 
В. "Ты подумай-то: какой ни на есть, а я всё-таки мужчина; всю жизнь вот 

этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как я знаю, что недели две 
никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли 
мне?” 
5. Определите по репликам, о ком идёт речь. 

А. "Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем”. 
Б. "Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто светится”. 
В. "Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали — молчит. 

Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делайте, только её не 
мучьте!” 
6. Кто из героев произносит эти поэтические строчки? Какому поэту они 

принадлежат? 
Открылась бездна звезд полна, 
Звездам числа нет, бездне — дна. 

 

Контрольная работа №4 по роману И.А. Гончарова «Обломов» 
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1. Вспомните героев произведений Н.В. Гоголя и их «говорящие фамилии». 
Какие ассоциации вызывают у вас фамилии: Обломов, Штольц, Волков, 
Пенкин, Судьбинский, Пшеницына? Сравните героев романа, опираясь на 
материал I части. Сделайте общий вывод: кто из персонажей «выигрывает» в 
результате сравнения?  

2. Почему автор рассказывает нам о герое по принципу «движения вспять»: в 
главах V-VIII – о его взрослой жизни, в главе IX – о детстве? 

3. Почему автор так часто подчеркивает, что Штольц и Обломов с детства 
знакомы и дружны? Важно ли это обстоятельство для дальнейшего развития 
отношений героев?  

4. Перед вами три суждения о романе «Обломов». Объясните смысл каждого из 
них. С какими из них вы согласны, какие кажутся вам спорными? Почему? 
Аргументируйте свое мнение.  
 
Люди, подобные Обломову, суть «…неизбежные явления переходной эпохи; 

они стоят на рубеже двух жизней: старорусской и европейской, и не могут 

решительно шагнуть из одной в другую. В этой нерешительности, в этой 

борьбе двух начал заключается драматичность их положения». (Д.И. 

Писарев) 

  
Илья Ильич не выдержал испытания свободой и, как будто продолжая 

располагать ею, добровольно отказался от жизнеповедения свободного 

человека. Обломов, быть может, в состоянии справиться с внешним 

врагом… Но он не в состоянии справиться сам с собой, с обломовщиной, 

угнездившейся у него в душе. (В. Кантор).  
 
Идиллия невозможна, она в этом мире паразитарна – вот о чем 

предупреждал писатель. Мечты о счастье, не подкрепленные делом, 

трезвым экономическим расчетом, по сути безнравственны, ибо могут 

привести только к тоталитарному разорению. Путь Обломова 

бесперспективен, в конце только закукливание, переходящее в Вечный сон. 

(В. Кантор)  
 
 

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

 

Вариант 1. 

 

1. Что такое нигилизм? Приведите трактовки этого понятия разными героями 
романа. 

2. Проанализируйте речь главных героев романа и укажите ее характерные 
черты, присущие каждому из важных действующих лиц. 

3. Достойна ли Анна Сергеевна Одинцова любви Базарова? Какие ее качества 
могли привлечь героя, как сам он оценивает свою избранницу? 

4. Как раскрывается Базаров в отношениях с родителями? 



57 

 

Вариант 2. 

 

1. Что такое нигилизм? Приведите трактовки этого понятия разными героями 
романа. 

2. Как относятся различные герои романа к мужикам, крестьянам, «простому» 
народу? Приведите примеры. 

3. Проследите, как меняется портрет Базарова на протяжении романа. Какие 
изменения в душе героя он отражает? 

4. Объясните значение эпилога в романе. Какие настроения и мысли являются 
здесь важнейшими? Как влияет на их формирование пейзаж? 

 
Контрольная работа №6 по творчеству Ф.М. Достоевского 

 

Вариант 1. 

1. Объясните, какие события в общественной жизни конца 1860-х годов 
повлияли на возникновение замысла романа «Преступление и наказание». 

2. Почему после преступления Раскольников оказался в полном разладе с 
окружающими его людьми? 

3. В чем видит Достоевский слабость современного «гуманизма» и какой 
рецепт спасения мира от нравственного разложения он предлагает? 

 
Вариант 2. 

1. Попытайтесь понять и объяснить с опорою на текст романа, какие 
противоположные побудительные мотивы толкают Раскольникова к 
общению с Сонечкой Мармеладовой. 

2. Обратите внимание на сон Раскольникова в финале романа: какие 
общественные болезни и эпидемии, угрожающие человечеству, пророчески 
угадал в этом сне Достоевский? 

3. Попробуйте сформулировать основные уроки, которые дают человечеству 
ХХ века романы Ф.М. Достоевского. 

 
Контрольная работа №7 по творчеству Л.Н. Толстого 

 
Вариант 1. 

Прочитайте отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».  

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал 
опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и 
памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца 
тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по 
лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно 
зеленели пушистыми молодыми побегами.  

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая 
тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была 



58 

темна, в тени; правая мокрая, глянцевитая блестела на солнце, чуть колыхаясь от 
ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. 

 «Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны»,− 
подумал князь Андрей. «Да где он?», −подумал опять князь Андрей, глядя на 
левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, 
которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром 
сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни 
корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, — ничего не было 
видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые 
листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот 
самый дуб»,− подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, 
весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в 
одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, 
укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою 
ночи, и эта ночь, и луна, — и всё это вдруг вспомнилось ему.  

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год»,− вдруг окончательно, 
беспеременно решил князь Андрей. «Мало того, что я знаю всё то, что есть во 
мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в 
небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб 
не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы 
все они жили со мною вместе!» 
 

Вопросы и задания.  

1. Назовите приём, использованный в описании дуба: Старый дуб, весь 

преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел… 

2. Назовите стилистический приём, использованный в предложении: И на него 

вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления.  

3. Изображая дуб, автор обращается к антропоморфизму: дуб – старик. Как 
называется этот распространённый в народной поэзии и художественной 
литературе приём? 

4.  Князь Андрей искал взглядом старый и корявый дуб, а увидел его 
преображённым. Назовите стилистическую фигуру резкого противопоставления 
состояний в художественной речи, использованную Л.Н. Толстым. 
5.  Описание старого дуба соответствует внутреннему состоянию Андрея 
Болконского. Как называется такой композиционный приём изображения, 
заключающийся в сопоставлении двух явлений? 

6.  Назовите форму речи персонажа, представленную в данном отрывке.  
7.  В предложении: И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное 

лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта 

ночь, и луна, — и всё это вдруг вспомнилось ему − для связи однородных членов 
использован один и тот же союз, при помощи чего подчёркивается единство 
перечисляемого. Как называется такое построение фразы?  
8.  Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос: «В чём состоит роль данного 
эпизода в художественном строе романа?» 
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Вариант 2. 

Прочитайте отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».  

— Вон они!.. Несут, идут… Вон они… сейчас войдут… — послышались 
вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.  

Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех 
по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, 
опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.  

Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и 
ополченцы.  

— Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..  
— Смоленскую матушку, — поправил другой.  
Ополченцы — и те, которые были в деревне, и те, которые работали на 

батарее, — побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За 
батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один 
старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли 
большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из 
Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди 
ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами 
толпы военных.  

Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону 
люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие 
лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами 
открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко 
раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами 
офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Толпа, окружавшая икону, вдруг 
раскрылась и надавила Пьера. Кто- то, вероятно, очень важное лицо, судя по 
поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.  

Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, 
подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, 
отличавшейся от всех фигуре.  

В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с 
открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, 
Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и 
остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал 
рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым 
был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, 
обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не 
глядя на него, продолжали молиться.  

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на 
колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. 
Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным 
вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой 
до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя 
друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли 
солдаты и ополченцы. 



60 

 
Вопросы и задания.  

1. Назовите стилистический приём, использованный в предложении: Жаркие 

лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами 

открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко 

раздавалось под открытым небом. 
2. Назовите приём, заключающийся в отсутствии союзов при однородных 
членах предложения, вследствие чего речь приобретает сжатость, компактность, 
как в предложении: За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали 

и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных.  
3. Назовите приём, использованный в описании Кутузова: В длинном сюртуке 

на огромном толщиной теле…  

4. Назовите вид эпитета, основанный на переносе значения слова: Кутузов 

вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился 

позади священника…; С открытой белой головой…  

5. Назовите троп (разновидность метафоры), использованный в описании 
шествия: Взойдя на гору, икона остановилась.  
6. В речи солдат и ополченцев использован особый вид метафоры – замена 
слова «икона» другими словами, имеющими причинную связь с первым: 
«матушка», «заступница», «Смоленская матушка». Назовите этот 
распространённый поэтический троп. 
7. Как называется форма речи солдат и офицеров, использованная в начале 
отрывка? 

8. Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос: «В чём состоит роль данного 
эпизода в художественном строе романа? 
 

Контрольная работа №8 по творчеству А.П. Чехова 

 
1. Где родился и где похоронен А.П. Чехов? 
2. Какая книга А.П. Чехова имеет географическое название? 
3. Когда и в каком театре была впервые поставлена пьеса «Чайка» А.П. Чехова? 
4. Как назвал А.П. Чехов свое последнее драматическое произведение? 
5. Когда и почему А.П. Чехов отказался от звания академика? 
6. Кому принадлежат эти слова: «В человеке должно быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли»? 
7. Каким рассказом Чехова особенно восторгался Л.Н. Толстой? (По словам его 
дочери Татьяны Львовны, Лев Николаевич читал его «четыре вечера подряд 
вслух и говорил, что поумнел от этой вещи».) 
8. Какие рассказы Чехова входят в так называемую маленькую трилогию? 
9. Постарайтесь назвать последний рассказ А.П. Чехова. 
10. Люди не слушают старого извозчика, когда тот пытается рассказать им о 
своем горе. Кто выслушал его? 
11. Герою какого чеховского рассказа принадлежат следующие слова: «Надо, 
чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с 
молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы 
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ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда 
— болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он 
не видит и не слышит других»? 
12. На занавесе какого театра изображена чайка? 
13. Героем какого рассказа Чехова является Очумелов? 
14. В каком произведении Чехова героев зовут Иван Иваныч, Федор Тимофеевич 
и Тетка? (Это вовсе не люди, хотя имеют человеческие имена.) 

 

Контрольная работа №9 по творчеству Н.А. Некрасова 

 

Вариант 1. 
Задание 1. Лирика – это…(выберите нужный вариант) 
а) литература, предназначенная для постановки на сцене; 
б) род литературы, которая передает внутренний мир личности, отражает ее 
эмоции; 
в) род литературы, для которого характерны событийность и описательность. 
 
Задание 2. Кому из критиков революционно-демократической направленности 
посвящены эти строки Н.А. Некрасова? 
Суров ты был, ты в молодые годы 
Умел рассудку страсти подчинять. 
Учил ты жить для славы, для свободы, 
Но более учил ты умирать. 
а) В.Г. Белинскому; 
б) Н.А. Добролюбову; 
в) Н.Г. Чернышевскому. 
 
Задание 3. Прочитайте отрывки из стихотворений с одинаковым названием 
«Родина». Какое из них принадлежит перу Н.А. Некрасова? 
  
Люблю дымок спаленной жнивы, 
В степи ночующий обоз 
И на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез. 
С отрадой многим незнакомой 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно; 
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков. 
  
И с отвращением кругом кидая взор, 
С отрадой вижу я, что срублен темный бор – 
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В томящий летний зной защита и прохлада, - 
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, 
Понурив голову над высохшим ручьем, 
И набок валится пустой и мрачный дом, 
Где вторил звону чаш и гласу ликований 
Глухой и вечный гул подавленных страданий, 
И только тот один, кто всех собой давил, 
Свободно и дышал, и действовал, и жил… 
   
Задание 4. Кому адресованы в поэме «Кому на Руси жить хорошо» следующие 
строки: 
Ему судьба готовила 
Путь славный, имя громкое 
Народного заступника, 
Чахотку и Сибирь. 
а) Ермил Гирин; 
б) Гриша Добросклонов; 
в) Яким Нагой; 
г) Дед Савелий. 
  
Задание 5. Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 
представлены ниже? 
  
1. Грудь впалая; как вдавленный 
Живот; у глаз, у рта 
Излучины, как трещины 
На высохшей земле; 
И сам на землю-матушку 
Похож он: шея бурая, 
Как пласт, сохой отрезанный, 
Кирпичное лицо, 
Рука – кора древесная, 
А волосы – песок. 
  
2. С большущей сивой гривою, 
Чай, двадцать лет не стриженной, 
С большущей бородой, 
… на медведя смахивал, 
Особенно как из лесу, 
Согнувшись, выходил. 
  
3.            … румяненький, 
Осанистый, присадистый, 
Шестидесяти лет; 
Усы седые, длинные, 
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Ухватки молодецкие, 
Венгерка с бранденбурами, 
Широкие штаны. 
  
Задание 6. Перечислите фольклорные жанры, которые используются в рассказе 
Матрены Тимофеевны о своей жизни. 
 
Задание 7. Кому из героев поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
принадлежат слова: 
  
1. Кого хочу – помилую, 
Кого хочу – казню. 
Закон – мое желание! 
Кулак – моя полиция! 
Удар искросыпительный, 
Удар зубодробительный, 
Удар скуловорррот!.. 
  
2. О ком слагаете 
Вы сказки балагурные, 
И песни непристойные, 
И всякую хулу? 
  
3. Клейменый, да не раб!.. 

  
Вариант 2. 

Задание 1. Поэма – это… (выберите нужный вариант ответа): 
а) большое стихотворное произведение, в котором отчетливо выражена 
сюжетно-повествовательная организация и заметная роль принадлежит 
повествователю – лирическому герою; 
б) развернутое во времени и пространстве произведение, в центре которого 
эпическое повествование о судьбе одного или нескольких персонажей в процессе 
их развития и в связи с другими героями. 
 
Задание 2. Исключите из каждого ряда стихотворение, не принадлежащее перу 
Н.А. Некрасова. Назовите автора. 
«В дороге», «Железная дорога», «Выхожу один я на дорогу…», «Тройка». 
«Деревня», «Несжатая полоса», «На Волге». 
«Памяти Добролюбова», «К Чаадаеву». 
 
Задание 3.А.Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, 
подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках 
лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных 
имуществ. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое… Швейцар, 
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выметая лестницу, прогнал их, они укрылись за выступом подъезда и 
переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде». 
В каком стихотворении Н.А. Некрасова был отражен этот жизненный эпизод? 
а) «На улице»; 
б) «Не рыдай так безумно над ним…»; 
в) «Размышления у парадного подъезда»; 
г) «Вчерашний день часу в шестом…». 
Задание 4. Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» представил 
своеобразного народного правдолюбца, крестьянского праведника. Кто он? 
а) Гриша Добросклонов; 
б) Яким Нагой; 
в) Ермил Гирин; 
г) Матрена Тимофеевна. 
  
Задание 5. Н.А. Некрасов широко использует в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо»  фольклорные приемы. Найдите соответствующие 
литературоведческие термины, определения к приведенным примерам. 
«Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется – шумит, поет, ругается, 
качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ». 
«В рот яблока до Спаса не беру». 
«Тени черные», «волки серые», «сыра-земля - кормилица», «тучи черные», 
«девка красная». 
«Не в бровь, а прямо в глаз» 
а) пословицы; 
б) параллелизм; 
в) постоянные эпитеты; 
г) народные обычаи. 
  
Задание 6. Портреты каких героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 
представлены ниже? 
  
1. Осанистая женщина, 
Широкая и плотная, 
Лет тридцати осьми. 
Красива; волос с проседью, 
Глаза большие, строгие, 
Ресницы богатейшие. 
Сурова и смугла. 
  
2. Лицо худое, бледное, 
И волос тонкий, вьющийся, 
С оттенком красноты. 
 
3. Усы седые, длинные 
И – разные глаза: 
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Один здоровый – светится, 
А левый – мутный, пасмурный, 
Как оловянный грош! 
  
Задание 7. О ком из героев  поэмы «Кому на Руси жить хорошо» идет речь в 
приведенных ниже отрывках? 
  
1. Горазд он был балясничать, 
Носил рубаху красную, 
Поддевочку суконную, 
Смазные сапоги; 
Пел складно песни русские 
И слушать их любил. 
  
2. Помещик наш особенный, 
Богатство непомерное, 
Чин важный, род вельможеский, 
Весь век чудил, дурил… 
  
3. Он к вечеру разохался, 
К полуночи попа просил, 
К белу свету преставился. 
Зарыли и поставили 
Животворящий крест… 

 

Контрольная работа №10 по творчеству М. Горького 

 

Выберите правильный вариант ответа. 
 
Жанр произведения М. Горького «На дне»: 
а) трагедия; 
б) любовная драма; 
в) социальная драма; 
г) социально-философская драма. 
 
Характер основного драматического конфликта: 
а) социальный; 
б) философский; 
в) внутренний; 
г) любовный. 
 
Как выявляется авторская позиция по отношению к Луке? 
а) создание образа-антитезы; 
б) прямая авторская характеристика; 
в) введение притчи о «праведной земле»; 
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г) финал пьесы. 
 
Сопоставьте авторские ремарки описание ночлежки перед первым и вторым 
действием. Какая деталь интерьера становится символом гнетущей 
безысходности? 
а) рабочий уголок Клеща; 
б) своды, похожие на пещеру; 
в) перегородка; 
г) окошко в верхней части стены. 
 
Почему именно песня «Солнце всходит и заходит, / А в тюрьме моей тепло...» 
названа героями любимой? 
а) песня говорит о «правде»;  
б) песня созвучна душевному состоянию героев; 
в) все равно, что петь после выпивки. 
 
Какому герою пьесы М. Горького «На дне» принадлежит следующее 
высказывание: «Всякая блоха не плоха, все черненькие, все прыгают»? 
а) Сатину;  
б) Барону; 
в) Луке;  
г) Бубнову. 
Какая сцена является завязкой внутреннего конфликта в пьесе? 
а) разговор Костылева с ночлежниками;  
б) появление Луки в ночлежке; 
в) появление Наташи;  
г) рассказ-притча Луки о «праведной земле». 
 
Кто из героев пьесы «На дне» не желает примириться с действительностью и 
заявляет: «Я рабочий человек...и с малых лет работаю... Вылезу... Кожу сдеру, а 
вылезу»? 
а) Сатин;  
б) Клещ; 
в) Барон;  
г) Бубнов. 
 
Кто из героев пьесы «На дне» утверждает: «Ложь религия рабов...Правда бог 
свободного человека»? 
а) Сатин;  
б) Бубнов; 
в) Лука; 
г) Барон. 
 
Какой художественный приём использовал М. Горький в следующем отрывке в 
выделенных предложениях: «Ночь была тёмная, по небу двигались толстые 
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пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно 
дышало влажным солёным ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта 
судов... Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал 
за день». 
а) гипербола;  
б) метафора; 
в) олицетворение;  
г) антитеза. 
 
II. Запишите кратко ответ на вопросы. 
 
Укажите имя, отчество и настоящую фамилию Горького: 
_____________________________________________________________________ 
 
Назовите ранние романтические рассказы М. Горького. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Каковы художественные средства создания образа Луки? 
_____________________________________________________________________ 
 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает 
высокий уровень сформированности компетенции, умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых 
средств, правильно и аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением 
примеров, показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 
 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает 
хороший уровень сформированности компетенции, владеет запасом языковых 
средств, показывает систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показывает достаточный уровень сформированности компетенции, не четко 
выражает свою мысль,  испытывая при этом видимые затруднения, в целом 
владеет запасом языковых средств, не отвечает на все вопросы, не показывает 
систематизированные знания, но в целом владеет приемами рассуждения и 
сопоставляет материал из разных источников; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
показывает недостаточный уровень сформированности компетенции, не четко 
выражает свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом не 
владеет запасом языковых средств, достаточных для ответа, не показывает 
систематизированные знания. 
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Темы эссе (докладов, сообщений) 
                                         

1. «Фольклорные мотивы в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова» 

2.  «Фольклор в творчестве Н.В. Гоголя» 
3. «Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - подлинно 

народное произведение» 
4. «Развитие М.Е. Салтыковым-Щедриным традиций фольклора в 

решении сатирической тематики» 
5. «Жизнь и творчество Г.Р. Державина» 
6.  «Жизнь и творчество Н.М. Карамзина» 
7. «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. 

Пушкина Захарово» (Одинцовский район Московской области) 
8. «Национальный Лермонтовский Центр в Середниково» 

(Солнечногорский район Московской области) 
9. «Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека» 

(Москва, Никитский бульвар) 
10. «Музей-заповедник усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» 

(Пушкинский район, Московская область); 
11.  «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

А.П. Чехова «Мелихово» (Чеховский район Московской области);  
12. «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» (Москва, ул. Достоевского); 
13.  «Дом-музей А.Н. Островского» (Москва, ул. Малая Ордынка);  
14. «Дом-музей И.С. Тургенева» (Москва, ул. Остоженка);  
15. «И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах 

писателя»;  
16. «Н.А. Некрасов. Поэтическое творчество как служение народу»;  
17. «Традиции и новаторство в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета»;  
18. «М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатира как художественный прием». 

 
Критерии оценки: 

Оценка «5» 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» – 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 
реферата; имеются упущения в оформлении. 

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

Оценка «2» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
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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)  

 

Вариант № 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»; 
Г) «Петербургские рассказы». 

8.  Каково официальное звание А.С. Пушкина? 
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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 

15. Как называется город в повести Салтыкова – Щедрина «История одного 

города»? 

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

16. Статью «Темное царство» о пьесах Островского написал: 

А) Ленин 
Б) Белинский 
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В) Чернышевский 
Г) Добролюбов 

17. Стихотворение Некрасова «Тройка» посвящено: 

А) Полученной учеником оценке 
Б) Скачущим лошадям 
В) Любовному треугольнику 
Г) Тяжелой судьбе русской женщины 

18. А.С. Пушкин закончил учебное заведение: 

А) Пажеский корпус 
Б) Московский университет 
В) Царскосельский лицей 
Г) Кембриджский  университет 

19. Какое стихотворение посвятил А.С. Пушкин А.П. Керн? 

А) «Узник»  
Б) «Я помню чудное мгновение…» 
В) «Бесы» 
Г) «Признание  

20. 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 

21. В повести Куприна «Поединок» речь идет о поединке… 

А) двух хоккейных команд  
Б) бродяг за кусок хлеба 
В) двух разных партий 
Г) двух офицеров 

22. Произведение М. Горького называется: 

А) «Песня о купце Калашникове» 
Б) «Песня о Родине» 
В) «Песня о Соколе» 
Г) «Песнь о вещем Олеге» 

23. Где разворачивается действие пьесы «Вишневый сад»? 

А) в провинциальном городе 
Б) в Москве 
В) в имении Раневской  
Г) в детском саду 

24. Одного из этих героев нет в драме Островского «Гроза»: 

А) Дикой 
Б) Тихон 
В) Кулигин 
Г) Гриша Добросклонов 

25. Один из этих авторов не писал произведения «Памятник»: 

А) Пушкин 
Б) Лермонтов 
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В) Державин 
Г) Ломоносов 

26. Какое погодное явление вынесено в название пьесы Островского: 

А) Буран 
Б) Метель 
В) Буря 
Г) Гроза 

27. Кто из них так и не встретился крестьянам в поэме Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»? 

А) Царь 
Б) Поп 
В) Помещик 
Г) Крестьянка 

 

 
 

 

Вариант № 2  
 

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 
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В) Наполеон 
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 
Г) муж 

14. Каков исход дуэли между Павлом Петровичем и Базаровым («Отцы и 

дети»)? 

А) убит Базаров 
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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 

 
16. Действие в рассказе Куприна «Олеся» происходит: 

А) в столичном городе 
Б) в Полесье 
В) в украинской деревне 
Г) в сказочном лесу 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. В пьесе «На дне» Лука исчезает: 

А) в конце пьесы 
Б) во время убийства Коростылева 
В) во время смерти Анны 
Г) остается до конца 

21. Роман Тургенева «Отцы и дети» посвящен: 

А) Белинскому  
Б) Чернышевскому 
В) Добролюбову 
Г) Некрасову 

22. Герой Достоевского Раскольников убивает старуху-процентщицу: 

А) Топором 
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Б) Кирпичом 
В) Ножом 
Г) Взглядом 

23.  Какой композитор созвучен чувствам героини рассказа «Гранатовый 

браслет»? 

А) Бетховен 
Б) Моцарт 
В) Бах 
Г) Чайковский 

24. 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 

25. Издателем и редактором этого журнала был А.С. Пушкин: 

А) «Московский телеграф» 
Б) «Северная пчела» 
В) «Современник» 
Г) «Библиотека для чтения» 

26. Как погибает Мармеладов, герой «Преступления и наказания»? 

А) убит в пьяной драке 
Б) задушен ворами 
В) умер во сне 
Г) попал под копыта лошади  

27. Роман Тургенева называется: 

А) «Отцы и дети» 
Б) «Мать» 
В) «Гранатовый браслет» 
Г) «Гроза» 

 

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 

 


