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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

Студент научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Студент получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 



анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине «Литература» осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. Условием допуска к зачету являются 

положительные оценки по всем контрольным и практическим  работам. Зачет проводится 

в письменной форме по вариантам (тестовые задания системы ЕГЭ).  

Условием положительной аттестации  по учебной дисциплине «Литература» на экзамене  

является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым 

показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины «Литература» используются следующие виды 

контроля: 

- текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование, анализ стихотворения, анализ пьесы, 

анализ поэмы. 

- итогового: дифференцированный зачет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки проведения входного контроля  

 

учебной дисциплины «Литература» 

 (входной контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая контрольная работа по литературе 

 
Вариант 1 
1. Автор произведения «Горе от ума»: 
А) Гончаров, Б) Грибоедов, В) Гоголь. 
 

2. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 

А) комедия,  Б) трагедия,  В) роман в стихах. 
 

3. Чем заканчивается «Горе от ума»? 
А) свадьбой героев,  Б) отъездом героя,  В) смертью героя. 
 

4. Узнайте героя произведения «Евгений Онегин»: 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринуждённо… 

А) Ленский,  Б) Онегин,   В) Дубровский. 
 

5. Что рисует автор в черновиках «Евгения Онегина»? 
А) портрет Гончаровой,  Б) виселицу, В) портрет Татьяны Лариной. 

 

6. Как Онегин узнает о любви Татьяны? 

А) ему рассказал Ленский,  Б) из письма Ольги,  В) из письма Татьяны. 
 

7. Благодаря кому Пушкин уже в детские годы почувствовал близость к народу? 

А) матери,   Б) дяде,   В) няне. 
 

8. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 
А) декабристам,  Б) императору Александру,  В) Наталье Гончаровой. 
 

9. О каком памятнике говорит А.С. Пушкин в одноименном стихотворении? 

А) о памятнике Петру Первому,     
Б) о своем литературном наследии,   
В) о памятнике Державину. 

 

10. Кому посвятил Ю. Лермонтов стихотворение «Смерть Поэта»? 
А) Державину,  Б) Пушкину,  В) Чаадаеву. 

 

11. Кто является героем своего времени в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»? 
А) Грушницкий,   Б) Максим Максимыч,   В) Печорин 
 

12. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»   (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»)? 

 А) автора,   Б) Печорина,   В) Грушницкого. 
 

13. Чьё это мнение: « Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в 

этом себе не признаётся; -  рабом я быть не могу,  а   повелевать в этом случае – труд 

утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакей 

и деньги!» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)? 
А) Печорина,        Б) Грушницкого,       В) Вернера. 
 



14. У кого из героев в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» была беседка с надписью 

«Храм уединенного размышления»? 

А) у губернатора; Б) у Ноздрева; В) у Собакевича; Г) у Манилова. 
 

15. У кого была привычка с первых же минут знакомства говорить собеседнику «ты» и 

обзывать разными обидными словами (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) у Собакевича; Б) у Ноздрева; В) у Плюшкина; Г) у Манилова. 
 

16. Кого Гоголь называет «прорехой на человечестве» (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 
А) Манилова;  Б) Плюшкина;  В) Собакевича;  Г) Коробочку. 
 

17. У кого из помещиков фруктовые деревья были накрыты сетками, а в огороде стояли 

чучела (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 
А) у Манилова; Б) у Коробочки; В) у Собакевича; Г) у Ноздрева. 
 

18. Кто имел «страстишку к картишкам» (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Ноздрев; Б) Собакевич; В) Плюшкин; Г) Коробочка. 

 

 
Вариант 2 
1. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 
А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

 

2. Как называется критическая статья к комедии «Горе от ума»? 

А) «Мильон терзаний»,  Б) «Что такое «обломовщина»?», 
В) «Луч света в темном царстве» 
 

3. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 
А) любовная интрига,  Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  В) дуэль 

между Чацким и Фамусовым 
 

4. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 
А) комедия,  Б) поэма  В) роман в стихах 
 

5. Кто из героев Пушкина воспевал «разлуку, и печаль, и нечто, и туману даль, и 

романтические     розы»? 

А) Ленский,  Б) Онегин,  В) Дубровский 
 

6. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 
А)Татьяна,  Б)няня Татьяны,  В)Ольга. 

 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь 

сердца людей” 
А) “Пророк”,             Б) “Узник”,           В) “Памятник”  

 

8.  Как погиб Пушкин? 
А) погиб на каторге,  Б) погиб на дуэли,  В) погиб на войне. 

 

9. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым? 



А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 
 

10.  Кому в романе «Герой нашего времени»  принадлежат слова: «У меня врождённая 

страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных 

противуречий сердцу или рассудку»? 
А) Печорину,  Б) Грушницкому,   В) Вернеру 

 

11. Кто из женщин, по словам  Печорина, заставил биться его сердце(М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени»)? 
А) Мери,        Б) Вера,        В) княгиня Лиговская. 
 

12. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» называет себя 

«нравственным калекой»? 
А) Грушницкий,       Б) Печорин,       В) Вернер 
 

13. Кого из помещиков «Мертвых душ» автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрёва;  Б) Чичикова;  В) Манилова;  Г) Плюшкина. 
14. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В. Гоголь «Мертвые 

души»)? 

А) Манилов;  Б) Коробочка;  В) Плюшкин;  Г) Собакевич. 
 

15. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов; Б) Коробочка; В) Плюшкин; Г) Собакевич. 
 

16.  Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 

А) Плюшкин; Б) Собакевич; В) Манилов; Г) Ноздрев. 
 

17. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице (Н.В. Гоголь 

«Мертвые души»)? 
А) у Коробочки; Б) у Собакевича; В) у Плюшкина;  Г) у Манилова.                                         

                                                      

 

18. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В. Гоголь «Мертвые души»)? 
А) «береги копейку»,  Б) «верно служи Отчизне», В) «береги честь смолоду» 

 

Ответы 
 
 

Вариант 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Б А Б Б Б В В А Б Б В В А 
14 15 16 17 18 

        

Г Б Б Б А 
     

 

  

 

 

 

Вариант 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
В А Б В А А А Б В А Б Б А 
14 15 16 17 18 

        

Г Б А Г А 
        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения  

 

учебной дисциплины «Литература» 

 (текущий контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Литература 20 века» 

1 вариант 
1. Период литературы Серебряного века длился… Сколько времени? 

 

2. Впервые определение «Серебряный век» появилось в работах известного русского 

философа. Назовите его имя. 

 

3. Какое модернистское направление целью искусства считало познание мира через 

точное значение слова. 

 

4. К какому направлению поэзии Серебряного века принадлежали поэты: В.Брюсов, 

Д.Мережковский, К. Бальмонт, А.Белый. 

 

5. Назовите автора рассказов «Легкое дыхание», Антоновские яблоки», Господин из Сан-

Франциско». 

 

6. Какой персонаж драмы М.Горького «На дне» вступает в философский спор с Лукой, 

утверждая, что не надо унижать человека ложью? 

 

7. Кому из поэтов принадлежат образы лирических героинь: Прекрасная дама, 

Незнакомка, Снежная маска, Кармен? 

 

8. Кому из героев А.Куприна принадлежат следующие слова: «А где же любовь-то? 

Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – 

«сильна, как смерть»? …такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать 

жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость»? 
 

2 вариант 
1. К какому литературному направлению относится раннее творчество М.Горького 

(«Старуха Изергиль», «Макар Чудра»)? 

 

2. Синонимом названия «Серебряный век» является словосочетание … Какое? 

 

3. Какое модернистское направление целью искусства считало разрушение прежних форм 

и условностей искусства ради слияния его с жизнью. 

 

4. К какому направлению поэзии Серебряного века принадлежали поэты: И. Анненский, 

Н. Гумилёв, А. Ахматова? 

 

5. К какому направлению литературы начала 20-го века относились акмеизм, символизм, 

футуризм? 

 

6. Назовите персонажа рассказа И.Бунина: «…Он был твердо уверен, что имеет полное 

право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное…». 

 

7. О ком из своих героев пишет Куприн: «… очень бледный, с нежным девичьим лицом, с 

голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, 

должно быть, было около тридцати, тридцати пяти»? 

 

10. В письме к Станиславскому А. А. Блок писал: «Этой теме я сознательно и 

бесповоротно посвящаю жизнь...» Какую тему имел в виду поэт? 
 



Ответы: 

1 вариант 
1. Около 30-ти лет. 

2. Н.Бердяев. 

3. Акмеизм. 

4. Символизм. 

5. И.Бунин. 

6. Сатин. 

7. А.Блок. 

8. Генерал Аносов. 

 

2 вариант 
1. Романтизм. 

2. Русский Ренессанс. 

3. Футуризм. 

4. Акмеизм. 

5. Модернизм. 

6. Господин из Сан-Франциско. 

7. Г.С.Желтков. 

8. Тема Родины. 
 

Тестовые задания 
 

Тест «Творчество И.С.Тургенева» 

1. Когда родился Иван Сергеевич Тургенев? 

а) в 1814 году; 

б) в 1818 году; 

б) в 1820 году. 

2. Под чьим руководством писатель определяется с творческим направлением и выбирает 

реализм? 

а) Белинского; 

б) Плетнева; 

в) Грановского. 

3. Какое произведение дает И. С. Тургеневу толчок к написанию разноплановой прозы? 

а) «Параша»; 

б) «Стено»; 

в) «Ася». 

4. Какую науку осваивает И. С. Тургенев в Берлинском университете до 1841 года? 

а) физику; 

б) астрономию; 



в) философию. 

5. Кем была по профессии француженка Полина Виардо, за которой И. С. Тургенев следовал 

неотступно после их знакомства? 

а) актрисой; 

б) певицей; 

в) балериной. 

6. Как называется книга очерков И. С. Тургенева, которая принесла ему большую 

известность колоритностью русских образов и пейзажей? 

а) «Записки охотника»; 

б) «Месяц в деревне»; 

в) «Вешние воды». 

7. Где жил И. С. Тургенев с семьей Виардо с 1863 до 1871 года перед переездом в Париж? 

а) Висбадене; 

б) Баден-Бадене; 

в) Гамбурге. 

8. Вместе с кем И. С. Тургенев избирался сопредседателем первого международного 

конгресса писателей в Париже? 

а) Эмилем Золя; 

б) Гюставом Флобером; 

в) Виктором Гюго. 

9. Замысел какой повести возник у И. С. Тургенева в связи с увиденной им в немецком 

городке мимолетной картиной? 

а) «Ася»; 

б) «Поездка в Полесье»; 

в) «Первая любовь». 

10. Как называется роман И. С. Тургенева, написанный в 1856 – 1858 годах, в котором нашла 

отражение удивительно красивая история любви умного человека, совершившего некогда 

ошибку? 

а) «Ася»; 

б) «Дворянское гнездо»; 

в) «Рудин». 

Тест по теме «Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого» 



1 вариант 

1.Укажите годы жизни Ф. И. Тютчева.                                                                                                                                    

1. 1821-1878                      2. 1803-1873                           3. 1818-1883                            4. 1836-

1861                             

2.Укажите ведущую тему в творчестве А. А. Фета.                                                                                                                 

1. Поэт и поэзия                                                2. Любовь и природа                                                                                        

3. Гражданское служение                              4. Предназначение человека                                                                

3.Укажите, какое из литературных мест России связано с именем Ф. И. Тютчева.                                                        

1. Константиново                                              2. Шахматово                                                                                                          

3. Мураново                                                       4. Ясная Поляна                                                                                

4.Укажите стихотворение А. А. Фета, которое первым было положено на музыку                                                    

1. «На заре ты её не буди …»                                         2. «Сияла ночь. Луной был полон 

сад»                                                                                                          3. «Жизнь пронеслась 

без явного следа»                  4. «Задрожали листы, облетая …»                                                                                                                                    

5. Укажите стихотворение Ф. И. Тютчева, посвящённое Е. А. Денисьевой.                                                   

1. «Весенние воды»                                       2. «Сон на море»                                                                                                          

3. «К. Б. (Я встретил вас …)»                       4. «О, как убийственно мы любим …»       

6. Какие из перечисленных строк принадлежат А.К. Толстому? 

 

1. «Ты не спрашивай, не распытывай,//Умом-разумом не раскидывай…» 

2. «Дни поздней осени бранят обыкновенно…» 

3. «Ревела буря, дождь шумел,//Во мраке молнии летали…» 

4. «Темнота и туман застилают мне путь,//Ночь на землю всё гуще ложится…» 

 

7. В посольстве какой страны около 20 лет проработал Ф. И. Тютчев. 

 

8. Напишите название журнала, с которым активно сотрудничал А. А. Фет. 

 

 9. Что А.А. Фет считает вечным источником красоты? 

 

10. Как назывался цикл стихотворений Тютчева о любви, где это чувство показано 

как «поединок роковой»? 

2 вариант 

1.Укажите годы жизни А. А. Фета.                                                                                                                                

1. 1821-1878                      2. 1820-1892                           3. 1823-1886                            4. 1836-

1861                               

2. Ф. И. Тютчев около 20 лет проработал в посольстве:   1. в Мюнхене                            

2. в Персии                          3. в Японии                       4. в Лондоне                      

3. А. А. Фет активно сотрудничал с журналом:   1. «Колокол»                                            

2. «Москвитянин»                                                                                                              3. 



«Современник»                                   4. «Русские ведомости»                                                                          

4.Чтобы заслужить дворянский титул, А. А. Фет служил:                                                                                                     

1. при посольстве                                             2. в кавалерии                                                                                                          

3. При дворе                                                      4. в Тайной канцелярии                                                                      

5.Укажите стихотворение Ф. И. Тютчева, на слова которого был написан романс.                                                 

1. «Что ты клонишь над водами …»                            2. «К. Б. (Я встретил вас …)»                                                                                                          

3. «Ещё земли печален вид …»                                    4. «Как хорошо ты, о море ночное…»    

6. Какие из перечисленных строк принадлежат А.К. Толстому? 

 

1. «И льётся чистая и тёплая лазурь//На отдыхающее поле…» 

2. «Коль любить, так без рассудку,//Коль грозить, так не на шутку…» 

 3. «Средь шумного бала, случайно…» 

4. «Есть светлости осенних вечеров//Умильная, таинственная прелесть…» 

 

7.К какому направлению в литературе можно отнести творчество А.А. Фета? 

8. Тютчев показывает природу в движении, в смене явлений, какое природное 

явления в связи с этим любил поэт? 

 

9.Напишите название журнала, в котором  впервые были опубликованы стихотворения      

   Ф. И. Тютчева. 

10. Какое стихотворение посвятил Фет смерти своей возлюбленной Марии 

КозьминичнеЛазич? 

Тест «Творчество И.А.Гончарова» 

1. Когда родился И. А. Гончаров? 

а) в 1812 году; 

б) в 1815 году; 

в) в 1818 году. 

2. В каком учебном заведении учился И. А. Гончаров в 1822–1830 гг.? 

а) Московский университет; 

б) Московское коммерческое училище; 

в) Петербургский юридический колледж. 

3. В каком произведении И. А. Гончаров воплотил впечатления об участии в 

кругосветномпутешествии на корабле? 

а) очерки «Иван СаввичПоджабрин»; 

б) повесть «Лихая болесть»; 

в) очерки «Фрегат «Паллада»». 



4. Назовите первое художественное произведения И. А. Гончарова, появившееся в 

печати в 1847 году в журнале «Современник». 

а) роман «Обрыв»; 

б) роман «Обыкновенная история»; 

в) роман «Обломов». 

5. Как называется критическая работа И. А. Гончарова, написанная в 1879 году о 

своем творчестве? 

а) «Лучше поздно, чем никогда»; 

б) «Мильон терзаний»; 

в) «О «Гамлете» Шекспира». 

6. В каком журнале был напечатан роман «Обломов»? 

а) журнал «Отечественные записки»; 

б) журнал «Современник»; 

б) журнал «Вестник Европы». 

7. В какие годы вышло Собрание сочинений И. А. Гончарова? 

а) 1970-е гг.; 

б) 1890-е гг.; 

в) 1980-е гг. 

8. В каком романе центральное место в сюжете занимает любовный конфликт, 

решение проблемы свободы любви, нелегкий выбор между свободной любовью и 

нравственным долгом, который должна совершить главная героиня? 

а) «Обыкновенная история»; 

б) «Обломов»; 

в) «Обрыв». 

9. В каком романе И. А. Гончарова отразился народный тип, символизирующий 

лень, бездействие, застой крепостнической системы отношений? 

а) «Обыкновенная история»; 

б) «Обрыв»; 

в) «Обломов». 

10.  Главным героем какого произведения является Александр Адуев? 

а) «Обрыв»; 

б) «Обыкновенная история»; 

в) «Обломов». 



 

Тест «Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

1. В какой губернии родился М. Е. Салтыков-Щедрин? 

а) Тверской; 

б) Тульской; 

в) Орловской. 

2. В каком лицее учился М. Е. Салтыков-Щедрин? 

а) Кременецкий лицей; 

б) Демидовский лицей; 

в) Царскосельский лицей. 

3. В каком кружке участвовал М. Е. Салтыков-Щедрин в 1845–1847 гг.? 

а) кружок Петрашевского; 

б) кружок Иринарха Введенского; 

в) кружок Белинского; 

4.  В какой период своей жизни М. Е. Салтыков-Щедрин работал в журналах 

«Современник» и «Отечественный записки»?  

а) 1845–1847 гг.; 

б) 1846–1848 гг.; 

в) 1844–1846 гг. 

5. Куда был сослан М. Е. Салтыков-Щедрин  за стремление к распространению 

революционных идей? 

а) Вятку; 

б) Сибирь; 

в) Дальний Восток. 

6. Какую должность занимал М. Е. Салтыков-Щедрин в 1858-1862 гг. в Рязани, а 

после и в Твери? 

а) губернатора: 

б) вице-губернатора; 

в) вице-канцлера. 

7. Куда переезжает М. Е. Салтыков-Щедрин в 1862 г. после ухода со службы?  

а) Москву; 

б) Рязань; 



в) Петербург. 

8.  Редактором какого журнала становится Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин с 

1877 года?  

а) «Отечественные записки»; 

б) «Современник»; 

в) «Русское слово». 

9. В каком произведении М. Е. Салтыкова-Щедрина проходит целая галерея 

жизнеописаний глуповатых начальников? 

а) «История о том, как один мужик двух генералов прокормил»; 

б) «История одного города»; 

в) «Господа Головлевы». 

10. Историю какого города рассказывает М. Е. Салтыков-Щедрин в своем 

произведении «История одного города»? 

а) «История города Глупова»; 

б) «История города Пензы»; 

в) «История города Москвы». 

 

Тест «Творчество Н.С.Лескова» 

1. Кем был отец Н. С. Лескова? 

а) учителем; 

б) строителем; 

в) следователем. 

2. В каком городе прошло раннее детство Николая Лескова? 

а) г. Орле; 

б) г. Москве; 

в) г. Ярославле. 

3. Как звали первую жену Н. Лескова – дочь киевского коммерсанта? 

а) Марина Павлова; 

б) Ольга Смирнова; 

в) Екатерина Кузнецова. 

4. В каком возрасте начал печататься Н. Лесков? 

а) 20 лет; 



б) 25 лет; 

в) 28 лет. 

5. В каком журнале стали появляться первые литературные опыты Н. Лескова в 

виде статей и очерков в 1862 году? 

а) «Северная пчела»; 

б) «Петербургские ведомости»; 

в) «Русское слово». 

6. Какой роман Н. Лескова, впервые напечатанный в журнале «Библиотека для 

чтения», изображал в сатирической форме быт нигилистической коммуны? 

а) «Обойденные»; 

б) «Некуда»; 

в) «Соборяне». 

7. Благодаря какой своей пьесе Н. Лесков дебютировал в качестве драматурга? 

а) «Очарованный странник»; 

б) «Островитяне»; 

в) «Расточитель». 

8. Как звали вторую жену Н. Лескова, с которой он жил в гражданском браке и 

которая родила ему сына Андрея? 

а) Екатерина Бубнова; 

б) Татьяна Смирнова; 

в) Анна Маслова. 

9. В каком журнале впервые была напечатана повесть Н. Лескова «Левша»? 

а) «Русь»; 

б) «Время»; 

в) «Библиотека для чтения». 

10. Повесть Н. Лескова «Левша» - это пример… 

а) русского сказа; 

б) русской стилизации; 

в) русской пародии. 

 

Тест «Творчество Ф.М.Достоевского» 

1. В каком городе родился Ф. М. Достоевский? 



а) Москве; 

б) Петербурге; 

в) Твери. 

2. В какой семье родился Ф. М. Достоевский? 

а) в семье учителя; 

б) в семье юриста; 

в) в семье врача. 

3. Назовите первый роман писателя, принесший ему известность и получивший 

высокую оценку критики, в том числе В. Г. Белинского? 

а) «Преступление и наказание»; 

б) «Бедные люди»; 

в) «Униженные и оскорбленные». 

4. Где проходила 4-летняя каторга Ф. М. Достоевского? 

а) Омском остроге; 

б) Илимском остроге; 

в) Иркутском остроге. 

5. В каком журнале был опубликован роман Ф. М. Достоевского «Униженные и 

оскорбленные»? 

а) «Русское слово»; 

б) «Современник»; 

в) «Время».  

6. Какое произведение пишет Ф. М. Достоевский, проводя летние месяцы за 

границей в 1862 – 1863 гг.? 

а) «Записки из подполья»; 

б) «Зимние заметки о летних впечатлениях»; 

в) «Белые ночи». 

7. В каком курортном немецком городке писатель начинает работу над романом 

«Преступление и наказание»? 

а) Баден-Бадене; 

б) Висбадене; 

в) Ахене. 

8. Кому был посвящен роман «Белые ночи», появившийся в «Отечественных 

записках» в 1948 году? 



а) Плещееву А. Н.; 

б) Белинскому В. Г.; 

в) Добролюбову Н. А. 

9. В каком романе Достоевский отразил сюжет, изложенный на фоне его личных 

впечатлений от ночных блужданий по улицам и закоулкам Петербурга? 

а) «Братья Карамазовы»; 

б) «Белые ночи»; 

в) «Бедные люди». 

10. В каком своем значительном произведении Ф. М. Достоевский задумал 

«выставить всем на вид одного из членов нового поколения» и «перерыть все 

вопросы»? 

а) «Подросток»; 

б) «Братья Карамазовы»; 

в) «Преступление и наказание». 

 

 

Тест «Творчество Л.Н.Толстого» 

1. В каком поместье родился Л. Н. Толстой? 

а) Ясная Поляна; 

б) Агалатово; 

в) Красная Поляна. 

2. В каком университете учился Л. Н. Толстой, так и не окончив его? 

а) Казанском; 

б) Московском; 

в) Петербургском.  

3. В каком возрасте начинается творческий путь Л. Н. Толстого? 

а) 18-летнем; 

б) 19-летнем; 

в) 23-летнем. 

4. Какое произведение написал Л. Н. Толстой в память об участии в Крымской 

войне? 

а) «Казаки»; 



б) «Севастопольские рассказы»; 

в) «Война и мир». 

5. Над какой повестью Л. Н. Толстой работал десять лет, с 1853 по 1863 год? 

а) «Отрочество»; 

б) «Юность»; 

в) «Казаки». 

6. Какой деятельностью, помимо писательской, занимался Л. Н. Толстой в усадьбе 

Ясная Поляна? 

а) научной; 

б) просветительской; 

в) правовой. 

7. Как называется роман Л. Н. Толстого, написанный в 1899 году, показывающий 

откровения души, истерзанной праздностью общества? 

а) «Воскресение»; 

б) «Война и мир»; 

в) «Анна Каренина». 

8. Что осуждал Л. Н. Толстой своим творчеством в первую очередь? 

а) ложь; 

б) классовое неравенство; 

в) лицемерие. 

9. В каком произведении Л. Н. Толстого, особенно во второй сцене, ярко показана 

несправедливость правящего строя, жестокость и неравенство в обществе? 

а) «После бала»; 

б) «Альберт»; 

в) «Плоды просвещения».  

10. В каком романе Л. Н. Толстой показал значение народного подвига в 

Отечественной войне 1812 года, дворянскую «семейную хронику», годы молодости 

декабриста? 

а) «Анна Каренина»; 

б) «Воскресение»; 

в) «Война и мир». 

Тест «Творчество А.П.Чехова» 

1. Каким делом занималась семья Чеховых? 



а) торговлей; 

б) юриспруденцией; 

в) наукой. 

2. Сколько детей было в семье Чеховых? 

а) пятеро; 

б) шестеро; 

в) семеро. 

3. Кем был по профессии А. П. Чехов? 

а) логиком; 

б) врачом; 

в) юристом. 

4. Как называлась первая книга А. П. Чехова, вышедшая в 1884 году? 

а) «Сказки Мельпомены»; 

б) «Пестрые рассказы»; 

в) «В сумерках». 

5. Куда уезжает А. П. Чехов, совершая подвиг добровольной ссылки? 

а) на Сахалин; 

б) на Кавказ; 

в) в Сибирь. 

6. Где А. П. Чехов строит дачу? 

а) в Ялте; 

б) в Сочи; 

в) в Петербурге. 

7. С кем венчается А. П. Чехов в мае 1901 года? 

а) с актрисой; 

б) с певицей; 

в) с танцовщицей. 

8. Какой рассказ А. П. Чехова ставит проблему человеческого достоинства и умения 

отстаивать ее? 

а) «Ионыч»; 

б) «Переполох»; 



в) «Душечка». 

9. В каком рассказе А. П. Чехова описывается жизнь женщины, которая не может 

«жить только для себя»? 

а) «Душечка»; 

б) «Человек в футляре»; 

в) «Переполох». 

10. Какое произведение А. П. Чехова повествует о родине, ее будущем, близком 

обновлении России? 

а) «Остров Сахалин»; 

б) «Ионыч»; 

в) «Вишневый сад». 

 
Тест «Творчество А.И.Куприна» 

 
1. Как звали мать А. И. Куприна? 

а) Любовь Куланчакова; 

б) Елизавета Войтинская; 

в) Ольга Колчанкова. 

2. Кем был Александр Иванович по профессиональному призванию? 

а) юристом; 

б) военным; 

в) врачом. 

3. В каком возрасте Александр Куприн понял, что влюбился окончательно и 

бесповоротно в родную литературу? 

а) 18-летнем; 

б) 19-летнем; 

в) 20-летнем. 

4. Какой год для А. И. Куприна можно считать началом творческой карьеры? 

а) 1890; 

б) 1893; 

в) 1895. 

5. Как называется первое крупное произведение А. И. Куприна, с которого и 

начинается, по заверению литературных критиков, его расцвет? 



а) «Молох»; 

б) «В цирке»; 

в) «Дознание». 

6. Какое издание выпускает «Купринские» рассказы, с которыми к А. И. Куприну 

приходит долгожданный успех в 1903 году? 

а) «Русский мир»; 

б) «Мир Божий»; 

в) «Знание». 

7. Куда уехал в 1907 году А. И. Куприн? 

а) в Германию; 

б) в Финляндию; 

в) в Англию. 

8. Сколько лет пробыл А. И. Куприн в эмиграции? 

а) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 17 лет. 

9. Какой рассказ А. И. Куприна, построенный на «переплетении правды  с 

вымыслом», описывает события, разворачивающиеся в пригороде морского 

курорта, на фоне южного осеннего пейзажа? 

а) «Гранатовый браслет»; 

б) «Лунной ночью»; 

в) «Олеся».  

10. Назовите рассказ А. И. Куприна, раскрывающий тему жертвенной любви, 

написанный в рамках реалистического направления и напечатанный в журнале 

«Жизнь и искусство». 

а) «Белый пудель»; 

б) «Куст сирени»; 

в) «Прапорщик армейский». 

 

 

Тест «Творчество И.А.Бунина» 

 



1. Где провел свое детство Иван Алексеевич Бунин? 

а) в имении Орловской губернии; 

б) в имении Тульской губернии; 

в) в имении Рязанской губернии. 

2. В каком возрасте И. А. Бунин написал свои первые стихи? 

а) в пятилетнем; 

б) в шестилетнем; 

в) в семилетнем. 

3. В каком году были впервые опубликованы стихи И. А. Бунина? 

а) 1886; 

б) 1888: 

в) 1890. 

4. Назовите первую опубликованную книгу И. А. Бунина. 

а) сборник «Стихотворения»; 

б) сборник «Под открытым небом»; 

в) сборник «Листопад». 

5. В каком году писатель становится почетным академиком Академии наук? 

а) 1905; 

б) 1907; 

в) 1909. 

6. Какое произведение И. А. Бунина получает Нобелевскую премию в 1933 году? 

а) «Легкое дыхание»; 

б) «Жизнь Арсеньева»; 

в) «Грамматика любви». 

7. Назовите рассказ И. А. Бунина, в котором художественно отражены две 

исторические фазы в развитии поместной дворянской России. 

а) «Антоновские яблоки»; 

б) «Жизнь Арсеньева»; 

в) «Темные аллеи». 

8. В каком рассказе И. А. Бунина ведущее место занимает изображение страстей 

человеческих на примере судеб Николая Алексеевича и Надежды? 



а) «Грамматика любви»; 

б) «Легкое дыхание»; 

в) «Темные аллеи». 

9. Назовите рассказ И. Бунина, в основу названия которого положен духовный, 

физический и словесный образ, обобщенный до образа всего мира. 

а) «Антоновские яблоки»; 

б) «Легкое дыхание»; 

в) «Грамматика любви». 

10. Герой какого рассказа И. А. Бунина некто Ивлев размышляет о «любви 

непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую 

жизнь»?  

а) «Жизнь Арсеньева»; 

б) «Темные аллеи»; 

в) «Грамматика любви».  

 

Тест «Творчество М.Горького» 

 

1. Каково настоящее имя Максима Горького? 

а) Алексей Максимович Пешков; 

б) Павел Васильевич Андреев; 

в) Витольд Иванович Барановский. 

2. Где родился Максим Горький? 

а) в Орле; 

б) в Москве; 

в) в Нижнем Новгороде. 

3. Где состоялось знакомство Максима Горького с представителями революционного 

народничества, марксизма? 

а) в Казани; 

б) в Севастополе; 

в) в Петербурге. 

4. Как называется поэма Максима Горького, написанная в период его работы 

письмоводителем у адвоката А. И. Ланина, и которую он попросил оценить В. Г. 

Короленко? 



а) «Песнь старого дуба»; 

б) «Макар Чудра»; 

в) «Старуха Изергиль». 

5. Назовите первый дебютный рассказ М. Горького? 

а) «Песня о Соколе»; 

б) «Песня о Буревестнике»; 

в) «Макар Чудра». 

6. Как называется первый роман Максима Горького? 

а) «Фома Гордеев»; 

б) «Мать»; 

в) «Жизнь Клима Самгина». 

7. Какой роман М. Горького положил начало новому направлению в литературе – 

социалистическому реализму? 

а) «Мать»; 

б) «Фома Гордеев»; 

в) «Жизнь Клима Самгина». 

8. Как называется газета Максима Горького, издаваемая им в мае 1917 – марте 1918 

гг. и «откликнувшаяся» на события октября 1917 года? 

а) «Правда»; 

б) «Новая жизнь»; 

в) «Звезда». 

9. Какая пьеса М. Горького поразила «несценическим материалом» из жизни 

босяков и шулеров? 

а) «Мещанин»; 

б) «Фома Гордеев»; 

в) «На дне». 

10. В каком произведении Максима Горького звучат строки: «Безумство храбрых – 

вот мудрость жизни!»? 

а) «Песнь о Соколе»; 

б) «Песнь о буревестнике»; 

в) «Челкаш». 

Тест «Творчество М.А.Булгакова» 



 
1. В каком городе родился М. А. Булгаков?  

а) Минске; 

б) Киеве; 

в) Севастополе. 

2. Кем был по профессии М. А. Булгаков?  

а) филологом; 

б) юристом; 

в) врачом. 

3.  Где жил М. А. Булгаков в период с 1920 по 1921 гг.? 

а) Владикавказе; 

б) Москве; 

в) Твери. 

4. В какой газете постоянно печатался М. А. Булгаков в 1921 г., где   познакомился с 

И. Ильфом, В. Катаевым, Ю. Олешей? 

а) «Россия»; 

б) «Гудок»; 

в) «Возрождение». 

5. Назовите единственную опубликованную при жизни писателя книгу? 

а) «Дьволиада»; 

б) «Мастер и Маргарита»; 

в) «Багровый остров». 

6. В каком журнале был напечатан роман «Мастер и Маргарита»? 

а) «Россия»; 

б) «Москва»; 

в) «Красный журнал для всех». 

7. Какая идея была положена в основу создания повести «Собачье сердце»? 

а) идея омоложения; 

б) социальная идея; 

в) идея нравственной чистоты. 

8. В какие годы вышло в свет Собрание сочинений М. А. Булгакова? 

а) 1929 – 1940 гг.; 

б) 1966 – 1967 гг.; 

в) 1989 – 1990 гг. 

9.  На основе какого романа М. А. Булгаков создал пьесу «Дни Турбиных»? 

а) «Мастер и Маргарита»; 

б) «Белая гвардия»; 

в) «Театральный роман». 

10. Кто является представителем силы зла в романе «Мастер и Маргарита»? 

а) Воланд; 

б) Мастер; 

в) Маргарита. 

Тест «Творчество С.А.Есенина» 

 

1. В каком селе родился Сергей Александрович Есенин? 

а) Петровское; 

б) Константиново; 

в) Остафьево. 



2. В каком году стихи С. Есенина впервые появились в московских журналах? 

а) 1913; 

б) 1914; 

в) 1915. 

3. Где поэт впервые познакомился с А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и 

другими поэтами? 

а) в Москве; 

б) в Киеве; 

в) в Петрограде. 

4. Назовите первый поэтический сборник Сергея Есенина. 

а) «Радуница»; 

б) «Инония»; 

в) «Преображение». 

5. Одним из основателей какой группы выступил С. А. Есенин в Москве в 1918 году? 

а) имажинистов; 

б) символистов; 

в) акмеистов. 

6. Как звали жену Сергея Есенина, знаменитую танцовщицу? 

а) Анна Снегина; 

б) Ольга Глебова; 

в) Айседора Дункан. 

7. Кто написал о поэте: «Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, 

созданный природой исключительно для поэзии»? 

а) М. Горький; 

б) Н. Клюев; 

в) А. Блок. 

8. Исходя из слов самого поэта, какое чувство является главным в его творчестве? 

а) чувство любви; 

б) чувство родины; 

в) чувство долга. 

9. В каком стихотворении герой подписывается под письмом: «Знакомый ваш, 

Сергей Есенин»? 



а) «Неуютная жидкая лунность»; 

б) «Русь советская»; 

в) «Письмо женщине». 

10. Как зовут прекрасного главного героя стихотворения С. Есенина «Собаке 

Качалова»? 

а) Джим; 

б) Бим; 

в) Шарик. 

 

Тест «Творчество В.В.Маяковского» 

 

1. Где родился Владимир Владимирович Маяковский? 

а) в России; 

б) в Грузии; 

в) в Америке. 

2. Как называется произведение В. В. Маяковского, написанное в 1915 году, в 

котором он предсказывает скорую революцию, которая должна очистить общество? 

а) «Облако в штанах»; 

б) «Вам!»; 

в) «150 000 000». 

3. Чем интересуется В. В. Маяковский с начала 1910 года и занимается 

впоследствии? 

а) музыкой; 

б) театром; 

в) живописью. 

4. В каком году стихи В. В. Маяковского начинают публиковаться в 

футуристических альманахах? 

а) 1910; 

б) 1912; 

в) 1914. 

5. Как называется поэма В. В. Маяковского, которую В. И. Ленин посчитал слишком 

уж необычной? 



а) «Облако в штанах»; 

б) «150 000 000»; 

в) «Прозаседавшиеся». 

6. Как называется стиль произведений В. В. Маяковского, который стал его 

«визитной карточкой»? 

а) «лесенка»; 

б) «песенка»; 

в) «строчка». 

7. К какому творческому объединению примыкает В. Маяковский в начале 1920-х 

годов и сотрудничает с Б. Пастернаком, С. Третьяковым, Н. Асеевым? 

 а) «Центрифуга»; 

б) «ЛЕФ»; 

в) «Мезонин поэзии». 

8. Как называл себя сам Владимир Владимирович Маяковский? 

а) «поэтом-рабочим»; 

б) «поэтом-революционером»; 

в) «поэтом-крестьянином». 

9. В каком своем стихотворении, прочитанном в артистическом подвале «Бродячая 

собака», В. В. Маяковский порицает беззаботную, веселую жизнь высших слоев? 

а) «Послушайте»; 

б) «Вам!»; 

в) «Хорошее отношение к лошадям». 

10. Какое стихотворение В. В. Маяковского относится к философской лирике, в 

котором поэт рассуждает о смысле жизни и ее ценности? 

а) «Небоскреб в разрезе»; 

б) «Прозаседавшиеся»; 

в) «Послушайте!». 

Тест «Творчество А.А.Блока» 

1. Как называлось имение деда А. А. Блока, в котором он проводил почти каждое 

лето и  познакомился со своей будущей женой Л. Д. Менделеевой? 

а) Шахматово; 

б) Боблово; 

в) Тараканово. 



2. В какую гимназию отдали учиться А. Блока в 1889 году? 

а) Брюсовскую гимназию; 

б) Петергофскую гимназию; 

в) Введенскую гимназию. 

3. Как звали женщину, к которой А. Блок испытал первую сильную любовь в 17 лет, 

когда находился с матерью на немецком курорте? 

а) Ксения Садовская; 

б) Марина Островская; 

в) Ольга Павлова. 

4. Назовите первый необыкновенно лиричный и музыкальный цикл стихов А. А. 

Блока, созданный в начале 1900-х годов. 

а) «Город»; 

б) «Родина»; 

в) «Стихи о Прекрасной Даме». 

5. Где служил А. Блок во время Первой мировой войны? 

а) в Белоруссии; 

б) в России; 

в) в Украине. 

6. Назовите самое загадочное произведение русской литературы, споры о смысле 

котором не утихают до сих пор. 

а) «Фабрика»; 

б) «Двенадцать»; 

в) «Незнакомка». 

7. Какое стихотворение А. А. Блока, написанное в конце 1903 года, может 

рассматриваться как точка поворота на его творческом пути, в котором поэт 

попытался выразить свое представление о «правопорядке»? 

а) «Фабрика»; 

б) «О доблестях, о подвиге, о славе»; 

в) «О, весна без конца и без краю». 

8. Назовите стихотворение А. Блока являющееся одним из самых характерных и 

красивых его стихотворений, где он выступает против жестокости мира и 

заканчивающееся словами «истина в вине». 

а) «Россия»; 



б) «Незнакомка»; 

в) «О доблестях, о подвиге, о славе». 

9. Какое стихотворение А. А. Блока открывается реалистическим образом: «три 

стертых треплются шлеи, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи…»? 

а) «Двенадцать»; 

б) «Россия»; 

в) «На поле Куликовом». 

10. Какое стихотворение А. Блока, входящее в цикл «Заклятие огнем и мраком», 

проникнуто оптимизмом, полнотой жизнеощущения и имеет символическое 

значение, знаменующее наступление нового периода  в России? 

а) «На поле Куликовом»; 

б) «Россия»; 

в) «О, весна без конца и без краю». 

Тест «Творчество М.А.Шолохова» 

 

1. Как называется неоконченный роман М. А. Шолохова о Великой Отечественной 

войне? 

а) «Они сражались за Родину»; 

б) «В августе 44-го»; 

в) «А зори здесь тихие». 

2. Какое произведение М. А. Шолохова посвящено коллективизации на Дону и 

движению «25-тысячников»? 

а) «Тихий Дон»; 

б) «Поднятая целина»; 

в) «Судьба человека». 

3. За какое произведение М. А. Шолохову была присуждена Нобелевская премия по 

литературе? 

а) «Судьба человека»; 

б) «Поднятая целина»; 

в) «Тихий Дон». 

4. Какой рассказ М. А. Шолохова привлек большое внимание правдивостью 

отображенных в нем событий и мужеством главного героя? 

а) «Судьба человека»; 

б) «Калоши»; 

в) «Обида». 

5. В какой станице родился М. А. Шолохов? 

а) станица Вешенская; 

б) станица Казанская; 

в) станица Мешковская.  

6. В каком журнале были опубликованы 1–3 тома романа-эпопеи «Тихий Дон»? 

а) «Новый мир»; 

б) «Октябрь»; 

в) «Вестник знания». 

7. В каком году родился М. А. Шолохов? 



а) 1905; 

б) 1906; 

в) 1908. 

8. В какие годы создавался роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»? 

а) 1932 – 1960 гг.; 

б) 1956 – 1957 гг.; 

в) 1928 – 1940 гг. 

9. В какой газете был опубликован рассказ «Судьба человека»? 

а) «Правда»; 

б) «Молодой ленинец»; 

в) «Прожектор». 

10.  Как называется первый опубликованный художественный рассказ М. А. 

Шолохова? 

а) «Родинка»; 

б) «Жеребенок»; 

в) «Коловерть». 

 

Тест «Творчество А.Твардовского» 

1. В каком возрасте будущий поэт начал посылать небольшие заметки в смоленские 

газеты? 

а) 14 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет. 

2. Кто из трудящихся газеты «Рабочий путь» принял юного А. Твардовского, помог 

ему не только напечататься, но и сформироваться как поэту, оказал влияние своей 

поэзией? 

а) М. Исаковский; 

б) С. Маршак; 

в) И. Бунин. 

3. В какой институт поступил А. Твардовский в 1936 году? 

а) МИФЛИ; 

б) МГЛУ; 

в) МИФИ. 

4. Выход какого произведения изменил жизнь А. Т. Твардовского: он переехал в 

Москву, закончил институт и выпустил книгу стихов? 

а) «Сельская хроника»; 

б) «Страна Муравия»; 

в) «Дом у дороги». 



5. Назовите поэму А. Т. Твардовского, созданную во время Великой Отечественной 

войны и явившуюся ярким воплощением русского характера и общенародного 

патриотического чувства. 

а) «Василий Теркин»; 

б) «По праву памяти»; 

в) «За далью – даль».  

6. Как называется прозаическая книга А. Т. Твардовского, опубликованная в 1947 

году и повествующая о минувшей войне? 

в) «За далью – даль». 

7. Главным редактором какого журнала был А. Т. Твардовский многие годы? 

а) «Октябрь»; 

б) «Знамя»; 

в) «Новый мир». 

8. Как называется поэма, в которой рассказана правда о судьбе отца поэта, ставшего 

жертвой коллективизации?а) «По праву памяти»; 

б) «За далью – даль»; 

в) «Василий Теркин». 

9. В каком стихотворении А. Т. Твардовский описывает город, который 

пробуждается и включается в обыденную трудовую жизнь? 

а) «Утро»; 

б) «Московское утро»; 

в) «О сущем». 

10. Как называется стихотворение А. Т. Твардовского, написанное в 1962 г., в 

котором говориться о долге перед людьми и перед самим собой, о мучительных 

поисках правдивого слова? 

а) «Вся суть в одном-единственном завете»; 

б) «Кружились белые березки»; 

в) «Слово о словах». 

 

Ключ к тестам по литературе  

"Русские писатели и поэты XIX - XX вв." 

 

а) «По праву памяти»; 

б) «Родина и чужбина»; 



 

 

Административная контрольная работа 

Вариант №1 

 

Часть 1 

 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова   б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского             г) С. А. Есенина 

 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на 

страницах журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера»  б) «Белая гвардия» 

в) «Театральный роман»   г) «Мастер и Маргарита» 

 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус    б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок               г) Ф. К. Сологуб 

 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской 

премии? 

а) А. И. Солженицын   б) Б. Л. Пастернак 

в) И. А. Бунин               г) М. А. Шолохов 

 

5. Назовите автора следующих строк. 

 О, весна без конца и без краю —  

 Без конца и без краю мечта!  

 Узнаю тебя! Принимаю! 

 И приветствую звоном щита! 

Тема  теста Вопрос/привильный вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тургенев б а а в б а б в а б 

Гончаров  а б в б а а в в в б 

Салтыков-

Щедрин 

а в а б а б в а б а 

Лесков  в а б в а б в а а а 

Достоевский  а в б а в б б а б в 

Л.Н.Толстой а а в б в б а б а в 

А.П.Чехов а б б а а а а б а в 

КупринА.И. а б а б а в б в а б 

Бунин И.А. а в б а в б а в б в 

М.Горький а в а а в а а б в а 

М.Булгаков б в а б а б а в б а 

С.Есенин б б в а а в а б в а 

В.Маяковский б а в б б а б а б в 

А.Блок а в а в а б а б б в 

М.Шолохов а б в а а б а в а а 

А.Твардовский а а а б а б в а б в 



а) В. В. Маяковский   б) Б. Л. Пастернак 

в) А. А. Блок    г) С. А. Есенин 

 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие  б) любовный роман 

в) роман-эпопея   г) авантюрный роман 

 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому 

курьеру Теодору Нетте? 

а) С. А. Есенин   б) В. В. Маяковский 

в) А. А. Блок    г) А. Т. Твардовский 

 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом 

и режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов   б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин   г) В. М. Шукшин 

 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении А. А. Блока 

«Незнакомка»? 

а) одну  б) две  в) четыре г) пять  

 

Часть 2 

11. Соотнесите имя героя и его характеристику. 

М. Шолохов 

«Тихий Дон» 

А)Наталья 1) Воплощение порыва, страсти, инстинктов. Ее 

любовь из эгоистичной превращается в жертвенную. 

 Б)Ильинична 2) Донская казачка. Воплощает национальный образ 

русской женщины.  

    Хранительница очага, продолжательница казачьего 

рода, «мудрая и мужественная».  

 В)Аксинья 3) Трудолюбива: у нее «большие, раздавленные 

работой» руки. Её отличают стеснительность и 

целомудрие, верность и преданность.  

 

12.Назовите поэму А.Блока, посвященную революционным событиям. 

13. Кто является автором  произведения  «Один день Ивана Денисовича»? 

14. Почему Наташа Ростова является любимой героиней Л.Н.Толстого?  

Вариант №2 

 

Часть 1 



1. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах 

гуманизма. 

а) «Мать» б) «Старуха Изергиль» в) «На дне» г) «Челкаш» 

 

2. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это 

кому-нибудь нужно?»? 

а) А. А. Блоку    б) С. А. Есенину 

в) В. В. Маяковскому  г) Б. Л. Пастернаку 

 

3. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а) А. И. Куприн   б) М. Горький 

в) В. В. Маяковский   г) А. А. Фадеев 

 

4. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. 

Есенина? 

а) человек — преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 

 

5. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал В. В. Маяковский в 

стихотворении «Сергею Есенину»? 

В этой жизни помереть не трудно  

Сделать жизнь значительно трудней. 

а) «Русь советская»                б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья»  г) «Письмо к матери» 

 

6. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

 

7. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия»   г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

 

8. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а) С. А. Есенин   б) А.А.Блок в) В.В.Маяковский г)А.А.Ахматова 

 

9. Какой эпизод является кульминацией поэмы А.А.Блока "Двенадцать"? 

а) убийство Катьки Петрухой  б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

 

10. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник 

Лука подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а) Барон  б) Сатин в) Актер  г) Настя 

 



Часть 2 

11. Соотнесите имя героя и его характеристику. 

М. Горький 

«На дне» 

А) Барон 

 

1) Настоящее имя неизвестно; опустившийся на самое дно 

жизни. Часто вспоминает свое прошлое, пытается 

цитировать классиков, но ему мало что удается вспомнить.  

 Б) Сатин 2) Имел достаточно высокое социальное положение. Со 

временем опустился на самое дно жизни, где все еще 

вспоминает прелести своего прошлого положения. Над ним 

часто смеются и издеваются по этому поводу остальные 

ночлежники. 

 В) Актёр 3)Выразитель авторских идей, бывший телеграфист 

 

12.Назовите стихотворение А.Ахматовой, посвященной событиям революции 1917 года. 

13.Кто является автором произведения  «Доктор Живаго»? 

14.Раскройте смысл теории Р.Раскольникова (по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»). 

 

Ответы 

Вариант 1 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ответ б г в в в в а б г б 321 «12» А.И.Солженицын 

 

Вариант 2 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ответ в в б г в а г в а б 231 Мне 

голос 

был 

Б.Л.Пастернак 

 

 

 

 

 

 

 



План анализа стихотворения 

 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено).  

Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную 

тему 

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение).         

Тема стихотворения:  - пейзаж;  - общественно-политическая;  - любовная/интимная;  - 

философская. 

4. Художественные средства, с помощью которых созданы эти образы:  

Какую лексику использует автор:  

- бытовую, повседневную  

- литературную, книжную  

- публицистическую  

- архаизмы, устаревшие слова 

5. Композиция лирического произведения: 

размер, рифма, ритм. 

6. Поэтическая лексика.  

- определить своеобразие и активность использования тропов. 

7. Стилистические фигуры. 

8. Поэтическая фонетика:  

Использование звукоподражаний, звукозаписи ,аллитераций, анафоры, ассонанс , эпифора 

9. Литературное направление: романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, 

сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д. 

10. Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное 

стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и 

т.д. 

Клише для анализа стихотворения 

Определение жанра (любовная, 

философская, гражданская, пейзажная, 

символистская) 

1. Стихотворение «…» принадлежит к … лирике 

2. Стихотворение представляет собой яркий пример 

...лирики 

3. Стихотворение может быть отнесено к … лирике 

Выявление лирического сюжета, 

переживания лирического героя 

1. В основе содержания стихотворения – переживания 

лирического героя … 

2. Можно сказать, что лирический герой… 

Тема - вопрос, которого касается автор 1. Автор «…» развивает традиционную тему… 

2. Это стихотворение посвящено… 

3. Это стихотворение можно рассматривать как 

размышление(рассуждение) о… 

Идейный уровень 

(идея, эмоция) 

1. Автор хотел донести до читателя мысль о том… 

2. Этим стихотворением автор хотел сказать, что… 

3. Здесь высказано мнение автора… 

4. В стихотворении четко улавливается настроение 

(радость, уныние, восторг, надежда) 



Выделение композиционных частей(если 

есть) – кульминационная часть, 

отступления, противопоставления частей, 

кольцевая композиция 

1. Стихотворение состоит из … строф… 

2. Произведение построено… 

3. Оно имеет четкую структуру.. 

4. Кульминация стихотворения приходится на… 

Истолкование названия 1. Стихотворение названо так потому, что… 

Характеристика образов(существительные-

образы)- 

1. В первой строфе возникают образы 

(существительные)… 

2. Во второй строфе автор говорит… 

Художественно-выразительные средства 1. Сквозь строфы тянется цепь тропов… 

2. Автор, характеризуя образы, использует 

художественно-выразительные средства…  

3. Здесь автору помогает использование…  

4. Немаловажную роль играют… 

Действия и состояния(глаголы-проблемы) 1. Автор использует глаголы, содержание которых 

отражает затронутые в тексте проблемы 

2. ... отмечает (что?) ...описывает(что?)  

3. ...касается (чего?) ... обращает внимание (на что?) 

... напоминает (о чем?) 

Пространство, время 1. Пространство представлено весьма интересно…( 

описание комнаты и всего что в ней, от общего к 

частному, от частного к общему, описание представлено 

сверху вниз, описание пространства в ширину, выход на 

уровень неба, космоса…) 

2. Автор в произведении затрагивает временные 

рамки ( прошлое ,настоящее, будущее) 

Стилистический уровень(лексика, рифма, 

синтаксис) 

1. Автор в произведении использует (высокую, низкую) 

лексику 

2. Автором использована (параллельная, перекрестная, 

опоясывающая) рифмовка … 3. Стихотворение написано с 

использованием… рифмовки… 

4. Строфы имеют…рифмовку… 

5. В стихотворении использованы такие синтаксические 

средства, как…(повторы: анафоры, эпифоры, инверсия, 

параллелизм, риторические вопросы, восклицания, 

умолчания) 

Используемые предложения построены … 

Фонический уровень(размер стиха, 

звукопись: аллитерация, ассонанс) 

1. В основе ритмического рисунка – (пятистопный 

хорей…) 

2. В основе ритма стихотворения – (пятистопный хорей…) 

3. Размер стихотворения - ... 

4. Специальный подбор созвучных гласных (согласных) 

усиливает впечатление… 

 

 

 

 

 



Анализ драматического произведения 

 

Схема анализа драматического произведения 

 

1. Общая характеристика: история создания, жизненная основа, замысел, литературная 

критика. 

2. Сюжет, композиция: 
 

- основной конфликт, этапы его развития; 

 

- характер развязки /комический, трагический, драматический/ 

3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений. 

4. Сбор материала о персонажах: 
 

-внешность героя, 

 

- поведение, 

 

- речевая характеристика 

 

- содержание речи /о чем?/ 

 

- манера /как?/ 

 

- стиль, словарь 

 

- самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки; 

 

- роль декораций, интерьера в развитии образа. 

5. ВЫВОДЫ: Тема, идея, смысл заглавия, система образов. Жанр произведения, 

художественное своеобразие. 

 

Драматическое произведение 
Родовая специфика, «пограничное» положение драмы (Между литературой и театром) 

обязывает вести ее анализ по ходу развития драматического действия (в этом 

принципиальное отличие анализа драматического произведения от эпического или 

лирического). Поэтому предлагаемая схема носит условный характер, она лишь учитывает 

конгломерат основных родовых категорий драмы, особенность которых может проявиться 

по-разному в каждом отдельном случае именно в развитии действия (по принципу 

раскручиваемой пружины). 

1. Общая характеристика драматического действия (характер, план и вектор 

движения, темп, ритм и т.д.). «Сквозное» действие и «подводные» течения. 

2. Тип конфликта. Сущность драматизма и содержание конфликта, характер 

противоречий (двуплановость, внешний конфликт, внутренний конфликт, их 

взаимодействие), «вертикальный» и «горизонтальный» план драмы. 

3. Система действующих лиц, их место и роль в развитии драматического деиствия и 

разрешения конфликта. Главные и второстепенные герои. Внесюжетные и внесценические 

персонажи. 

4. Система мотивов и мотивочное развитие сюжета и микросюжетов драмы. Текст и 

подтекст. 



5. Композиционно-структурный уровень. Основные этапы в развитии драматического 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Принцип 

монтажности. 

6. Особенности поэтики (смысловой ключ заглавия, роль театральной афиши, 

сценический хронотип, символика, сценический психологизм, проблема финала). 

Признаки театральности: костюм, маска, игра и постситуативный анализ, ролевые 

ситуации и др. 

7. Жанровое своеобразие (драма, трагедия или комедия?). Истоки жанра, его 

реминисценции и новаторские решения автором. 

8. Способы выражения авторской позиции (ремарки, диалогичность, сценичность, 

поэтика имен, лирическая атмосфера и др.) 

9. Контексты драмы (историко-культурный, творческий, собственно-драматический) . 

10. Проблема интерпретаций и сценическая история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации 

по учебной дисциплине «Литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для проведения  

дифференцированного зачета по литературе 

Вариант – 1 

 1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй 

половины 19 века? 

А)романтизм      В)сентиментализм 

Б)классицизм      Г)реализм 

  

2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев   В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь    Г)В.Г.Белинский, 

Н.В.Гоголь 

  

3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский     Г)Ф.М.Достоевский 

  

4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна     В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна    Г)Анастасия Семеновна 

  

5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение     В)эпитет 

Б)инверсия      Г)аллегория 

  

6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей  В)И.С.Тургенев, «Отцы и 

дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова           Г)Н.С.Лесков, «Очарованный 

странник». Флягин 

  

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»    В)Ф.М.Достоевский «Преступление 

и наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»   Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

  

8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очеркаН.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесыА.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романаФ.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романаИ.А.Гончарова «Обломов» 

  

9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский   В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский   Г)Л.Н.Толстой 

  



10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов    В)Болконский 

Б)Денисов    Г)Друбецкой 

  

11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею    В)Наполеону 

Б)императору Александру 1  Г)М.И.Кутузову 

  

12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича   В)Раскольникова 

Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

  

13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев    В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов    Г)Анатоль Курагин 

  

14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину    В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову    Г)М.Ю.Лермонтову 

 

  

15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика     В)эпос 

Б)драма     Г)лиро-эпика 

  

16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А)жертвенность    В)лицемерие 

Б)легкомыслие    Г)свободолюбие 

  

17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой    В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов     Г)Ф.М.Достоевский 

  

18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов    Г)Д.И.Писарев 

  

19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин     В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

  

20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

  

21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 



А)выслан из Петербурга  В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди 

власть имущих 

  

22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, 

образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка  В)солдатом 

Б)садовником    Г)артистом 

  

24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 
 

   Вариант – 2 

 1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений 

которых есть противопоставление. 

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

  

2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А)Н.А.Некрасов    В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев    Г)А.К.Толстой 

  

3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»     В)Л.Н.Толстой 

«Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

  

4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей 

спокойного искусства..» 

А)аллегория    В)антитеза 

Б)метафора    Г)гипербола 

  

5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие   В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта   Г)щедрость и мужество 

  

6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин   В) Ф.М.Достоевский 



Б)А.И.Герцен     Г) Н.А.Некрасов 

  

7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»  В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»   Г)романтический герой 

  

8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются 

гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров    В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов    Г)А.П.Чехов 

  

9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

  

10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и 

мир»). 

А)Преображенский   В)Измайловский 

Б)Павлоградский   Г)Семеновский 

  

11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика    В)эпос 

Б)драма    Г)лиро-эпика 

  

12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из 

себя раба». 

А)И.А.Гончаров   В)Л.Н.Толстой 

Б)А.П.Чехов    Г)Ф.М.Достоевский 

  

13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)СамсонВырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)МаксимМаксимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 

  

14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романаИ.С.Тургенева «Отцы и дети»   

Б)романаФ.М.Достоевского «Преступление и наказание»  

В)романаИ.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романаЛ.Н.Толстого «Война и мир» 

  

15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим 

не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А)А.С.Пушкин     В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Фет 

  

16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или 

право имею»? 

А)Соня Мармеладова   В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин    Г)Лебезятников 



  

17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все 

былое…» 

А)Н.А.Некрасов    В)Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин     Г)А.А.Фет 

  

18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

А)Савелий     В)Матрена Корчагина 

Б)ГригорийДобросклонов   Г)ЕрмилГирин 

  

19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» 

А.П.Чехова. 

А)география     В)словесность 

Б)греческий язык    Г)закон Божий 

  

20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 

нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А)Пьер Безухов    В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев    Г)Василий Денисов 

  

21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры  В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления Г)испачкался в крови 

  

22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей 

есть исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

  

23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») 

наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

  

24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий персонаж 

А)Гуров   В)Коваленко 

Б)Буркин   Г)Беликов 
 

  Вариант – 3 

1.Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А)влияние его невесты    В)влияние среды 

Б)воздействие родителей    Г)профессия врача 

  

2.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)романтизм    В)классицизм 

Б)сентиментализм   Г)реализм 

  



3.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией. 

А) «Человек в футляре»  В) «Медведь» 

Б) «Чайка»    Г) «Дама с собачкой» 

  

4.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды». 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин  В) Л.Н.Толстой 

Б) Ф.М.Достоевский   Г) А.П.Чехов 

  

5.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 

А)Петербург    В)город NN 

Б)Москва    Г)тульское имение Обломова 

  

6.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

А)Лебезятников    В)Лужин 

Б)Соня     Г)Свидригайлов 

  

7.Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика 

«Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает 

древнегреческий» 

А)Беликов («Человек в футляре»)   В)Очумелов («Хамелеон») 

Б)Туркин («Ионыч»)    Г)Ипполит Ипполитыч («Учитель 

словесности») 

  

8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в 

обороне Севастополя в 1854 году. 

А)И.А.Гончаров     В)Ф.М.Достоевский 

Б)Л.Н.Толстой     Г)И.С.Тургенев 

  

9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе. 

А)чистое искусство     В)декадентство 

Б)натуральная школа    Г)социалистический реализм 

  

10.Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является обязательной. 

А)пролог      В)кульминация 

Б)завязка      Г)развязка 

  

11.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие 

действия? 

А) «бурный поток»     В) «подводное течение» 

Б) «поток сознания»     Г) «невидимая жизнь» 

  

12.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А)тема города     В)любовь 

Б)одиночество     Г)гражданственность 

  

13.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет 

мир». 

А)Ф.М.Достоевскому    В)И.А.Бунину 

Б)Л.Н.Толстому     Г)А.П.Чехову 

  

14.Какой порок обличает А.П.Чехов в рассказе «Ионыч»? 



А)душевную пустоту    В)раболепие 

Б)чинопочитание    Г)лицемерие 

  

15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника. 

А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» В)Н.С.Лесков «Очарованный 

странник» 

Б)А.Н.Островский «Гроза»    Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

  

16.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы Волги? 

А) «Вишневый сад»    В) «Мертвые души» 

Б) «Гроза»     Г) «Крыжовник» 

  

17. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: 

«Наивная и страстная душа,//В ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и 

спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…» 

А)Н.Г.Чернышевскому   В)В.Г.Белинскому 

Б)Н.В.Гоголю     Г)М.Ю.Лермонтову 

  

18.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)классицизм   В)романтизм 

Б)реализм    Г)сентиментализм 

  

19.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский 

«Гроза») 

А)мещанка    В)крестьянка 

Б)дворянка    Г)купчиха 

  

20.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась 

и ревела//Котлом клокоча и клубясь…» 

А)гротеск    В)аллегория 

Б)олицетворение   Г)сравнение 

  

21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это 

А)история рода Обломовых 

Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 

В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 

  

22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)фрейлинуА.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской 

Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения 

В)ДанилоКупор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых 

  

23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из 

названных качеств 

А)бездушие    В)простодушие 

Б)равнодушие   Г)высокомерие 

  

24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам 

былинных богатырей 

А) «Очарованный странник», «О любви» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 



В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза» 

Г) «Гроза», «О любви» 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

В.

1 

Г Г Б Б В Г Б А В Б В В В Б В А В Б Б В Б В Б Б 

В.

2 

Б В Б В В В В В Б Б В Б А В В В В В Б В Г А А А 

В.

3 

В Г Б В А Г А Б Б А В Г А А Г Б В Б Г Б А Б В Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания 

«5» 21-24 85%-100% 

«4» 17-23 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2»   

 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 
Критерии оценивания  работы 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка «5»         1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

                              2. Фактические ошибки отсутствуют. 

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых   

                                              синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 



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

                             незначительные отклонения от темы). 

                                2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

                                3.Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

                                4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                                5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

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

недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

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

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

фактические неточности. 

                               3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

                                4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

                                5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматичсеские ошибки. 

 

Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                 2. Допущено много фактических неточностей. 

                                 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

                                 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

                                 5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 
 


