
 

 

                                                                                 
 

Промежуточная аттестация по литературе в 10 классе 

1 вариант. 

А1. Какое произведение не было  написано  

А.Н. Островским ? 

 

А) «Недоросль»   

Б) «Бесприданница» 

В) «Снегурочка» 

Г) «Доходное место» 

 

А2. Критическу статью  «Базаров» 

написал 

А) И.Тургенев 

Б) В.Белинский 

В) А.И.Герцен 

Г) Д.И.Писарев 

 

А3. Кому принадлежат  слова: 

Умом Россию  не понять, аршином общим 

не измерить: 

У ней особенная стать – в Россию  можно  

только  верить! 

А) А.С.Пушкину 

Б) А.А.Блоку 

В) Ф.И.Тютчеву 

Г) А.А.Фету 

 

А4.  Редактором какого журнала, 

основанного еще Пушкиным, стал 

Н.Некрасов в 1847 году? 

А) «Отечественные записки» 

Б) «Вестник Европы» 

В) «Современник» 

Г) «Сын Отечества» 

 

А5. Родовое имение Тургенева - … 

а) Щелыково 

б) Спасское-Лутовиново  

в) Шахматово 

г) Малые Сорочинцы 

 

А6. Кто из героев романа «Обломов» 

впервые употребляет термин 

«обломовщина»? 

 

А) А.И.Штольц 

Б) Захар 

В) И.И.Обломов 

Г) О.С.Ильинская 

 

А7. По мнению А.П.Чехова, «в человеке все 

должно быть прекрасно: и душа, и 

одежда, и лицо, и…» 

 

А) чувства 

Б) походка 

В) мысли 

Г) характер 

 

А8. Кто из двойников Раскольникова 

заканчивает жизнь самоубийством? 

 

А) Свидригайлов 

Б) Лужин 

В) Мармеладов 

 

 

А9. В каких крупных произведениях 

Некрасова рассказывается о подвиге 

декабристов и их жен? 

 

 

А) «Кому на Руси жить хорошо?» 

Б) «Дедушка» 

В) «Коробейники» 

Г) «Русские женщины» 

Д) «Железная дорога»

 

 

 

 

В1. «На заре ты ее не буди, 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышет на ямках ланит.» 

 

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века.  



 

 

Назовите: 

 

а) Какой вид тропа  использует автор («утро дышит», «на ямках пышет»)?  

 

В2. Один автор дает такую краткую характеристику своему герою: «Нигилист. Самоуверен, 

говорит отрывисто и немного, работящ. <…> Независимая душа и гордец первой руки». 

Укажите автора, героя и произведение. 

 

В3. Кого из русских писателей-классиков называли «Колумбом Замоскворечья»? 

 

В4. Известно, что фамилия «Фет» известного русского поэта – псевдоним. Укажите 

настоящую фамилию этого автора. 

 

В5. Кому принадлежат  строки: 

 

Я лиру посвятил  народу своему. 

Быть  может, я умру неведомый ему, 

Но  я ему служил – и сердцем я спокоен? 

 

В6. Кто был главным оппонентом Е.Базарова в спорах? 

 

В7. Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в: 

 

    А) критике дворянства и крепостничества 

    Б) идеализации буржуазии как класса 

    В) утверждении человека как личности 
 

 

В8. Описывая определенные реалии так, как видят их герои, Л.Толстой, чтобы быть 

точным, часто переименовывает привычные вещи, ломая автоматизм их восприятия. Так 

в «Войне и мире» маршальский жезл становится «палкой», знамена – «подхваченными 

кусками материи на палках». Подумайте, какие реалии представлены описаниями, и 

соотнесите их с указанными названиями: 

 

А) окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, 

было самое важное место в сражении 

Б) вертящийся черный мячик, от которого поднималась струйка дыма 

В) большой, наполненный чем-то и открытый ящик 

Г) крашеные картоны, изображавшие деревья 

Д) французские лепешки 

 

1) театральные декорации 

2) гроб, наполненный костями 

3) пушечные ядра 

4) граната, которую Андрей Болконский видит за несколько секунд до того, как она взрывается 

5) батарея Раевского 

 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 
 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера… 

 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 



 

 

Теперь уж пусто всё – простор везде, - 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… 
Ф.И.Тютчев 

 

 

В9. Каким термином обозначается образное определение, которое дает выразительную 

характеристику предмету или явлению («дивная пора», «хрустальный день»)? 

 

 

В10. Как называется использованное в целях выразительности нарушение обычного 

порядка слов в предложении («в осени первоначальной»)? 

 

В11. Назовите тип иносказания (троп), на основе которого создан образ «тонкого волоса 

паутины»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 
                                                                                  



 

 

Промежуточная аттестация по литературе в 10 классе 

2 вариант. 

А1. 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. 

 

А2. На какие круги  русского  общества  возлагает  надежды  Е.Базаров? 

А) крестьянство 

Б) интеллигенцию 

В) русское патриархальное дворянство 

Г) дворянскую  аристократию 

 

А3. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, укажите 

основополагающую  

 

     А) лень       

     Б) косность и инертность      

     В) фамильярное отношение к крепостным. 

 

А4 Первый период творчества Н.Некрасова связан с его работой в литературном журнале 

 

А) «Современник» 

Б) «Мосвитянин» 

В) «Отечественные записки» 

Г) «Сын Отечества» 

 

А5. Родной город А.П.Чехова 

 

а) Таганрог 

б) Красноярск 

в) Сочи 

г) Рязань 

 

А6 Вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» 

 

    А) философский      

    Б) социальный      

    В) идеологический      

    Г) внутренний (семейный). 

А7. Результатом участия Л.Толстого в Крымской войне становятся: 

 

А) «Севастопольские рассказы» 

Б) дневники 

В) автобиографические повести 

Г) «Война и мир» 

 

А8. Кто из героев романа «Отцы и дети» вступается за крестьян, но «говоря с ними, морщится 

и нюхает одеколон»? 



 

 

А) Базаров 

Б) Николай Петрович Кирсанов 

В) Павел Петрович Кирсанов 

Г) Аркадий 

 

 

А9. Какая известная картина русского художника напоминает стихотворение Некрасова «На 

Волге»? 

 

А) И.Е.Репин «Бурлаки на Волге» 

Б) И.И.Левитан «Вечер на Волге» 

В) И.С.Петров-Водкин «Девушки на Волге» 

 

В1. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, 

Одержимый холопским недугом, 

Целый город с каким-то испугом 

Подъезжает к заветным дверям. 

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века.  

Назовите: 

 

а) Какой троп использует автор в приведенном отрывке? 

 

В2. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?» 

 

    А) Варвара     

    Б) Катерина      

    В) Глаша      

    Г) Феклуша 

 

 

В3. Основа конфликта романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

  

    А) ссора между П.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

    Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

    В) борьба буржуазно-дворянского  либерализма и революционных демократов 

    Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

 

В4. Этот классик отечественной литературы был лишен права носить русскую фамилию отца и 

лишился всех привилегий, связанных со званием дворянина. С целью возвращения дворянского 

звания, он поступает на службу. Однако военный чин, дающий на это право, всякий раз, по мере 

продвижения по службе, повышался в своем ранге. Лишь на закате дней этому поэту удалось 

возвратить дворянское звание и утраченную фамилию отца. Назовите этого автора. 

 

В5. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца? 

 

В6. Н.А.Добролюбов назвал  одного  из  героев  пьесы А.Н.Островского  «Лучом света в темном 

царстве»? Кто  это? 

 

В7. Основной принцип, положенный в основу теории Раскольникова в романе Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

 

       А) гуманность – антигуманность   

       Б) способность при необходимости совершить преступление   

       В) талантливость – бездарность  



 

 

       Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право имеющих». 

 

 

В8. Отличительная особенность портретной «живописи» Толстого – закрепление за персонажем 

какой-то характерной черты внешнего облика и затем многократное повторение. Так Пьер 

запоминается массивной фигурой, неуклюжестью и «дружелюбными глазами». Попытайтесь по 1-2 

«штрихам к портрету» угадать персонажа романа и соотнести эти черты с его именем. 

А) оголенные, белые, полные плечи 

Б) черные глаза, большой рот 

В) сухое лицо 

Г) лучистые глаза, тяжелая походка 

Д) плешивая голова, плоское лицо 

 

1) Наташа Ростова 

2) князь Василий Курагин 

3) Элен Курагина 

4) Андрей Болконский 

5) Мария Болконская 

 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

 
               Вечер 
Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою,  

Засветилось на том берегу. 

 

Далеко, в полумраке, луками 

Убегает на запад река. 

Погорев золотыми каймами, 

Разлетелись, как дым, облака. 

 

На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, - 

Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зеленым огнем. 

                      А.А.Фет 

 

В9. Каким термином обозначается зарисовка природы, подобная той, что создана в 

стихотворении Фета? 

 

В10. Какое средство иносказания, основанное на переносе человеческих черт на 

неодушевленные явления, использовано в строке «Убегает на запад река»? 

 

В11. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (укажите лишнее) 

 

       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 

       Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 

       В) интриганство, светское злоязычие 

       Г) паразитизм и праздность. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключ ответов 

1 вариант 

А1 – а 

А2 – г 

А3 – в 

А4 – в 

А5 – б 

А6 – а 

А7 – в 

А8 – а 

А9 – а 

А10 – б, г 

В1 а)   А.Фет 

В1 б)  хорей 

В1 в)  олицетворение 

В2 – И.С.Тургенев, «Отцы и дети», 

Базаров 

В3 – Н.А.Островский 

В4 – Шеншин 

В5 – Н.А.Некрасов 

В6 – Павел Петрович Кирсанов 

В7  

1 2 3 4 5 6 

б г е д в а 

В8  

1 2 3 4 5 

г в д б а 

В9 – эпитет 

В10 – опоясывающая 

В11 – инверсия 

В12 – метафора 

В13 – ямб 

 

2 вариант 

А1 – г 

А2 – б 

А3 – г 

А4 – б 

А5 – а 

А6 – б 

А7 – а 

А8 – в 

А9 – а 

А10 – а 

В1 а)  Н.А.Некрасов 

В1 б) анапест 

В1 в) метонимия 

В2 – Ф.М.Достоевский 

В3 – Н.Г.Чернышевский «Что делать?» 

В4 – А.А.Фет       В5 – антитезаВ6 - 

Катерина 

В7  

1 2 3 4 5 6 

а д е г в б 

В8  

1 2 3 4 5 

б д а в г 

 

В9 – пейзаж     В10 – олицетворение     

В11 – золотые каймы      В12 – ассонанс        

В13 – анапест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


