
Промежуточная аттестация (комплексная контрольная работа) по предмету 

«Литература» для учащихся 11 класса 

Демо вариант 

1.Кто из авторов является представителем русской литературы  начала XХ века? 

а) А.Блок        б) И.Бунин         в) А.Куприн    г) Ф. Достоевский 

2.К какому направлению относится раннее творчество А.Блока? 

а) футуризм             б) акмеизм             в) символизм 

3. Кто из перечисленных поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской 

поэзии? 

а) А.Блок           б) К.Бальмонт         в) А.Фет 

4. Найдите соответствия. 

1) «Человек – это звучит гордо!» 

2) «Ах, боже мой, трогает жизнь, везде достает» 

3) «А по-моему, делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». 

4) «Сын за отца не отвечает –  

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себя вмещают…» 

5) «Мы оба получили что-то вроде солнечного удара…» 

а)  «Гранатовый браслет» 

б) «Гроза» 

в) «Солнечный удар» 

г) «Старуха Изергиль» 

д) «По праву памяти» 

е) «На дне» 

ж) «Обломов». 

5. Назовите автора и тему произведения «Господин из Сан-Франциско» 

6. Найдите лишнее. 

а) 1) Н.Добролюбов; 2) Д.Писарев; 3) В.Белинский; 4) Е. Баратынский. 

б) 1) «Мы теперь уходим понемногу»; 2) «Незнакомка»; 3) «Письмо матери»; 4) «Русь      

Советская». 

в) 1) Ольга Ильинская; 2) Анисья; 3) Фенечка; 4) Агафья Матвеевна. 

г) 1) «Студент»; 2) «Архипелаг ГУЛАГ»; 3) «Один день Ивана Денисовича»; 4) 

«Матренин двор». 

д) 1) А.Ахматова; 2) Н.Гумилев; 3) В.Маяковский; 4) О.Мандельштам. 

7. Мастер отказывается называться писателем, потому что  

а) по образованию он историк; б) он не считает себя художником; в) он не хочет иметь 

ничего общего с теми, кто себя так называет. 

8. Чего не принимает в героях романа «Тихий Дон» автор? 

а) гордости  

б) бессмысленной жестокости  

в) сострадания 

9. Соотнесите жанры и авторов данных произведений  

1) Стихотворение (А) «Идёшь на меня похожий..»  (Д)  А. Чехов  

2) Пьеса (Б) «Доктор Живаго» (Е) А.Ахматова  

3) Роман (В) «Вишнёвый сад» (Ж) М. Цветаева 

4) Поэма (Г) «Реквием» (З) Б. Пастернак 

10. Соотнесите автора, название и героя произведения 

 

 

 

М.Булгаков «Прощание с Матёрой» Пинигина 

И. Тургенев «Мастер и Маргарита» Ситников 

В. Распутин «Отцы и дети» Лиходеев 



 

11. Назовите писателя-представителя «деревенской прозы» литературы XX в. 

12. Кто из ниже перечисленных русских писателей стали лауреатами Нобелевской 

премии? 

а) А.Ахматова 

б) И.Бунин 

в) С.Есенин 

г) Б.Пастернак 

13.Назовите средство выразительности: 

Дремлет в молчанье равнина широкая,  

тёпел ночной ветерок, 

жёлтые ржи, далеко озарённые, 

морем безбрежным стоят… (И.Бунин) 

14. Почему поэма А.Блока называется «Двенадцать»? 

15. Назовите представителей современной авторской песни. 

16. Назовите автора, название, тему одного произведения зарубежной литературы. 

17. Напишите об одном произведении  писателя современной русской литературы: 2-

3 факта биографии, анализ произведения. (не мене 150 сл. предложений связного 

текста) 
 

   Ответы 

Демо вариант 

№ задания Ответ 

1 а, б, в 

2 в 

3 в 

4 1-е 

2-ж 

3-б 

4-д 

5-в 

5 И. Бунин, кризис 

цивилизации 

6 а-4 

б-2 

в-3 

г-1 

д-3 

7 а 

8 б 

9 1-а-ж 

2-в-д 

3-б-з 

4-г-е 

10 М.Булгаков-Мастер и 

Маргарита-Лиходеев; 

И. Тургенев-Отцы и дети-

Ситников; 

В.Распутин-Прощание с 

Матёрой-Пинигина 



11 а, б 

12 б, г 

13 метафора, эпитет 

14 12 героев 

15 Б. Окуджава, Ю.Визбор и др. 

16 По своему выбору 

17 Сочинение по 

произведениям Т.Толстой, В. 

Пелевина и др. 

 


