
Демонстрационный вариант 

по литературе 

 

Часть 1 – 12 баллов, часть 2 – 24 балла, часть 3 – 24 балла, часть 4 – 40 баллов. 

Часть 1 

1. Найдите два афоризмы из комедии «Горе от ума»: 
А) «Я езжу к женщинам, но только не за этим» 
Б) «Чем меньше женщину мы любим, 
    Тем легче нравимся мы ей» 
В) «Подписано, так с плеч долой» 
Г) «Самовластительный злодей! 
    Тебя, твой трон я ненавижу» 
 

2. Найдите два неверных утверждения: 
А) А.С.Пушкин мог встретиться с И.С.Тургеневым. 
Б) В.В.Маяковский мог прочитать «Мастера и Маргариту» М.А.Булгакова. 
В) Н.В.Гоголь мог читать произведения Ф.М.Достоевского. 
Г) Ф.М.Достоевский мог высказать свое мнение по поводу рассказа 
А.П.Чехова «Палата №6». 
 

3.  Выберите два трехсложных стихотворных размера: 
А) пиррихий 
Б) амфибрахий 
В) дактиль 
Г) хорей 
 

4.  Укажите два термина, обозначающие использование одинаковых слов в 
начале и в конце стихотворных строк: 
А) эпифора 
Б) аллитерация 
В) ассонанс 
Г) анафора 
 

5. Назовите два произведения, не принадлежащие  М.Цветаевой: 
А) «Книги в красном переплете» 
Б) «О, как убийственно мы любим…» 
В) «Я не люблю иронии твоей…» 
Г) «Имя твое- птица в руке…» 



 
6. Назовите два произведения, принадлежащие А.Ахматовой: 

А) «Песня последней встречи» 
Б) «Приморский сонет» 
В) «Любить иных – тяжелый крест…» 
Г) «Я знаю, никакой моей вины…» 
 

Часть 2 

1. Соотнесите характеристику персонажей с их фамилиями: 
А) «Монашеским известен поведеньем»                         а) Загорецкий 
Б) «Малый с головой, и славно пишет, переводит»       б) Фамусов 
В) «Хрипун, удавленник, фагот»                                         в) Молчалин 
Г) «Отъявленный мошенник, плут»                                    г) Чацкий 
                                                                                                   д) Скалозуб 
 

2. Соотнесите периоды жизни и творчества А.С.Пушкина с датами: 
А) Михайловская ссылка                                                      а) 1823-1830 
Б) Учеба в Царскосельском лицее                                      б) 1824-1826 
В) Служба на юге                                                                    в) 1811-1817 
Г) Работа над романом «Евгений Онегин»                       г) 1820-1824 
 
 

3. Сопоставьте фамилии персонажей с названиями произведений: 
А) Очумелов                                                                   а) «Студент» 
Б) Червяков                                                                         б) «Смерть чиновника» 
В) Беликов                                                                       в) «Хамелеон» 
Г) Великопольский                                                         г) «Ионыч» 
                                                                                                д) «Человек в футляре» 
 

4. Соотнесите название сказки с идейно-тематической рубрикой: 
А) «Медведь на воеводстве»                            а) трагическое положение 
Б) «Дикий помещик»                                                    трудового народа» 
В) «Коняга»                                                           б) осмеяние обывателей 
Г) «Премудрый пискарь»                                              и либералов 
                                                                                     в) взаимоотношения мужика 
                                                                                     и барина 
                                                                                 г) сатира на самодержавных 
                                                                                     правителей 
 
 



5. Соотнесите фамилию и занятие персонажа: 
А) Пенкин                                                                    а) светский франт 
Б) Судьбинский                                                          б) мелкий канцелярский 
В) Тарантьев                                                                    чиновник 
Г) Волков                                                                      в) начальник отделения 
                                                                                       г) литератор 
 

6. Соотнесите поэта XX в. и строчки из его стихов: 
А) Есенин                                      а) Могла ли Биче, словно Дант, творить, 
Б) Маяковский                                 Или Лаура жанр любви восславить? 
В) Цветаева                                       Я научила женщин говорить, 
Г) Ахматова                                       Но, Боже, как их замолчать заставить? 
                                                        б) Я московский озорной гуляка. 
                                                            По всему тверскому околотку 
                                                            В переулке каждая собака 
                                                            Знает мою легкую походку. 
                                                         в) Я сразу смазал карту будняя, 
                                                             плеснувши краску из стакана; 
                                                             я показал на блюде студня 
                                                             косые скулы океана. 
                                                         г) Моим стихам, как драгоценным винам, 
                                                             Настанет свой черед.  

 
 

Часть 3 
 

1. Какие из названных стихотворений принадлежат Ф.И.Тютчеву? 
А) «Шепот, робкое дыханье…» 
Б) «О Муза! Я у двери гроба…» 
В) «Полдень» 
Г) «Нам не дано предугадать…» 
Д) «С поляны коршун поднялся…» 
Е)  «Певучесть есть в морских волнах…» 
 
 

2. Определите героев поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 
А) Корчагина 
Б) Граф Клейнмихель 
В) Гирин 
Г) Добролюбов 
Д) Утятин 



Е) Оболт-Оболдуев 
 
 

3. Кто из перечисленных поэтов был современником А.Блока? 
А) А.Сумароков 
Б) О.Мандельштам 
В) А.Вознесенский 
Г) И.Северянин 
Д) Н.Гумилев 
Е) В.Брюсов 
 

4. В каких произведениях есть героиня по имени Софья (София, Соня)? 
А) «Герой нашего времени» 
Б) «Недоросль» 
В) «Горе от ума» 
Г) «Отцы и дети» 
Д) «Война и мир» 
Е) «Преступление и наказание» 
 
 

5. Выделите эпические жанры: 
А) рассказ 
Б) ода 
В) элегия 
Г) очерк 
Д) повесть 
Е) роман-эпопея 
 
 

6. Укажите героев Лермонтова: 
А) Вернер 
Б) Берг 
В) Казбич 
Г) Янко 
Д) Штольц 
Е) Лиговская 
 
 

 
 
 



Часть 4 

Выполните задания к данному тексту 

 

1. М.Ю.Лермонтов «Тучи» 
 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные… 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

А) Называя тучи «вечными странниками», поэт наделяет явления 
природы человеческими свойствами. Укажите название 
соответствующего приема. 

а)метафора 

б) олицетворение 

в) синекдоха 

г) метонимия 

 

 



Б) Укажите номер строфы, в которой поэт использует анафору 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

В) Укажите стилистический прием, основанный на сочетании одинаковых 
согласных звуков в строке и усиливающих звуковую выразительность 
стиха («С милого севера в сторону южную») 

а) ассонанс 

б) диссонанс 

в) спондей 

г) аллитерация 

 

Г) Укажите размер, которым написано стихотворение 

а) ямб 

б) хорей 

в) дактиль 

г) анапест 

Д) Как называется образное определение, служащее средством 
художественной выразительности («вечные странники»)? 

а) метафора 

б) сравнение 

в) эпитет 

г) оксюморон 

 

Е) Укажите название тропа, в основе которого лежит перенос свойств 
одних предметов и явлений на другие («друзей клевета ядовитая»)? 

а) метонимия 

б) метафора 



в) сравнение 

г) оксюморон 

 

Ж) Как называется созвучие концов стихотворных строк, характерное для 
стихотворной речи? 

а) ритм 

б) рифма 

в) размер 

г) метр 

З) Каков характер рифмовки в стихотворении Лермонтова: 

а) парная 

б) опоясывающая 

в) смежная 

г) перекрестная    

 

 И) Какая стилистическая фигура, связанная с нарушением обычного порядка 
слов в фразе, использована в строке: «вам наскучили нивы бесплодные»? 

  а) инверсия 

  б) параллелизм 

  в) обращение 

  г) градация 

    

К) Как называется художественный прием, основанный на многократном 
использовании одного и того же слова («Нет у вас родины, нет вам изгнания»)? 

а) параллелизм 

б) лексический повтор 

в) инверсия 



г) антитеза 

   

Выполните задания к данному тексту 

 

2. А.Ахматова «Мужество» 
 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, - 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим и от плена спасем 
Навеки! 
 

А) Как называется прием усиления поэтического высказывания, основанный на 
неоднократном употреблении в тексте одинаковых слов («ныне лежит на весах 
/ И что совершается ныне»)? 

 

  а) параллелизм 

  б) лексический повтор 

  в) инверсия 

  г) антитеза 

   

Б) Укажите термин, которым обозначают стилистический прием, основанный 
на повторении одинаковых согласных звуков в строке («Не страшно под пулями 
мертвыми лечь»). 

 

а) ассонанс 

б) повтор 



в) аллитерация 

г) инверсия 

 

В)   Как называется созвучие концов стихотворных строк, являющееся важным 
средством организации стиха? 

а) ритм 

б) метр 

в) размер 

г) рифма 

 

     

Г) Укажите размер, которым написано стихотворение 

а) ямб 

б) амфибрахий 

в) дактиль 

г) анапест 

 

Д) Какая стилистическая фигура, связанная с нарушением обычного порядка 
слов в фразе, использована в строке: «…и от плена спасем / Навеки»? 

  а) градация 

  б) параллелизм 

  в) обращение 

  г) инверсия 

Е)  Как называется образное определение, служащее средством 
художественной выразительности («»великое русское слово»)? 

а) метафора 

б) сравнение 



в) эпитет 

г) оксюморон 

 

Ж) Укажите название тропа, в основе которого лежит перенос свойств одних 
предметов и явлений на другие («Час мужества пробил на наших часах»)? 

а) метафора 

б) метонимия 

в) сравнение 

г) оксюморон 

 

З) Каков характер рифмовки в стихотворении Ахматовой? 

а) парная 

б) опоясывающая 

в) смежная 

г) перекрестная    

 

И) Стихотворение А.Ахматовой «Мужество» было написано 

а) во время октябрьской революции 

б) во время Первой мировой войны 

в) во время Второй мировой войны  

г) во времена сталинских репрессий 

 

К) К какому поэтическому направлению серебряного века русской поэзии 
принадлежало творчество А.Ахматовой? 

а) символизм 

б) акмеизм 

в) футуризм 



г) имажинизм 

Выполните задания к данному тексту 

 

3. А.Блок «Вхожу я в темные храмы…» 

Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 

 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

 

О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 

Улыбки, сказки и сны. 

 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая – Ты. 

А) Назовите поэтическое течение, одним из ярких представителей которого 
был А.Блок. 

а) футуризм 

б) акмеизм 



в) символизм 

г) имажинизм 

Б) Как называется образное определение, служащее средством 
художественной выразительности («бедный обряд»)? 

а) антитеза 

б) контраст 

в) эпитет 

г) метафора   

В) Укажите название тропа, в основе которого лежит перенос свойств одних 
предметов и явлений на другие («Высоко бегут по карнизам//Улыбки, сказки и 
сны») 

а) метафора 

б) синекдоха 

в) гипербола 

г) метонимия 

Г) Как называется стилистический прием, основанный на повторении 
одинаковых гласных звуков в строке («В мерцаньи красных лампад»)? 

а) аллитерация 

б) повтор 

в) сравнение 

г) ассонанс 

Д)  Третья и четвертая строфы стихотворения начинаются с одного и того же 
междометия. Как называется эта стилистическая фигура? 

а) эпифора 

б) синтаксический параллелизм 

в) повтор 

г) анафора 

Е)  К какому роду литературы относится стихотворение Блока? 



а) драма 

б) эпос 

в) лирика 

г) элегия    

Ж) Укажите номер строфы, в которой содержится обращение лирического 
героя к Прекрасной Даме. 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

З) В каком году написано данное стихотворение А.Блока? 

а) 1902 

б) 1912 

в) 1918 

г) 1921 

И)    Какая стилистическая фигура, связанная с нарушением обычного порядка 
слов в фразе, использована в стихах: «А в лицо мне глядит, озаренный, 
//Только образ, лишь сон о Ней»? 

  а) градация 

  б) параллелизм 

  в) обращение 

  г) инверсия 

К) В чем заключается символика красного цвета в стихотворении? 

а) кровавый цвет 

б) влекущий, манящий цвет 

в) отталкивающий 

г) без какого-либо символического значения 



 

Выполните задания к данному тексту 

 

4. «…А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по 
стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на 
пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-
зеленым трипом, с библиотекой renaissance из старого черного дуба, с 
бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с 
камином…» 
А) Из какого произведения русской литературы приведен данный 
отрывок? 
а) И.А.Гончаров «Обломов» 
б) Л.Н.Толстой «Война и мир» 
в) А.П.Чехов «Ионыч» 
г) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 
 
Б) Как называется данное описание? 
а) портрет 
б) интерьер 
в) пейзаж 
г) повествование 
В) Как данное описание характеризует героя? Назовите лишнее. 
а) аккуратен 
б) необразован 
в) консервативен 
г) увлекается охотой 
 
Г) К какому литературному роду принадлежит данное произведение? 
а) повесть 
б) драма 
в) лирика 
г) эпос 
 
Д) Назовите жанр предложенного произведения 
а) повесть 
б) эпопея 
в) поэма 
г) роман 
 
Е) В каком году было создано данное произведение? 



а) 1862 
б) 1867 
в) 1858 
г) 1866 
 
Ж) Какой художественный прием помогает читателю увидеть 
обстановку? 
а) сравнения 
б) метафоры 
в) эпитеты 
г) градация 
 
З) Какова главная синтаксическая особенность предложенного 
отрывка? 
а) бессоюзие 
б) градация 
в) многосоюзие 
г) инверсия 
 
И) Назовите фамилию героя (Павла Петровича): 
а) Чичиков 
б) Старцев 
в)  Берг 
г) Кирсанов 
  

                К) К какому литературному направлению принадлежит автор данного   
произведения? 

                а) романтизм 

                б) сентиментализм 

                в) натурализм 

                г) реализм 

              


