
 

Обобщающий урок по литературе 

Задание 

Проверьте себя. Кратко ответьте на вопросы теста: 

 цифра – буква (буквы) или слово. 

Вопросы и ответы списывать НЕ надо. 

Тест 

 

1. А.Н.Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные свойства персонажей 

определенной общественной среды, какой именно: 

  а) помещичье-дворянской 

  б) купеческой 

  в) аристократической 

г) народной 

2. Финал пьесы «Гроза» трагичен. Самоубийство Катерины является, по мнению Добролюбова, 

проявлением: 

  а) духовной силы и смелости 

  б) духовной слабости и бессилия 

  в) моментального эмоционального взрыва 

3. А.Н.Островский тесно сотрудничал с театром, на сцене которого были поставлены почти все пьесы 

драматурга. Как называется этот театр? 

  а) Художественный театр 

  б) Малый театр 

  в) «Современник». 

4. Какой момент в биографии Е. Базарова стал переломным: 

  а) любовь к Одинцовой 

  б) спор с П.П.Кирсановым 

  в) разрыв с Аркадием 

  д) посещение родителей 

5. И.С.Тургенев написал: 

  а) «Ася» 

  б) «Анна Каренина» 

  в) «Вишневый сад» 

6. Узнайте персонажа романа «Обломов» по описанию: 

«Ему уже лет 30. Он служил, вышел в отставку, занялся делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он 

участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу». 

  а) Обломов 

  б) Штольц 

  в) Тарантьев 

7. Кого Некрасов считает счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

  а) царя 

  б) помещика 

  в) Гришу Добросклонова 

  г) купца 

8. Кто назвал Достоевского  «новым Гоголем»: 

  а) Белинский 

  б) Некрасов 

  в) Григорович 

  г) Добролюбов 

 

9. Герой романа «Преступление и наказание» совершает убийство старухи процентщицы ради 

  а) денег 

  б) Сони 

  в) матери и сестры Дуни 

  г) оправдания «теории сильной личности» 



10.С какого момента начинается наказание Раскольникова: 

 а) после убийства старухи-процентщицы и ее сестры 

 б) во время убийства 

 в) до убийства 

       г) на каторге 

11.«Без . . . я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней». Какое имение имел в виду 

Л.Н.Толстой? 

 а) Ясная поляна 

 б) Михайловское 

 в) Спасское-Лутовиново 

       г) Карабиха 

12.Автобиографической трилогией Л.Н.Толстого является: 

 а) «Детство» 

 б) «В людях» 

 в) «Мои университеты» 

       г) «Детство». «Отрочество». «Юность» 

13.О ком Л.Толстой писал: «Сущность ее жизни – любовь»? 

 а) Наташа Ростова 

 б) Элен Безухова 

 в) Соня 

       г) Марья Болконская 

14.Характерными чертами высшего светского общества в романе «Война и мир» являются: 

 а) предельная эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 

 б) интригантство, светское злоязычие 

 в) лицемерие и притворство 

       г) патриотизм 

15.Патриархальное московское дворянство в романе «Война и мир» представлено в образах: 

 а) семьи Безуховых 

 б) семьи Курагиных 

       в) семьи Ростовых 

16.Завсегдатаями салона А.П.Шерер являются: 

       а) семья Курагиных 

 б) семья Безуховых 

 в) семья Друбецких 

       г) семья Ростовых 

17.Назовите любимый псевдоним А.П.Чехова: 

       а) Человек без селезенки 

 б) брат моего брата 

 в) Антоша Чехонте 

18.С каким театром тесно сотрудничал Чехов: 

       а) Малый театр 

 б) «Современник» 

 в) Художественный театр 

       г) театр имени Станиславского 

 



19.Конфликт художественного произведения – это: 

       а) ссора героев 

 б) столкновение, противоборство персонажей, каких-либо чувств, побуждений в душе героев, 

лежащих в основе действия 

20.Актеру, играющего какого героя, Станиславский любил повторять: «Он, правда, купец, но 

порядочный человек»: 

       а) Семеонов -Пищик 

 б) Ермолай Алексеевич Лопахин 

 в) Леонид Андреевич Гаев 

21.К какому другому из героев пьесы можно отнести высказывание Фирса: «Жизнь-то прошла, 

словно и не жил»? 

       а) Гаеву 

 б) Раневской 

 в) Лопахину 

22.К какому литературному течению принадлежит раннее творчество А.Блока: 

       а) символизм 

 б) акмеизм 

 в) футуризм 

23.Какой мотив творчества наиболее ярко выразился в цикле «На поле Куликовом»: 

       а) гражданские мотивы 

 б) библейские мотивы 

 в) мотив Родины 

24.К какому литературному течению был близок Сергей Есенин: 

       а) имажинизм 

 б) символизм 

 в) футуризм 

25.Какую тему раскрывает С.Есенин с помощью образа собаки и ее щенят в стихотворении 

«Песнь о собаке»: 

       а) тему любви ко всему живому в мире  

 б) тему Родины 

 в) тему природы 

26.Юный В.Маяковский бросает вызов миру сытых, довольных, ко всему равнодушных в 

стихотворении: 

       а) «Нате!» 

 б) «Послушайте!» 

27.В.Маяковский во многих сатирических стихотворениях пользуется гротеском.  

Гротеск – это: 

а) изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом 

виде 

 б) жестокое, издевательское обличение людских пороков и недостатков общественной жизни 

в)  добродушное отношение к чему-либо 

28.Больше половины своих произведений В.Маяковский посвятил: 

       а) матери 

 б) Лиле Юрьевне Брик 

 в) Татьяне Яковлевой 

29.Антитеза – это: 

а) художественный прием, заключающийся в использовании намека на какой-нибудь хорошо 

известный бытовой, литературный или исторический факт вместо упоминания самого факта 

 б) художественное противопоставление характеров, обстоятельств, понятий образов и т.п., 

создающее эффект резкого контраста 

30. Эпилог - это 

 а) дополнительный элемент композиции, часть произведения, предшествующий завязке. 

б) дополнительный элемент композиции, отделенный от основного текста и следующий после 

самого повествования. 


