
 

Итоговый урок по литературе 

Задание 

Проверьте себя. Кратко ответьте на вопросы теста: 

 цифра – буква (буквы) или слово. 

Вопросы и ответы списывать НЕ надо. 

Тест 

 

1. Яркими представителями «темного царства» в пьесе А.Н.Островского «Гроза» являются: 

  а) Катерина 

  б) Дикой  

  в) Кабаниха 

г) Кулигин 

2. Перечислены черты характера героев пьесы «Гроза». Определите, о ком идет речь: 

  а) недалекий, бесхарактерный, безвольный, добрый; подавлен деспотизмом матери; 

трагическая гибель Катерины вызывает робкий протест. 

  б) Такой же, как Тихон, «только образованный», покорный, даже трусливый. 

  в) жизнерадостная, веселая; научилась хитрить, чтобы не подчиняться матери; бежит с 

Кудряшом, протестуя против неволи. 

  г) хорошо знает нравы купеческой среды; если протестует, то из озорства, не задумываясь о 

будущем. 

 

Варвара, Кудряш, Тихон, Борис. 

3. Основным конфликтом романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» является: 

  а) противоречие во взглядах дворян и демократов 

  б) ссора между П.П.Кирсановым и Е.Базаровым 

  в) неразделенная любовь Е.Базарова к Одинцовой Анне Сергеевне 

4. И.С.Тургенев написал: 

  а) «Записки врача» 

  б) «Записки охотника» 

  в) «Записки из Мѐртвого дома» 

5.  Произведения И.А.Гончарова: 

  а) «Кому на Руси жить хорошо» 

  б) «Обломов» 

  в) «Преступление и наказание» 

6. В каком имении провел детство Н.А.Некрасов: 

  а) Спасское-Лутовиново 

  б) Грешнево 

  в) Михайловское 

  г) Ясная поляна 

7. Главными героями произведений Достоевского являются: 

  а) крестьяне 

  б) маленькие, униженные, оскорбленные люди 

  в) купцы 

8. Первым произведением Достоевского, принесшим ему известность, стал роман: 

  а) «Подросток» 



  б) «Братья Карамазовы» 

  в) «Бедные люди» 

  г) «Преступление и наказание» 

 

9. Что несет миру теория, созданная Раскольниковым: 

  а) освобождение от материальной зависимости 

  б) преступную философию вседозволенности 

  в) разрешение социальных противоречий общества 

10.Эпилог - это 

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

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

самого повествования 

11.Произведения Л.Н.Толстого: 

 а) «Воскресенье» 

 б) «Анна Каренина» 

 в) «Война и мир» 

       г) «Капитанская дочка» 

12.Тремя основными пунктами теории Толстого о переустройстве жизни являются (найдите 

лишнее): 

 а) стремление к достижению идеала комильфо 

 б) опрощение 

 в) нравственное самоусовершенствование 

       г) непротивление злу насилием 

13.Какой временной период охватывает роман «Война и мир»: 

 а) время подготовки и проведения восстания декабристов 

 б) период войны 1805-1812 

 в) 1812 - 1825 

       г) 1805-1820 

14.Действие в романе «Война и мир» происходит во время правления: 

 а) Александра II 

 б) Николая II 

 в) Александра I 

       г) Екатерины II 

15.Драматический путь духовного развития каких героев романа был типичен для передовой 

эпохи формирования декабристов: 

 а) Анатоля Курагина 

 б) Бориса Друбецкого 

 в) Николая Ростова 

       г) Андрея Болконского 

 д) Пьера Безухова 

16.Любимыми героями Л.Толстого являются 

       а) Элен Безухова 

 б) Андрей Болконский 

 в) Наташа Ростова 

       г) Анатоль Курагин 

       д) Пьер Безухов 

17.Кто, по вашему мнению, больше всего виноват в стремительной деградации Дмитрия 

ИонычаСтарцева: 

       а) окружающая обстановка 

 б) Катерина Ивановна 

 в) сам Старцев 

 

 



18.Темой пьесы «Вишневый сад» является: 

       а) судьба России, ее будущее 

 б) судьба Раневской и Гаева 

 в) вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина 

 

19.Найдите соответствующие героям речевые характеристики: 

      а) чувствительная искренность, манерность 

б) просторечие с либеральными разглагольствованиями; бильярдная лексика 

в) наукообразная речь, насыщенная политическими терминами 

 

     Петя Трофимов - ? 

           Гаев - ? 

           Раневская - ? 

20.О возрасте Пети Трофимова можно судить по репликам действующих лиц пьесы. Кто из героев пьесы 

ближе к истине: 

       а) Лопахин: «Ему скоро 50, а он все еще студент». 

 б) Раневская: «Вам 26 или 27, а вы все еще гимназист второго класса». 

21.На формирование А.Блока огромное влияние оказали удивительные просторы: 

       а) Михайловского 

 б) Шахматово 

 в) Мелихово 

22.Какое лирическое произведениеА.Блока дореволюционных лет свидетельствует о том, что поэт 

побеждал в себе пессимизм и безысходность: 

       а) «Фабрика» 

 б) «О, весна без конца и без края» 

 в) «Незнакомка» 

23.Малая родина Сергея Есенина - 

       а) Шахматово 

 б) Константиново 

 в) Ясная поляна 

24.С.Есенин использует художественный прием антитезы в своем обращении к теме Родины. 

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 

25.К какому литературному течению принадлежит раннее творчество В.Маяковского: 

       а) символизм 

 б) футуризм 

 в) акмеизм 

26.Футуристы определили принципы «нового» искусства в Манифесте «Пощечина общественному вкусу « 

(1912 г.). Вот несколько его пунктов (найдите лишнее): 

       а) «Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого…с Парохода современности!» 

 б) «Мы приказываем чтить права поэтов на увеличение словаря в его объеме произвольными и 

производными словами…» 

 в) «Мы приказываем уважительно относиться к существовавшему до нас языку!» 

27.В.Маяковский обращается «Через головы поэтов и правительств» к будущему поколению в поэме: 

       а) «Во весь голос» 

 б) «Облако в штанах» 

 в) «Хорошо» 

 


