
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2017 
по программам среднего общего образования 

ЛИТЕРАТУРА  

ВАРИАНТ № ХХХ 

  

І-й уровень. Задания с выбором нескольких правильных ответов 

  

Выберите правильные ответы 

1. Произведения Н.С. Лескова о трагических судьбах талантливых людей из народа 

а)  «Очарованный странник» г) «Русские женщины» 

б) «Левша» д) «Кому на Руси жить хорошо» 

в) «Посторонний»  е) «Тупейный художник» 

  

2. Персонажи романа И.А. Гончарова «Обломов» 

а) Разумихин г) Ольга Ильинская 

б) Штольц д) Тарантьев 

в) Замётов е) Угрюм-Бурчеев 

  

3. Произведения, автором которых является Ф.И. Тютчев 

а) «Не то, что мните вы, природа...» г) «Рыцарь на час» 

б) «Как хорошо ты, о море ночное...» д) «Блажен незлобивый поэт...» 

в) «Шепот, робкое дыханье...» е) «О, как убийственно мы любим...» 

  

4. Фамилии градоначальников (по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города») 

а) Органчик г) Свидригайлов 

б) Очумелов д) Перехват-Залихватский 

в) Угрюм-Бурчеев е) Унтер-Пришибеев 

  

5. Герои романа Ф. Стендаля «Красное и чёрное» 

а) отец Горио г) маркиза де Ла Моль 

б) Евгения де Гранде д) г-жа де Реналь 

в) Камилла е) Пирар 

  

6. Мотивы преступления Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание») 

а) нищета г) стремление к наживе 

б) осознание жертвенного поступка сестры д) возможность получить доходное место 

в) проверка собственной теории е) стремление помочь несчастным 

  

7. Русскими декадентами были 

а) Д. Мережковский г) Вяч. Иванов 

б) З. Гиппиус д) Н. Гумилёв 

в) В. Маяковский е) Н. Минский 

  

8. Слова, которые являются ключевыми в биографии и в творчестве М.А. Булгакова 

а) моральная ответственность людей, 

стремящихся изменить в человеке 

человека 

г) страстная полемика, литературные 

споры 

б) покой, тишина, мир д) бунтарство 

в) справедливость и милосердие е) шумная публичность 

  

 



9. Послевоенные поэмы А.Т. Твардовского 

а) «Страна Муравия» г) «По праву памяти» 

б) «Василий Тёркин» д) «За далью даль» 

в) «Тёркин на том свете» е) «Дом у дороги» 

  

10. Представители русской прозы 1950-2000 гг. 

а) А. Вампилов г) А. Платонов 

б) Ю. Трифонов д) А. Куприн 

в) В. Распутин е) И. Бунин 

  

ІІ уровень. Задания открытого типа на дополнение 

 

Допишите правильный ответ 

11. Приём резкого противопоставления, используемый в художественном произведении, 

называется: _______________________________________________________   

 

12. Модернистское поэтическое течение, представителем которого являлся А.А. Блок, 

называется: ____________________________________________________________________ 

 

 

13. Родина писателя Оноре де Бальзака – __________________________________________ 

 

 

14. Фамилия сестры Гаева, о которой он, по словам Ани, нелестно отозвался (по пьесе 

А. П. Чехова «Вишнёвый сад») – _________________________________________________ 

 

  

15. Прозвище Марфы Игнатьевны Кабановой в пьесе А. Н. Островского «Гроза» – 

________________________________________________________________________________ 

 

 

16. «Я лиру посвятил народу своему…», – так определил главную тему своего 

творчества______________________________________________________________________ 

 

 

17. Автор стихотворения «Ананасы в шампанском» – эгофутурист 

________________________________________________________________________________ 

 

 

18. Образ Единого Государства показан в романе Е.И. Замятина 

________________________________________________________________________________ 

 

 

19. В. Шаламов, А. Солженицын, Ю. Домбровский – представители так называемой 

__________________________________________________________________________прозы. 

 

 

20. Альбер Камю – философ-______________________________________________________ 

 

 

 

 



ІІІ уровень. Задания на установление соответствия 

 

Установите соответствие 

21. Между персонажами и их дальнейшей судьбой 

1. Евгений Базаров а) получает ранение на дуэли, уезжает из России 

б) женится на сестре Одинцовой 

в) умирает от тяжёлой болезни 

г) женится на Фенечке 

2. Николай Кирсанов 

3. Павел Кирсанов 

4. Аркадий Кирсанов 

  

22. Между персонажами романа И.А. Гончарова «Обломов» и их дальнейшей судьбой 

1. Штольц а) цинично пытается присвоить чужое имущество 

б) умирает от апоплексического удара 

в) оказывается на паперти и спивается 

г) женится на Ольге Ильинской 

2. Захар 

3. Обломов 

4. Мухояров 

  

23. Между персонажами пьесы А.М. Горького «На дне» и родом их занятий 

1. Бубнов а) рабочий 

б) странник 

в) хозяин ночлежки 

г) картузник 

2. Клещ 

3. Лука 

4. Костылёв 

  

24. Между персонажами романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» и их ролевым статусом 

1. Лесницкий старший а) большевик-агитатор 

б) главарь банды 

в) помещик, владелец Ягодного 

г) казак, муж Аксиньи 

2. Штокман 

3. Степан Астахов 

4. Фомин 

  

25. Между названиями произведений и авторами: 

1. «Реквием» а) М. Шолохов 

б) А. Ахматова 

в) А. Куприн 

г) Ф. Кафка 

2. «Лазоревая степь» 

3. «Превращение» 

4. «Олеся» 

  

ІV уровень. Задания на установление последовательности 

Установите последовательность 

26. Событий в «Рождественской песне в прозе» Ч. Диккенса 

а) По улицам уже валом валил народ – 

совсем как в то рождественское утро, 

которое Скрудж провел с Духом 

Нынешних Святок, и, заложив руки за 

спину, Скрудж шагал по улице, 

сияющей улыбкой приветствуя каждого 

встречного. 

г) Но вот стол накрыт. Прочли молитву. 

Наступает томительная пауза. Все затаили 

дыхание, а миссис Крэтчит, окинув 

испытующим взглядом лезвие ножа для 

жаркого, приготовилась вонзить его в 

грудь птицы. 

б) Скрудж съел свой унылый обед в 

унылом трактире, где он имел 

обыкновение обедать, просмотрел все 

имевшиеся там газеты и, скоротав 

остаток вечера над приходно-расходной 

книгой, отправился домой спать 

д) Они пошли по дороге, где Скруджу был 

знаком каждый придорожный столб, 

каждое дерево. Наконец вдали показался 

небольшой городок с церковью, рыночной 

площадью и мостом над прихотливо 

извивающейся речкой. 

в) Удовлетворившись осмотром, Скрудж 

запер дверь в квартиру – запер, 

заметьте, на два оборота ключа, что 

вовсе не входило в его привычки. 

е) День похорон своего друга Скрудж 

отметил заключением весьма выгодной 

сделки. 



  

27. Событий в жизни Григория Мелехова в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

а) участие в Верхнедонском восстании г) встреча с большевиком Гаранжой 

б) убийство австрийского солдата д) смерть Аксиньи 

в) женитьба на Наталье Коршуновой е) участие в банде Фомина 

  

28. Появления литературных героинь в соответствии с хронологией написания 

произведений о них 

а) Ольга Ильинская (И.А. Гончаров 

«Обломов») 

г) Аксинья Астахова (М.А. Шолохов 

«Тихий Дон») 

б) Нора Хельмер (Генрик Ибсен 

"Кукольный дом") 

д) Вера Павловна Розальская 

(Н.Г. Чернышевский «Что делать?») 

в) Соня Мармеладова (Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание») 

е) Ольга Мещерская (И.А. Бунин «Лёгкое 

дыхание») 

  

29. Литературных произведений по времени их написания 

а) «Гроза» А.Н. Островского г) «Царь-рыба» В.П. Астафьева 

б) «Вишнёвый сад» А.П. Чехова д) «Кысь» Т. Толстой 

в) «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова е) «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского 

  

30. Знакомства героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» с читателем 

а) Маргарита г) Никанор Босой  

б) Степан Лиходеев д) Иван Бездомный 

в) Воланд е) доктор Стравинский 

  

 


