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Учебник Литература (базовый уровень)

Вопрос№1
Какой из редких жанров использует И.С. Тургенев в своём творчестве?
A) а) пьесу;
B) б) стихотворение в прозе;
C) в) роман;
D) г) лирическое стихотворение;
E) д) повесть;
F) е) комедию.
Вопрос№2
В чём состоит своеобразие изображения крестьянской жизни в "Записках охотника" И.С. Тургенева?
A) а) протест против самодержавия и крепостничества;
B) б) возмущение необразованностью крестьян;
C) в) восприятие крестьян как людей, имеющих человеческое достоинство;
D) г) автор сожалеет об их трудной жизни;
E) д) показ разных сторон крестьянских характеров;
F) е) острая сатира и критика рабской психологии крестьянства.
Вопрос№3
Кому из героев романа "Отцы и дети" И.С. Тургенева принадлежит следующая портретная характеристика?
а) "Человек небольшого роста в славянофильской венгерке";
б) "Его тёмно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывающие крупных выпуклостей просторного
черепа";
в) "Человек среднего роста. одетый в тёмный английский сьют. модный низенький галстух и лаковые
полусапожки..."
1. Базарову;
2. Павлу Петровичу;
3.Ситникову
Вопрос№4
Кому из героев романа И.С. Тугенева принадлежат следующие портретные характеристики?
а) "Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного
лица"
б) "Человек высокого роста в длинном балахоне с кистями"
в) Лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое...чвляло следы красотызамечательной.1. Базарову;2. Павлу Петровичу;3.СитниковуВопрос№5
Кому из героев романа И.С. Тургенева принадлежат следующие портретные характеристики?
а) "Я люблю комфорт жизни. Это не мешает мне быть либералом";
б) "Исправьте общество, и болезней не будет";
в) "Нет, небогатый край этот...Преобразования необходимы";
г) "Русский народ...свято чтит предания...Он не может без веры"
1. Аркадию;
2. Павлу Петровичу;
3. Базарову;
4. Ситникову.



Вопрос№6
Кому из героев романа И.С. Тургенева принадлежат следующие высказывания?
а) "Сын отцу не судья...и в особенности такому отцу, который....никогда ни в чём не стеснял мою свободу";
б) "Рафаэль гроша медного не стоит";
в) "Мы, люди старого века,... полагаем, что без принсипов...шагу ступить, дохнуть нельзя";
г) "Долой авторитеты!.. Долой Маколея! Долой!"
1. Ситникову;
2. Павлу Петровичу;
3. Базарову;
4. Аркадию.
Вопрос№7
Кому из героев романа И.С. Тургенева принадлежат следующие высказывания о принципах?
а) "Да зачем же я стану их признавать? Мне скажут дело, я соглашусь, вот и всё!";
б) "Нигилист - это человек, который не принимает ни одного принципа на веру";
в) "Аристократизм - принсип, а без принсипов в наше время могут жить одни безнравственные люди";
1. Аркадию;
2. Павлу Петровичу;
3. Базарову.
Вопрос №8
Кто из героев романа И.С. Тургенева говорит о Кукшиной "Она.... высоконравственное явление"?
а) Аркадий;
б) Базаров;
в) Николай Петрович Кирсанов;
г) Ситников .
Вопрос№9
Кому из героев романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" принадлежат следующие высказывания?
а) "Но и немецкие немцы мне не по нутру. Ещё прежние туда-сюда; тогда у них были - ну там,
Шиллер, что ли, Гётте";
б) "Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов";
в) "Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году"
г) "Когда при мне Евгений Васильевич...сказал, что не должно признавать авторитеты, я почувствовал такой
восторг!"
1. Ситникову;
2. Павлу Петровичу Кирсанову;
3.Базарову;
4. Николаю Петровичу Кирсанову.
Вопрос№10
Кто из героев романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" высказывается о Базарове следующим образом:
а) Я старинный знакомый Евгения Васильевича и могу сказать - его ученик. Я ему обязан моим
перерождением"
б) "Я не могу тебе возразить, до какой степени я дорожу его дружбой"
в) "Кто сей? ..Этот волосатый?"
1. Аркадий;
2. Павел Петрович;
3. Ситников



Правильные ответы, решения к тесту:
Вопрос№1
Правильный ответ — B
Вопрос№2
Правильный ответ — C, E
Вопрос№3
Правильный ответ — а) 3; б)1; в) 2.
Вопрос№4
Правильный ответ — а) 3; б) 1; в) 2
Вопрос№5
Правильный ответ — а) 4; б) 3; в) 1; г) 2Вопрос№6Правильный ответ — а) 4, б) 3, в) 2, г) 1
Вопрос№7
Правильный ответ — а) 3, б) 1, в) 2
Вопрос№8
Правильный ответ — D
Вопрос№9
Правильный ответ — а) 2, б) 3, в) 4, г) 1
Вопрос№10
Правильный ответ — а) 3, б) 1, в) 2


