
Промежуточная аттестация (комплексная работа) по предмету «Литература» для 

учащихся 10 класса 

Демо вариант 

1..Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй 

половины 19 века?    

  А) сентиментализм  Б) романтизм  В) просветительский реализм   Г) критический реализм 

2. К блестящим критикам литературы в 50-60-ые годы относятся (найти лишнее):  

А) Ап. Григорьев   Б) В. Белинский.   В) Н. Добролюбов.     Г) Дмитрий Писарев 

 

3. Определите жанр поэмы «Медный всадник»» А.С.Пушкина. 

А) романтическая поэма Б) философская поэма В) социально-бытовая поэма Г) 

историческая повесть в стихах 

4. Определите лейтмотив лирики М.Ю. Лермонтова 

А) поэт и поэзия  Б) пейзажная лирика  В) тема любви Г) мотив разочарования, 

одиночества 

5. Какое из произведений Н.В. Гоголя не входит в «Петербургские повести» 

А) «Вий»   Б) «Нос»   В) «Невский проспект» Г) «Портрет» 

6. Тема художественного произведения – это 

     А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 

     Б) основные эпизоды  событийного ряда произведения в их художественной 

последовательности, предусмотренной композицией данного произведения 

     В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем 

     Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат 

для постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

7. Назовите первый роман И. А. Гончарова: 

А) «Фрегат Паллада»   Б) «Обыкновенная история»    В) «Обломов»       Г) «Обрыв» 

8. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, выберите  

     основополагающую  

     А) лень      Б) косность и инертность     В) фамильярное отношение к крепостным. 

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

А)  Петербург  Б)  Москва  В)  город  NN  Г)  тульское имение  И.И. Обломова 

10. Перу А.Н. Островского принадлежат произведения (найти лишнее): 

А) «Без вины виноватые»  Б) «Гроза»  В) «Горе от ума»  Г) «Бесприданница» 



11. Какой литературный тип изображён в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 

А) тип «маленького человека»  Б) тип «лишнего человека»  В) самодур  Г) романтический 

герой 

12. В какой момент происходит кульминация пьесы 

    А) публичное признание Катерины           Б) свидание с Борисом 

    В) монолог Катерины в финале пьесы      Г) в пьесе вообще нет кульминации 

13.  Кто и кому дал такую характеристику в произведении Тургенева «Отцы и дети»: 

«Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни 

дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. Ваш брат, дворянин, 

дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это 

пустяки…»? 

А) Базаров  - П. Кирсанову   Б) Базаров  - Н. Кирсанову  В) Базаров  - Аркадию   Г) 

Одинцова  - Базарову. 

14. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности 

    А) высокий рост Б) самоуверенная улыбка В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная 

рука 

15. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей 

личности 

       А) любовь к Одинцовой    Б) разрыв с Аркадием    В) дуэль с Кирсановым    Г) 

посещение родителей 

16. Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 

    А) реальное изображение действительности   Б) смех   В) яркое изображение характеров 

17. Сатира — это 

А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или 

выражение употребляется в значении, противоположном общепринятому 

Б) один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка 

      В) один из видов комического, изображение каких-либо недостатков, порока 

человека     

           или общества 

18. Эзопов язык — это 

А) иносказание   Б) художественное сравнение   В) художественное преувеличение 

19. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный странник»: 

А) очерк     Б) сказание      В) рассказ       Г) повесть 

20. В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки» 

     А) «Коробейники»   Б) «Русские женщины»   В) «Кому на Руси жить хорошо». 



21. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

принадлежат слова, выражающие позицию автора: «И кто меня тут судьей поставил, 

кому жить, кому не жить...» ? 

А) Соне   Б) Катерине Ивановне   В) Авдотье Романовне 

22. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

       А) приобретение денег  Б) освобождение всех должников от старухи  В) проверка 

теории. 

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

 А)  Лебезятников  Б)  Соня   В)  Лужин  Г)  Свидригайлов 

24. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (найдите лишнее) 

       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие    Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 

       В) интриганство, светское злоязычие      Г) паразитизм и праздность. 

25. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого? 

      А) гениальная личность способна повести за собой массы  

      Б) народ — главная движущая сила истории  

      В) фатум, высшая сила, определяет ход истории 

26. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера 

       А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично 

       Б) Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции. 

27.  Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит  следующая реплика? 

  - Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает 

древнегреческий. 

 1)  Беликов  «Человек в футляре»   2)  Иван  Петрович  Туркин  «Ионыч» 

 3)  надзиратель  Очумелов  «Хамелион»   4)  Ипполит  Ипполитыч  «Учитель 

словесности» 

28.  Почему  А.П.Чехов  назвал свою  пьесу  «Вишнёвый сад»  комедией? 

 А)  забавный  сюжет  Б)  комичный  финал  В)  фарсовые  ситуации  Г)  претензии 

персонажей  противоречат их возможностям 

29. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное Ф.И. 

Тютчевым «безмолвно, как звёзды в ночи»? 

30.  В словосочетании «Сладость  тайных мук» А.А. Фет соединяет противоположные и, 

казалось бы, несовместимые переживания. Каким термином обозначается такое сочетание 

несочетаемого? 

31. Как называется художественное преувеличение, например, в комедии «Ревизор» 

Н.В.Гоголя «Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». 



32.  Назовите  автора и произведение  зарубежной литературы, прочитанное в 10 

классе. Определите тему, основную мысль и героев произведения. Дайте 

развёрнутый аргументированный ответ в форме связного высказывания (10-15 

предложений) 

 

№ задания Ответ 

1 г 

2 б 

3 г 

4 г 

5 а 

6 г 

7 в 

8 а 

9 а 

10 в 

11 в 

12 а 

13 в 

14 г 

15 а 

16 б 

17 в 

18 а 

19 г 

20 в 

21 а 

22 в 

23 г 

24 б 

25 б 

26 а 

27 а 

28 г 

29 сравнение 

30 оксюморон 

31 гипербола 

32 Развёрнутый ответ 

 


