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Часть 1 

1. Какие два произведения не принадлежат А.П.Чехову? 

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

2. Выберите два фрагмента из поэмы А.Блока «Двенадцать» 

А) «Свет луны, таинственный и длинный…» 

Б) «Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы…» 

В) «Потяжеле будет время / Нам, товарищ дорогой…» 

Г) «Кругом огни, огни, огни…» 

3. Выберите два ответа на вопрос: Какую функцию выполняет пейзаж в 

романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

А) является средством характеристики образа автора 

Б) создает образ Кавказа  

В) выступает в роли завязки романа 

Г) в пейзажном описании раскрываются особенности характера героя  

4. Назовите два произведения И.А.Бунина. 

А) «Темные аллеи» 

Б) «Ионыч» 

В) «Дикий помещик» 

Г) «Господин из Сан-Франциско» 

5. Укажите два термина, которыми обозначаются жанры литературы: 

А) эпос  Б) новелла В) эпифора  Г) ода 

6. Какие два стихотворения НЕ принадлежат О.Э.Мандельштаму? 

А) «За гремучую доблесть грядущих веков…» 

Б) «О красном вечере задумалась дорога…» 

В) «Мне ни к чему одические рати…» 



Г) «Notre Dame» 

 

Часть 2 

 

1. Установите соответствие между персонажами комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» и чертами их характера. 

А) Стародум                                1) невежество, недобросовестность 

Б) Вральман                                2) прямодушие, честность 

В) Скотинин                               3) деликатность, нерешительность 

Г) Софья                                     4) стремление к наживе, грубость 

2. Соотнесите изобразительно-выразительное средство и его название. 

А)эпитет                                            1) Разве я ее вождь и судья… 

Б) метафора                                         Разве я ее сплетник и враг?..   

В) анафора                                        2) Дремлет взрытая дорога…                     

Г) олицетворение                             3) Если надо мною смерть 

                                                               Распахнет свои крыла…   

                                                           4) убогая роскошь 

3. Назовите авторов романов. 

А) «Доктор Живаго»                                    1) Л.Н.Толстой 

Б) «Белая гвардия»                                       2) Б.Пастернак 

В) «Анна Каренина»                                    3) М.Е.Салтыков Щедрин  

Г) «Господа Головлевы»                            4) М.А.Булгаков 

 

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

высказывания: 

А) Правдину          1) «Я люблю, чтоб и чужие меня слушали» 

Б) Простаковой     2) «Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная              

В) Цыфиркину          любовь и довела ее всего больше до несчастья» 

Г) Стародуму         3) «…злонравия достойные плоды» 

                                 4) «Дал мне Бог ученичка…Бьюсь с ним третий год: 

                                     Трех перечесть не умеет» 

                                

5. Соотнесите художественную деталь с названием произведения. 

А) осетрина с душком                         1) И.А.Гончаров «Обломов» 

Б) широкий боливар                             2) Л.Н.Толстой «Война и мир» 

В) ветка сирени                                3) А.С.Пушкин «Евгений Онегин»  Г) 

водяной шар-глобус                       4) А.П.Чехов «Дама с собачкой» 

6. Установите соответствие между гоголевскими персонажами и 

названиями произведений 



А) Хлестаков                                             1) «Шинель»  

Б) Башмачкин                                            2) «Тарас Бульба» 

В) Коробочка                                             3) «Ревизор» 

Г) Остап                                                     4) «Мертвые души» 

 

 

Часть 3 

1. Назовите способы создания образов помещиков в романе А.С.Пушкина   

«Евгений Онегин». 

А) говорящие фамилии 

Б) внутренний монолог 

В) авторская ирония 

Г) сравнение с животными 

Д) «пейзаж души» 

Е) художественная деталь 

2. Отметьте стихотворения, принадлежащие М.Ю.Лермонтову 

А) «Тоска по родине! Давно…»                

Б) «Песня последней встречи»                  

В) «Парус» 

Г) «Родина» 

Д) «Молитва» 

Е) «Поэт» 

3. Какие приметы характерны для «Войны и мира» Л.Н.Толстого как 

произведения жанра эпопеи? 

А) проникновенный лиризм 

Б) изображение событий, изменяющих ход истории 

В) широкий охват событий 

Г) обилие сюжетных линий 

Д) философское осмысление событий 

Е) узкие временные и пространственные рамки 

 

4. Назовите героев поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»  

А) Яким Нагой 

Б) Ермил Гирин 

В) Агап 

Г) Фирс 

Д) Савелий 

Е) Савельич 

5. Отметьте стихотворения, принадлежащие А.С.Пушкину 



А) «Бесы»                                                    Б) «Поэт» 

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

Д) «Вольность»                                            Е) «Тучи» 

 

6. Выберите драматические жанры 

А) фарс                           Б) комедия                 В) баллада 

Г) поэма                          Д) драма                     Е) трагедия 

 

Часть 4 

1. 

Выполните задания к данному тексту 

 

- Позволь я тебе серьезный вопрос задать хочу, - загорячился студент. - Я сейчас, 

конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, 

больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, 

для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? 

- Ну, понимаю, - отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища. 

- Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром 

без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые 

можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, 

тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, 

спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, - и 

все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить 

потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится 

ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь - тысячи жизней, 

спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут 

арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой 

старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка 

вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть 

не отрезали! 

- Конечно, она недостойна жить, - заметил офицер, - но ведь тут природа. 

                                                                    «Преступление и наказание» 

 

1) Назовите фамилию автора произведения. 

 

2) К какому литературному жанру относится приведенный отрывок? 

а) рассказ       б) сказка        в) повесть           г) роман 

 

3)  Укажите название города, в котором происходит действие «Преступления 

и наказания». 

 

4)  Назовите фамилию героя, ставшего случайным свидетелем разговора 

студента и офицера. 

 



5) Укажите литературное направление, принципы которого нашли свое 

воплощение в данном произведении. 

 а) сентиментализм           б) классицизм        в) романтизм       г) реализм 

    

6)  Как называется троп «молодые, свежие силы»? 

а) метонимия         б) эпитет          в) метафора           г) анафора 

 

7) В каком году было написано данное произведение?   

а)  1911            б)  1812        в)  1900           г)  1866 

 

8) В репликах студента встречаются словосочетания, обозначающие 

преувеличенно большое количество («сто, тысячу добрых дел и начинаний»). 

Какое художественное средство здесь использовано?  

а) гротеск      б) гипербола       в) литота        г) оксюморон   

 

9) К какому роду литературы принадлежит данное произведение? 

а) эпос          б) лирика        в) роман-эпопея         г) хроника 

 

10) Фрагмент передает беседу двух персонажей. Как называется форма 

общения героев, основанная на обмене репликами? 

 

2.  

Выполните задания к данному тексту 

 

               Стихи к Блоку  

 

Имя твое — птица в руке, 

Имя твое — льдинка на языке, 

Одно единственное движенье губ, 

Имя твое — пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту, 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В легком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твое гремит. 

И назовет его нам в висок 

Звонко щелкающий курок. 

Имя твое — ах, нельзя! — 

Имя твое — поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век, 

Имя твое — поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток… 

С именем твоим — сон глубок. 



1) Назовите традиционный лирический жанр, к которому относится данное  

стихотворение.  

а) элегия         б) послание          в) ода         г) мадригал 

 

2) Назовите автора произведения. 

а) Мандельштам          б) Цветаева        в)  Пастернак       г) Ахматова 

 

 3) Как называется средство художественной выразительности,    использованное в 

словосочетаниях «ключевой, ледяной, голубой глоток»  ?   

 

4)   Выберите двустишия, в которых использована анафора. 

а) 1и 2          б) 1 и 3        в) 2 и 3        г) данный прием отсутствует   

  

 5) Как называется созвучие концов стихотворных строк (руке-языке, пруд-зовут)? 

 

 6)  Какой стилистический прием использует автор в строке «В нежную стужу 

недвижных век»? 

а) ассонанс         б) гротеск         в) литота         г) аллитерация     

         

7) В каком году было написано это произведение? 

а) 1959         б) 1916         в) 1817         г) 1991 

 

8) Укажите род литературы, к которому относится данное произведение. 

а) драматический       б) лиро-эпический        в) эпический        г) лирический 

 

9) Как называется прием преувеличения, использованный в строке: «Громкое имя 

твое гремит»? 

а) оксюморон          б) ирония         в) гипербола            г) анафора 

 

10) Какой изобразительно-выразительный прием использован в строках: «Камень, 

кинутый в тихий пруд, / Всхлипнет так, как тебя зовут». 

 

 

 

 

 

 

3.  

Выполните задания к данному тексту 

 

      «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 его 

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

                                                     М.Ю.Лермонтов «Тамань» 

 

1) Назовите жанр приведенного выше произведения  М.Ю.Лермонтова 

а) рассказ             б) баллада            в) повесть           г) новелла 

 

2) Кто является главным героем в этом произведении? Назовите фамилию 

  

      

3) Назовите роман М.Ю.Лермонтова, в состав которого входит предложенное 

произведение. Запишите название без кавычек. 

 

4) Фрагмент завершает описание полуночного часа. Как называется подобный 

вид описания в художественном произведении? 

   

5)  Фрагмент передает беседу двух персонажей. Как называется форма 

общения героев, основанная на обмене репликами? 

 а) внутренний монолог      б) антитеза       в) диалог      г) параллелизм  

    

6)    Как называется композиционный прием, примененный во втором абзаце 

предложенного отрывка. 

а) интерьер          б) авторская характеристика    в) портрет   г) пейзаж 

 

7)  Как называется следующий композиционный способ создания образа 

героя: «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином».  

 а) авторская характеристика     б) речевая характеристика 

в) «пейзаж души»                        г) диалектизм 

 

8) Укажите местоположение «Тамани» в общей композиции романа 

Лермонтова. 

а) 2                      б) 5          в) 1               г) 3    

 

9) К какому литературному направлению может быть отнесено данное 

произведение? 

а) сентиментализм                     б) натурализм 

в) реализм                                    г) романтизм 

 

 



10) К какому роду литературы относится предложенное произведение?  

а) лирика       б) лироэпос       в)эпос         г) драма 

 

 

4. 

Выполните задания к данному тексту 
                                                          

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают 

экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук по дереву, звучащий 

одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, 

как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен. 

Фирс(подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали… (Садится на диван.) Про 

меня забыли… Ничего… я тут посижу… А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто 

поехал… (Озабоченно вздыхает.) Я-то не поглядел… Молодо-зелено! (Бормочет что-то, 

чего, понять нельзя.) Жизнь-то прошла, словно и не жил. (Ложится.) Я полежу… 

Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты… недотепа!.. (Лежит 

неподвижно.) 

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, 

печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по 

дереву. 

                                                                                     А.П.Чехов 

1) Назовите произведение, из которого приведен данный фрагмент (без 

кавычек) 

2) Укажите авторское определение жанра 

а) драма           б) трагедия             в) водевиль            г) комедия  

3) Как в драматическом произведении называются авторские пояснения, 

описания обстановки на сцене, поведения, интонации, жестов действующих 

лиц (садится на диван, бормочет и др.)? 

4) Как называется развернутое высказывание героя в драматическом 

произведении? 

а) диалог               б) реплика         в) внутренний монолог               г) монолог 

5) Найдите и выпишите слово из реплики Фирса, которое относится к 

просторечию и по-своему характеризует внутренний облик героя. 

6) Как называется элемент сюжета, из которого приведен данный фрагмент? 

а) развязка               б) завязка         в) кульминация     г) развитие действия 

7) Как называется изображение внутренней жизни человека в 

художественном произведении? 

а) драматизм             б) психологизм          в) «пейзаж души»     г) антитеза 



8) К какому роду литературы принадлежит данное произведение? 

а) эпос           б) лироэпос            в) лирика           г) драма 

9) Как называется значимая подробность в художественном произведении 

(например, стук топора)? 

10) Назовите литературное направление, в русле которого развивалось 

творчество Чехова. 


