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Часть 1 

1. Назовите два литературных направления: 

А) либерализм  Б) имажинизм В) классицизм Г) психологизм 

2. Назовите два произведения А.Т.Твардовского. 

А) «Вся суть в одном единственном завете…» 

Б) «Когда волнуется желтеющая нива…» 

В) «Мне ни к чему одические рати…» 

Г) «Я знаю, никакой моей вины…» 

3. Какие два произведения не принадлежат Л.Н.Толстому? 

А) «Воскресение»  Б) «После бала» В) «Вишневый сад»  Г) «Гроза» 

4. Какую функцию выполняет в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

«словесная дуэль» между Павлом Петровичем и Базаровым в X главе? 

Выберите два ответа на вопрос. 

А) подчеркивает непримиримость жизненных позиций спорящих 

героев 

Б) показывает возможность взаимопонимания и примирения 

В) выявляет сильные и слабые стороны позиции каждого 

Г) эпизод не имеет большого значения в общей композиции 

произведения 

5. Выберите два ответа на вопрос: О чем рассказывает Хлестаков, 

описывая свою жизнь в Петербурге («Ревизор» Н.В.Гоголя)? 

А) был министром 

Б) управлял департаментом 

В) играл в карты с немецким посланником 

Г) сватался к дочери фельдмаршала 

6. Укажите два термина, которыми обозначаются тропы: 

А) эпитет  Б) инверсия  В) эпифора  Г) олицетворение 

 

Часть 2 

1. Соотнесите изобразительно-выразительное средство и их название. 

А) гипербола                               1) На белом свете я сиротинушка; 

Б) постоянный эпитет                        Родной батюшка уж в сырой земле 



В) синонимия                               2) Вот нахмурил царь брови черные                       

Г) сравнение                                       И навел на него очи зоркие,           

                                                             Словно ястреб взглянул с высоты              

                                                                                                            небес 

                                                             На молодого голубя сизокрылого 

                                                        3) Вот об землю царь стукнул палкою, 

                                                             И дубовый пол на полчетверти 

                                                             Он железным пробил оконечником 

                                                        4) Я топор велю наточить-навострить, 

                                                            Палача велю одеть-нарядить 

 

2. Назовите литературных героев, которых характеризуют следующие 

детали: 

А) зеленый драдедамовый платок           1) Чичиков 

Б) широкий боливар                                 2) Соня Мармеладова 

В) этакое богатое тело – хоть                  3) Евгений Онегин 

    сейчас в анатомический театр             4) Анна Сергеевна 

Г) фрак брусничного цвета                              Одинцова 

 

3. Соотнесите название произведения с его основной темой: 

А) «Война и мир» Л.Н.Толстого         1) гражданская война  

Б) «Судьба человека» М.Шолохова      2) тема поколения 30-х гг XIXв. 

В) «Тихий Дон» М.Шолохова                3) Великая Отечественная война  

Г) «Дума» М.Ю.Лермонтова               4) война 1805-1807 гг 

 

4. Кому из героев «Грозы» А.Н.Островского принадлежат следующие 

высказывания: 

А) Катерине        1) «Делай что хочешь, только бы шито да крыто было. 

Б) Варваре                

В) Кулигину       2) «Всякий должен бояться… Мне умереть 

Г) Кудряш                  не страшно, а как подумаю, что я явлюсь 

                                   перед богом такая, какая я здесь…» 

                             3) «Нет, уж я перед ним рабствовать не стану» 

                             4) «Лучше уж стерпеть» 

 

5. Назовите авторов поэтических циклов: 

А) Протасовский цикл                                      1) Ф.И.Тютчев 

Б) Панаевский цикл                                           2) В.А.Жуковский 

В) Денисьевский  цикл                                      3) А.Блок 



Г) Стихи о Прекрасной Даме                           4) Н.А.Некрасов 

 

6. Кому из героев «Грозы» А.Н.Островского принадлежат следующие 

высказывания о грозе: 

А) Варвара                              1) «Недели две никакой грозы надо 

Б) Кулигин                                     мной не будет, кандалов этих на 

В) Тихон                                         ногах» 

Г) Дикой                                    2) «Гроза-то нам в наказание посылается, 

                                                     чтобы мы чувствовали, а ты хочешь 

                                                      шестами да рожнами какими-то, 

                                                       прости господи, обороняться». 

                                                 3) «Не гроза это, а благодать! У вас все  

                                                       гроза! Изо всего-то вы себе пугал 

                                                       наделали». 

                                                 4) «Я и не знала, что ты так грозы  

                                                       боишься. Я вот не боюсь».  

   

Часть 3 

1. Выберите эпизоды, касающиеся рассказа М.А.Шолохова «Судьба 

человека». 

А) освобождение     Б) годы учебы     В) возвращение домой 

Г) гибель семьи       Д) в церкви           Е) довоенная жизнь 

2. Какие приемы народной сказки использует М.Е.Салтыков-Щедрин в 

сказке «Как один мужик двух генералов прокормил»? 

А) гипербола 

Б) фольклорные присказки 

В) постоянные эпитеты 

Г) очеловечивание животных 

Д) фантастические предметы и события 

Е) победа добра над злом 

3. Из приведенного списка выберите произведения, посвященные 

Великой Отечественной войне: 

А) «Прощание с Матерой» В.Распутина 

Б) «Василий Теркин» А.Т.Твардовского 

В) «Судьба человека» М.А.Шолохова 

Г) «Тихий Дон» М.А.Шолохова 

Д) «Обелиск» В.Быков 

Е) «Жизнь и судьба» В.Гроссмана 

4. Отметьте стихотворения, принадлежащие А.А.Ахматовой 



А) «Тоска по родине! Давно…»               Б) «Родная земля» 

В) «Песня последней встречи»                 Г) «Валерик» 

Д) «Не с теми я, кто бросил землю…»    Е) «Стихи о Петербурге» 

5. Выявите эстетические принципы романтического искусства 

А) обращение к фольклору, экзотике 

Б) правила трех единств 

В) принципы народности и историзма 

Г) двоемирие 

Д) внимание к внутреннему миру человека 

Е) исключительный герой 

6. Какие качества представителей власти отражаются в характеристике 

генералов из сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»? 

А) щедрость и доброта 

Б) глупость 

В) беспомощность 

Г) ум и практическая сметка 

Д) хищническая сущность правящих классов 

Е) несоответствие высоких должностей и внутренней пустоты 

чиновников; ханжество, лицемерие 

 

 

Часть 4 

1. 

Выполните задания к данному тексту 

 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

 

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст. 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя! иль ты приснилась мне? 



Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

А) Как    называется описание природы в художественном 

произведении? 

1) интерьер      2) пейзаж        3) олицетворение        4) портрет 

  

Б)  Как называется созвучие концов стихотворных строк ( тленны-

благословенно, медь-умереть и т.п.)? 

1) ассонанс       2) эпифора        3) рифма       4) метр  

 

В)  Как называется образное определение, служащее средством 

художественной выразительности (гулкой ранью; дух бродяжий и т.п.)? 

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

 

Г) Назовите автора данного стихотворения: 

 

Д) Укажите род литературы, к которому относится стихотворение «Не 

жалею, не зову, не плачу…» 

 

Е) Как называется художественный прием, использованный в стихе: 

«Тихо льется с кленов листьев медь»? 

 

Ж) Определите размер, которым написано стихотворение. 

 

З) Укажите название стилистического приема, основанного на 

повторении одинаковых согласных звуков в строке ( «Дух бродяжий! 

ты все реже, реже») 

1) ассонанс      2) аллитерация        3) синекдоха       4) метонимия 

   

И) Укажите номер строфы, в которой использовано просторечие 

1) 1        2) 2         3) 3        4) 4 

 

К) К какой тематической группе относится данное стихотворение? 

1) тема поэта и поэзии                    2) пейзажная лирика 

3) связь человека и природы          4) патриотическая лирика 



 

2.  

Выполните задания к данному тексту 

 

- Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх.      

     Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст 

на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не 

верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую 

сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в 

этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, 

печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что 

зла уже нет на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было 

видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни 

движения, ни звука. 

     - То-то вот оно и есть, - повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живем в городе в 

духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, 

что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, 

говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу 

вам одну очень поучительную историю. 

    - Нет, уж пора спать, - сказал Буркин. – До завтра!.. 

                                                                                                     (А.П.Чехов)   
                                                          
А) Назовите жанр приведенного выше произведения  А.П.Чехова 

 

Б) Кто является главным героем в этом произведении? 

  1) Печорин     2) Ионыч      3) Лопахин     4) Беликов  

      

В) Городская жизнь в данном эпизоде противопоставлена жизни сельской. 

Как называется этот художественный прием? 

 1) контраст  2) пейзаж  3) интерьер    4) сравнение 

 

Г) Фрагмент открывает описание полуночного часа. Как называется 

подобный вид описания в художественном произведении? 

      

Д)  Фрагмент передает беседу двух персонажей. Как называется форма 

общения героев, основанная на обмене репликами? 

 1) внутренний монолог      2) антитеза       3) диалог      4) параллелизм  

    

Е)    В предложении «… и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с 

умилением…» писатель использует прием перенесения черт живого существа 

на неодушевленный предмет. Назовите этот прием. 

 

Ж)  Как называется следующий композиционный способ создания образа 

героя: «  А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем 

ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр?» 

 1) авторская характеристика     2) речевая характеристика 

3) «пейзаж души»                        4) литота 



 

З) Из какого произведения взят приведенный отрывок 

1) А.П.Чехов «Человек в футляре»          2) А.П.Чехов «Студент» 

3) А.П.Чехов «Крыжовник»                      4) А.П.Чехов «Дама с собачкой»  

 

И) К какому литературному направлению может быть отнесено данное 

произведение? 

 

К) К какому роду литературы относится предложенное произведение?  

1) лирика       2) лироэпос       3)эпос         4) драма 

 

3 

Выполните задания к данному тексту 

 

На поле Куликовом 

 

И мглою бед неотразимых 

Грядущий день заволокло. 

                    Вл. Соловьев 

Опять над полем Куликовым 

 Взошла и расточилась мгла, 

 И, словно облаком суровым, 

 Грядущий день заволокла. 

 

 За тишиною непробудной, 

 За разливающейся мглой 

 Не слышно грома битвы чудной, 

 Не видно молньи боевой. 

 

 Но узнаю тебя, начало 

 Высоких и мятежных дней! 

 Над вражьим станом, как бывало, 

 И плеск и трубы лебедей. 

 

 Не может сердце жить покоем, 

 Недаром тучи собрались. 

 Доспех тяжел, как перед боем. 

 Теперь твой час настал.- Молись! 

 

А) Назовите автора стихотворения: 

  

http://rupoem.ru/solovev/


 

 

4. 

Выполните задания к данному тексту 

«Тамань» 

«Ты хозяйский сын?» - спросил я его наконец. «Ни». – «Кто же ты?» - «Сирота, 

убогой». – А у хозяйки есть дети?» - «Ни, была дочь, да утикла за море с татарином». 

– «С каким татарином?» - «А бис его знает! Крымский татарин, лодочник из Керчи».  

      Я взошел в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю 

ее мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался 

Б)  К какому литературному течению в русской поэзии первых десятилетий XX века 

примыкал автор данного стихотворения? 

1) футуризм       2) имажинизм       3) символизм        4) акмеизм        

   

В) Определите размер, которым написано стихотворение. 

 

Г)  Определите характер рифмовки в стихотворении.  

 1) перекрестная        2) смежная      3) опоясывающая      4) смешанная  

  

Д) Как называется стилистический прием, основанный на соседстве одинаковых 

гласных звуков, усиливающий выразительность художественной речи («И, словно 

облаком суровым»)? 

 1) аллитерация      2) ассонанс       3) повтор         4) олицетворение 

 

Е) Как называются строки, предваряющие некоторые сочинения, как, например, 

отрывок из стихотворения В.Соловьева? 

 

Ж) В каком году написано данное стихотворение? 

1) 1908        2) 1830        3) 1963         4) 2000 

  

З) Выберите стихотворение, принадлежащее тому же автору: 

1) «Фабрика»        2) «Памяти матери»     3)  «Сосны»  4) «Песня последней встречи»  

 

И) Как называется использованный в стихе троп  («за тишиною непробудной»)? 

 

К) К какому лирическому жанру относится данное произведение? 

1) ода      2) стихотворение      3) эпиграмма       4) песня 

 

  

 

 



морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал 

раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, 

разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я 

не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. 

      Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу 

хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и 

взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не 

мог полагать, чтоб это существо сбежало по откосу берега; однако ему некуда было 

деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; 

навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной 

поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к 

пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют 

и слепые прозрят», - подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его 

из вида.» 
                                                          
А) Назовите автора приведенного выше произведения. 

 

Б) Кто является рассказчиком в этом произведении? 

      

В) Как называется прием описания внутреннего убранства помещения? 

  

Г) Как называется обмен репликами героев художественного произведения? 

   

Д)  Какой композиционный прием был использован автором в следующем 

предложении: «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», - подумал я, следуя 

за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида». 

1) внутренний монолог      2) антитеза       3) церковнославянизмы 

4) нарушение хронологической последовательности      

Е)    В предложении «Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты»  

писатель использует прием перенесения черт живого существа на неодушевленный 

предмет. Назовите этот прием. 

Ж)  Как называется следующий композиционный способ создания образа героя: «Ни, 

была дочь, да утикла за море с татарином…А бис его знает! Крымский татарин, 

лодочник из Керчи»? 

1) авторская характеристика     2) речевая характеристика 

3) «пейзаж души»                       4) литота 



 

З) Из какого произведения взят приведенный отрывок 

1) И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

2) А.П.Чехов «Студент» 

3) М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»   

4)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

И) К какому литературному направлению может быть отнесено данное 

произведение? 

К) Каким номером по счету расположена «Тамань» к общей композиции 

произведения? 

 

 


