
 

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

І-й уровень. Задания с выбором нескольких правильных ответов 
 
Выберите правильные ответы 
1.1. Произведения, которые создал А.И. Куприн 
а) «Молох» г) «Гамбринус» 
б) «Песня о Соколе» д) «Васса Железнова» 
в) «Поединок» е) «Дело Артамоновых» 
   
 
1.2. Современниками А.А. Фета и Ф.И. Тютчева являются  
а) Г.Р. Державин г) А.А. Ахматова ж) Б.Л. Пастернак 
б) Н.А. Некрасов д) А.Т. Твардовский з) А.Н. Плещеев 
в) М.В. Ломоносов е) И.З. Суриков и) К.Д. Бальмонт 
  
 
1.3. Действие романа Л.Н. Толстого «Война и мир» где происходит в (на) 
а) Москве г) Богучарове ж) Австрии 
б) Лысых Горах д) Марьино з) берегах Дуная 
в) Никольском е) Отрадном и) Одесса 
 
 
1.4. Классические произведения мировой литературы, переведенные на русский 

язык Б.Л. Пастернаком 
а) Ф. Шиллер. «Мария Стюарт» г) У. Шекспир. «Гамлет» 
б) Г.Гейне. Лирика д) Дж. Байрон. «Корсар» 
в) И.В. Гете. «Фауст» е) П. Верлен. Лирика 
   
 
1.5. Произведения, написанные  Ф. Стендалем 
а) «Ванина Ванини» г) «Люсьен Левен» 
б) «Пармская обитель» д) «Гобсек» 
в) «Отец Горио» е) «Шагреневая кожа» 
   
 
1.6. Среди названных природных явлений предвестниками несчастья в романе 

Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» стали 
а) дождь г) бессонница 
б) ветер д) снег 
в) бабочки е) наводнение 
   
 
1.7. Причины, которые побудили профессора Хиггинса, главного героя пьесы 

Б. Шоу «Пигмалион», взяться за обучение Элизы Дулитл 
а) поспорил с Пиккерингом, что найдет 

какую-нибудь девушку и сделает из 
нее герцогиню 

г) верит в свои силы, талант, ум 

б) хочет воспитать себе будущую жену д) откликается на просьбу отца Элизы 
в) хочет доказать эффективность своих 

методов обучения 
е) ищет развлечений, потому что давно 

скучает 
 



1.8. Произведения, созданные М.А. Булгаковым 

а) «Доктор Живаго» г) «Театральный роман» 

б) «Жизнь господина де Мольера» д) «Посторонний» 

в) «Бег» е) «Роковые яйца» 

   

 

1.9. Определяющими чертами литературы постмодернизма являются 

а) культ независимой 

личности 

г) социальный анализ ж) историзм 

б) широкое использование 

аллюзий и 

реминисценций 

д) тяготение к архаике, 

мифу, коллективному 

бессознательному 

з) намеренное смешение 

жанров и стилей 

в) широкий охват 

действительности 

е) контрастность 

изображения 

и) ироничность и 

пародийность 

  

 

1.10 Произведеия, написанные М.Горьким  

а) «Детство» г) «Юность» 

б) «Отрочество» д) «Мои университеты» 

в) «В людях» е) «На дне» 
 
 

1.11. Произведения, написанные И.А. Гончаровым 

а) «Обрыв» г) «Овод» 

б) «Остров Сахалин» д) «Обломов» 

в) «Обыкновенная история» е) «Остров сокровищ» 

  

 

1.12. Особенности творчества Н.А. Некрасова 

а) экспрессивность и напряжённость 

стиха 

г) прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала 

б) демократическое начало д) поэзия «чистого искусства» 

в) высокая гражданственность е) байроническое видение мира 

  

 

1.13. Приёмы создания комического в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина 

а) юмор г) гипербола 

б) гротеск д) ирония 

в) сатира е) сарказм 

  

 

1.14. Герои произведений Оноре де Бальзака 

а) Дервиль г) Шелан 

б) Бовари д) Растиньяк 

в) Анастази е) Максим де Трай 

  

1.15. «Двойники» Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание») 

а) Лебезятников г) Лужин 

б) Соня д) Свидригайлов 

в) Разумихин е) Порфирий Петрович 

  



1.16. С.А. Есенина является автором стихотворений 

а) «Собаке Качалова» г) «Письмо матери» 

б) «Незнакомка» д) «Не жалею, не зову, не плачу...» 

в) «Я покинул родимый дом...» е) «Фабрика» 

  

 

1.17. Направлениями поэзии «серебряного века» являются 

а) натурализм г) символизм 

б) акмеизм д) реализм 

в) футуризм е) сентиментализм 

  

 

1.18. Героями произведений А. И. Солженицына являются 

а) Матрёна г) Захар-Калита 

б) Шухов д) Фома Пухов 

в) Чиклин е) Алёшка-Баптист 

  

 

1.19. Художественное новаторство Э. Хемингуэя проявилось в  

а) сосредоточенности на эмоциональном 

состоянии души героя 

г) «телеграфном стиле»  

б) мелодраматизме д) эстетике «айсберга» 

в) детективном начале е) гиперболизации и гротескности 

  

 

1.20. Слагаемые «магического реализма» Г.Г. Маркеса 

а) поток жизни и поток сознания как 

ведущий стилистический прием 

г) действительное и фантастическое в 

общем движении миров 

б) идея "все проходит" в контексте 

произведения 

д) миф и реальность как попытка 

примирения с действительностью 

в) сканирование реальности е) мир как объект удивления 

  

 

1.21. Основные факты из биографического очерка об И.А. Гончарове 

а) родился в купеческой семье г) активно участвовал в комитете по 

реформам 

б) совершил кругосветное путешествие д) участвовал в севастопольском сражении 

в) окончил Московское коммерческое 

училище 

е) прослужил всю жизнь чиновником в 

Петербурге 

 

 

1.22. Особенности творчества Ф.И. Тютчева 

а) слияние человека с Природой и 

Историей 

г) космический охват с конкретно-

реалистической детализацией 

б) мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля 

д) пафос разрушения старого мира 

в) высокая гражданственность е) байроническое видение мира 

 

1.23. Персонажи романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

а) Мышкин г) Алёна Ивановна 

б) Анастасия Филипповна д) Карамазов 

в) Разумихин е) Замётов 



1.24. Имена героев произведений Оноре де Бальзака 

а) Дервиль г) Растиньяк 

б) Бовари д) Анастази 

в) Максим де Трай е) Шелан 

 

 

1.25. На главном герое повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» лежит грех 

убийства  

а) цыганки Груши г) азиата Савакирея 

б) старого монаха д) графа К. 

в) невесты князя е) священника отца Ильи 

 

 

1.26. Представители так называемой «лагерной прозы» 

а) В. Шаламов  г) Б. Окуджава 

б) А. Солженицын д) А. Вампилов 

в) В. Быков е) Ю. Домбровский 

 

 

1.27. Исторические лица в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

а) Подтёлков г) Каледин 

б) Голицын д) Николай ІІ 

в) Краснов е) Сталин 

 

 

1.28. Поэтами–футуристами были 

а) С. Есенин г) И. Анненский 

б) Н. Клюев д) Д. Бурлюк 

в) И. Северянин е) А. Кручёных 

 

 

1.29. Произведения, принадлежащие перу В.П. Астафьева 

а) «Конь с розовой гривой» г) «Живи и помни» 

б) «Обмен» д) «Царь-рыба» 

в) «Печальный детектив» е) «Прощание с Матерой» 

 

 

1.30. Основные принципы постмодернизма 

а) асистемность и плюрализм г) восприятие мира как текста 

б) реалистичность изображения д) типизация и обобщение 

в) коллажность и разные виды 

цитирования 

е) отторжение любой литературной нормы 

 
 

1.31. Основные принципы писательского труда И.А. Гончарова 

а) бунт и протест г) чрезвычайная домовитость 

б) уравновешенность и простота д) отрицание старого мира 

в) недоверие к уничтожению старых 

устоев 

е) революционная деятельность 

 

 

 



1.32. А.К. Толстой является автором произведений 

а) «Государь ты наш батюшка...» г) «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...» 

б) «Внимая ужасам войны…» д) «Против течения» 

в) «Фонтан» е) «Деревня» 

 

 

1.33. Герои пьесы А.Н. Островского «Гроза», которых с точки зрения классической 

драмы можно назвать «лишними персонажами» 

а) Варвара г) Глаша 

б) Кудряш д) полусумасшедшая барыня 

в) Кулигин е) Шапкин 

 

 

1.34. Имена детей в семье Ростовых (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

а) Наташа г) Петя 

б) Борис д) Вера 

в) Ипполит е) Николай 

 

 

1.35. Черты, которые, по мнению Н.С. Лескова, свойственны простому русскому 

человеку и воплощены в характере главного героя повести «Очарованный 

странник» 

а) расчетливость г) пассивная терпеливость 

б) наивная искренность д) совестливость, честность 

в) фатализм – вера в судьбу е) народная религиозность 

 

 

1.36. Поэтами–символистами являются 

а) А. Блок г) И. Северянин 

б) В. Брюсов д) К. Бальмонт 

в) Н. Гумилёв е) А. Мариенгоф 

 

 

1.37. Ф. Кафка является автором произведений 

а) «Замок» г) «Чума» 

б) «Прощай, оружие» д) «Посторонний» 

в) «Процесс» е) «Превращения» 

 

 

1.38. Герои повести В. П. Астафьева «Печальный детектив» 

а) Леонид Сошнин г) Адам Зудин 

б) Паша Силакова д) Виктор Дмитриев 

в) Виктор Зилов е) Вадим Кушак 

1.39. Нобелевскими лауреатами являются 

а) И.А. Бунин г) М.А. Шолохов 

б) Б.Л. Пастернак д) М.А. Булгаков 

в) А.А. Ахматова е) И.А. Бродский 

 



 

1.40. Представители русской литературы конца ХХ – начала ХХІ века 

а) В. Маканин г) Л. Петрушевская 

б) А. Вампилов д) В. Пелевин 

в) Т. Толстая е) В. Шукшин 

  

 

1.41. Четыре направления композиции романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

а) пошлые люди г) высшие люди 

б) нигилисты д) сны Веры Павловны 

в) новые люди е) либеральное движение 

 

 

1.42. Особенности творчества А.А. Фета 

а) экспрессивность и напряжённость 

стиха 

г) космический охват с конкретно-

реалистической детализацией 

б) импрессионизм д) необыкновенная мелодичность 

в) высокая гражданственность е) жизнеутверждающее начало в лирике 

природы 

 

 

1.43. Новеллы Ги де Мопассана 

а) «Ожерелье» г) «Отец Горио» 

б) «Лунный свет» д) «Милый друг» 

в) «Пышка» е) «Пигмалион» 

 

 

1.44. Особенности писательского стиля А.П. Чехова 

а) краткость г) динамизм в развитии действия 

б) «подводные течения» д) внимание к детали 

в) детективность сюжета е) изображение разобщённости людей 

 

 

1.45. Писатели-критики ХІХ века 

а) В. Белинский г) Н. Лесков 

б) Н. Добролюбов д) А. Чехов 

в) Д. Писарев е) Д. Лихачёв 

  

 

1.46. Герои повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

а) Вера Николаевна            г) Желтков 

б) Василий Львович   д) Женни Рейтер 

в) Ярмола е) Мануйлиха 

 

 

 

1.47. Дисциплины, которые преподавал А.И. Солженицын после окончания 

Ростовского университета 

а) астрономия г) математика 

б) биология д) физика 

в) литература е) немецкий язык 

 



 

1.48. Стихотворения Н.А. Заболоцкого 

а) «Завещание» г) «Можжевеловый куст» 

б) «Уступи мне, скворец, уголок» д) «О красоте человеческих лиц» 

в) «Я знаю,  никакой моей вины…» е) «Мне голос был. Он звал утешно...» 

 

 

1.49. Мироощущение героя Зилова в пьесе А. Вампилова «Утиная охота» 

а) циничное отношение к женщинам г) нереализованные надежды 

б) глубокая усталость от жизни д) альтруизм 

в) оптимизм и жизнерадостность е) добросердечность 

 

 
1.50. Писатель Альбер Камю известен как 
а) Нобелевский лауреат г) автор произведений, демонстрирующих 

абсурд как норму бытия 
б) выдающийся немецкий писатель д) гражданин Франции 
в) репрессированный диссидент е) философ-экзистенциалист 
 
 
1.51. Представителями французского реализма являются 
а) Джейн Остин г) Гюстав Флобер 
б) Проспер Мериме д) Иван Тургенев 
в) Джек Лондон е) Оноре де Бальзак 
 
 
1.52. Произведения Ч. Диккенса 
а) «Шуаны» г) «Кармен» 
б) «Саламбо» д) Посмертные записки «Пиквикского 

клуба» 
в) «Девид Копперфилд» е) «Рождественская песня в прозе» 
 

 
1.53. Оценку образу Базарова дали литературные критики-современники 

И.С. Тургенева 
а) Д. И. Писарев г) Н. Н. Страхов 
б) В. Г. Белинский д) А. В. Дружинин 
в) М. А. Антонович е)  
 

 
1.54. Героями романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» являются 
а) Кирсанов г) Лебезятников 
б) Лужин д) Левин 
в) Зарецкий е) Свидригайлов 
 

 
1.55. Поэтами-футуристами были 
а) Анатолий Мариенгоф г) Владимир Хлебников 
б) Борис Пастернак д) Игорь Северянин 
в) Вадим Шершеневич е) Дмитрий Мережковский 

 

 



 
1.56. Жанр романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
а) социально-психологический роман г) фантастический роман 
б) философский роман д) сатирический роман 
в) готический роман е)  

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 
1.61. Жульен Сорель во время его обучения в семинарии, по мнению семинаристов, 

был 
а) был чрезвычайно честолюбив г) был очень красивым и нравился 

женщинам 
б) был очень самовлюблен д) был очень талантлив 

в) он мыслил, рассуждал, не взирая на 
авторитеты 

е) был аккуратен 

  
1.62. Произведениями Ф.М. Достоевского являются 

а) «Шинель» г) «Братья Карамазовы» 
б) «Бесы» д) «Бедные люди» 
в) «Записки на манжетах» е) «Идиот» 

 
 
1.63. К явлениям модернизма относятся 

а) экспрессионизм  г) неоромантизм 

б) импрессионизм д) сентиментализм 

в) сюрреализм е) символизм 

1.57. Писателями-представителями модернизма были 

а) И. Бунин г) А. Ахматова 

б) Б. Пастернак д) В. Маяковский 

в) А. Гофман е) И. Куприн 

1.58. Новелле как жанру характерно 

а) поучительно-аллегорическое 

содержание 

г) открытый финал 

б) динамический сюжет д) предсказуемый финал 

в) неожиданный финал е) 1-2 эпизода из жизни одного лица или 

нескольких лиц 

1.59. К «высоким» жанрам в иерархии жанровой системы классицизма относятся 

а) легенда г) комедия 

б) эпическая героическая поэма д) трагедия 

в) ода   

1.60. Творчество писателей, сыгравших важную роль в формировании 

М.А. Булгакова-писателя 

а) М.Е. Салтыков-Щедрин г) М. Зощенко 

б) Н.В. Гоголь д) А.И. Куприн 

в) А.П. Чехов е) Мольер 



1.64. Автор поэтической строк: «…если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь 

нужно? Значит – это необходимо…» 

а) 

 

А.А. Ахматова г) С.А. Есенин 

б) Н.С. Гумилёв д) В.В. Маяковский 

в) И.Ф. Анненский е) А.А. Блок 

 

 

1.65.  Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» перекликается с произведениями 

а) Данте г) И.В. Гете 

б) Гофмана д) Н.В. Гоголя 

в) Эсхила е) М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

 

1.66. Акмеизм объединил поэтов 

а) Константина Бальмонта г) Николая Гумилева 

б) Осипа Мандельштама д) Николая Асеева 

в) Георгия Иванова е) Анну Ахматову 

  

 

1.67. Борис Пастернак был автором поэтических сборников 

а) «Снежная маска» г) «Поверх барьеров» 

б) « Сестра моя – жизнь» д) «На ранних поездах» 

в) «Вечерний альбом» е) «Близнец в тучах» 

  

 

1.68. К постмодернизму как этапу литературы принадлежат произведения таких 

авторов 

а) Ш. Бодлера г) П. Зюскинда 

б) У. Эко д) М. Павича 

в) М. Пруста е) И. Бродского 

  

 

1.69. Черты характера, определяющие Мастера в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

а) мягкость г) жадность 

б) чистота д) надменность 

в) философичность е) фанатизм 

 

 

1.70. Направления, наиболее ярко  проявившиеся в истории развития русской поэзии 

«серебряного века»  

а) экзистенциализм  г) символизм 

б) футуризм д) акмеизм 

в) эстетизм е) сюрреализм  

 



 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

 

 

 

 

1. 71. В свиту Воланда (М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита») входили 

а) Гелла г) Носорог 

б) Азазелло д) Коровьев 

в) Бегемот е) Бездомный 

1.72. Особенности стиля писателя А.П. Платонова  

а) метафоричность г) язык, одинаковый и у положительных, и 

у отрицательных героев 

б) соединение семантически 

несовместимых значений 

д) «страхосмех» 

в) параллелизм е) собирательные образы 

1.73. Герои пьесы «Гроза» А.Н. Островского, не являющиеся коренными жителями 
Калинова 

а) Кулигин г) Борис 
б) Кудряш д) Тихон 
в) Феклуша е) Гусар 

1.74. Жанр, оставшийся не востребованным в творчестве Н.А. Некрасова 

а) песня г) роман 
б) водевиль д) мадригал 
в) ода е) роман- эпопея 

1.75. В.В. Маяковский не посвящал своих Гимнов  

а) обеду г) судье 

б) взятке д) Д. Бурлюку 
в) революции е) Татьяне Яковлевой 

1.76. Поэты начала ХХ века, творившие в рамках литературного направления, к 
которому принадлежал С.А. Есенин 

а) Мариенгоф г) Гумилев 
б) Шершеневич д) Мандельштам 
в) Ивлев   

1.77. Адресатами стихотворений М. Цветаевой являются 

а) М. Волошин г) дочь Ариадна 

б) А. Блок д) С. Эфрон 
в) сын Георгий е) З. Гиппиус 



 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

1.78. Стихотворные  размеры, не использованные  А. Твардовским в стихотворении 

 «Я убит подо Ржевом»: 

«Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

В пятой роте, на левом, 

При жестоком налете.» 

а) анапест г) хорей 

б) ямб д) дактиль 

в) амфибрахий   

1.79. В произведениях каких поэтов звучит фраза: «Дело прочно, когда под ним 

струится кровь…» 

а) Н. Некрасов г) С. Есенин 

б) В. Маяковский д) А. Пушкин 

в) А. Блок е)  В. Высоцкий 

1.80. Не представлена тема «маленького человека» в произведениях 

а) «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского 

г) «Вишневый сад» А.П. Чехова 

б) «Война и мир» Л.Н. Толстого д) «Антоновские яблоки» И.А. Бунина 

в) «Шинель» Н.В. Гоголя е) «Василий Теркин» А.Т. Твардовского 

1.81. Рассказ А.М. Горького «Старуха Изергиль» назван так, потому что 

а) Судьба героини является 

центральной частью рассказа 

в) Ее судьба – третий вариант решения 

проблем о смысле жизни 

б) От ее имени даются оценки  г) От ее имени ведется повествование 

1.82. Современниками А.А. Фета и Ф.И. Тютчева были 

а) Державин  г) Некрасов 

б) Пастернак  д) Плещеев 

в) Суриков е) А.Толстой 

1.83. Свою любовь к «братьям нашим меньшим» С. Есенин выразил в своих 

стихотворениях 

а) «В хате» г) «Собака Качалова» 

б) «Песнь о собаке» д) «В дороге» 

в) «Корова» е) «Ах, как много на свете кошек» 

1.84. Лирику А.Т. Твардовского с устным народным творчеством роднит 

а) лексика г) персонажи 

б) обороты речи д) сказитель 

в) форма повествования   



  

 

 

 

  

 

  
 

  
 

 
 
1.91. Русскими литературными критиками – либеральными западниками были 
а) М.Н. Катков г) П.В. Анненков 
б) А.С. Хомяков д) А.В. Дружинин 
в) А.А. Григорьев е) К.С. Аксаков 
   
 
1.92. Произведения, названные впоследствии «великим пятикнижием» 

Ф.М. Достоевского  
а) «Игрок» г) «Преступление и наказание» ж) «Подросток» 
б) «Бедные люди» д) «Записки из Мёртвого дома» з) «Братья Карамазовы» 
в) «Идиот» е) «Бесы» и) «Дневник писателя» 

  

 

1.85. В «Охранной грамоте» Б. Пастернак писал: «Библия не столько книга с 

твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества». Это значит, что 

Библия 

а) несет в себе источник знаний  в) книга, в которой накоплен опыт 

человечества 

б) источник духовности г) истинную набожность 

1.86. Основоположниками западноевропейского символизма считаются 

а) Фредерико Гарсиа Лорка г) Артюр Рембо 

б) Шарль Бодлер д) Стефан Малларме  

в) Поль Верлен е) Петрарка 

1.87. Основными темами творчества Н. Гумилева были 

а) революционные события г) географические открытия 

б) античный мир д) место поэта в обществе 

в) рыцарство   

1.88. Катерина в драме «Гроза» А.Н.  Островского женщина  

а) избалованная  г) религиозная 

б) решительная д) деспотичная 

в) романтичная   

1.89. Женщина в произведениях Н.А. Некрасова 

а) общественный деятель г) хранительница домашнего очага 

б) инфантильная, равнодушная д) беспросветная труженица, раба 

в) величавая славянка   

1.90. Основные человеческие ценности, по Л.Н. Толстому 

а) ум г) простота 
б) богатство д) добро 

в) честь е) правда 



 

 1.93. Авторами деклараций русского символизма были 

а) С. Городецкий г) В. Хлебников 

б) Д. Мережковский д) В. Брюсов 

в) К. Бальмонт е) Н. Гумилёв 

 

 

1.94. Характер и деятельность Н.С. Гумилева раскрывают следующие определения 

а) путешественник г) поэт 

б) романтик д) художник 

в) ученый е) аристократ 

  

 

1.95. Произведения Ги де Мопассана, написанные в жанре новеллы 

а) «Жизнь» г) «Милый друг» 

б) «Лунный свет» д) «Пышка» 

в) «Ожерелье» е) «Сильна как смерть» 

  

 

1.96. Основополагающие черты «новой драматургии» А.П. Чехова 
а) национальная 

самобытность 
г) атмосфера 

психологической 
глухоты 

ж) «подводные течения» 

б) отсутствие ключевого 
события 

д) полифоничность драм з) поэтическая 
приподнятость языка 

в) фольклорные традиции е) высокий идейно-
эмоциональный накал 

и) обличение социально-
политического и 
семейно-бытового 
деспотизма 

  
 

1.97. М. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» продолжил традиции 
а) И. Гёте г) Э. Гофмана 
б) Н. Гоголя д) А. Дюма 
в) Ж. Мольера е) Ф. Достоевского 
  
 
1.98. Названия поэтических сборников М.И. Цветаевой 
а) «Вечер» г) «Четки» 
б) «Вечерний альбом» д) «Лебединый стан» 
в) «Стихи к Блоку» е) «Белая стая» 
  
 
1.99. Характерные черты поэзии представителей литературного объединения «Цех 

поэтов» 
а) иррационализм и субъективизм, 

изображение двойственности 
реального и идеального 

г) поэтизация мира первозданных эмоций, 
природного начала, доисторической 
жизни Земли и человека 

б) бессознательное, интуитивное как 
основа поэтического творчества 

д) ассоциативность, иносказательность, 
особая роль контекста 

в) обращение к подлинности 

человеческих чувств, к 

предметности реального мира 

е) вещественность, конкретная образность 

поэтического слова 

  



1.100 Герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

а) Лука г) Бубнов 

б) Матрена Тимофеевна д) Яким Нагой 

в) Павлуша Веретенников е) Васька Пепел 
 
 

1.101. Особенности художественного стиля Ф.М. Достоевского 

а) драматизм прозы; предельная 

сосредоточенность на сложнейших 

пластах внутреннего мира человека 

г) полифонизм (многоголосие) прозы; 

б) воспроизведение «диалектики 

души»; 

д) концентрация действия во времени, 

авантюризм и стремительный ход 

развития сюжета; 

в) эмоциональная чуткость, 

расколотость сознания героя, 

который всегда стоит перед  

нравственным выбором 

е) спокойное, неторопливое повествование, 

стремящееся к максимальной 

объективности. 

  

 

1.102. «Сквозные образы» в поэзии С.А. Есенина 

а) метель, вьюга д) кобылица 

б) Незнакомка е) береза 

в) черёмуха ж) окно 

г) «плат узорный» з) месяц 

 

 

 1.103. Представителями периода «оттепели» в литературе были 

а) М. Булгаков г) А. Твардовский 

б) В. Дудинцев д) М. Пришвин 

в) В. Розов е) Ю. Бондарев 

 

 

1.104. Герои романа И.А. Гончарова «Обломов» 

а) Михей Андреевич Тарантьев г) Судьбинский 

б) Кулигин д) Иван Матвеевич Мухояров 

в) Волков е) Мокий Парменыч Кнуров 

  

  

1.105. Особенностями пьес А.Н. Островского является 

а) особая роль контекста, наличие 

«подводных течений»; 

г) отсутствие явно выраженного 

конфликта; 

б) классическая простота и 

естественность сюжета, отсутствие 

ярких сценических эффектов и 

закрученной интриги; 

д) трагичность человеческого бытия 

растворяется в повседневности; 

в) открытый характер произведений, 

относительно разрешенный 

конфликт не развязывает всей 

сложности жизненных коллизий; 

е) исторический подход к семейным и 

социальным отношениям. 

 

 

 



1.106. Города, где происходит действие романа Ф. Стендаля «Красное и черное» 

а) Париж г) Верьер 

б) Верден д) Безансон 

в) Гренобль е) Куршевель 

  

  

1.107. Поэтические циклы А.А. Блока 

а) «На поле Куликовом д) «Любовь хулигана» 

б) «Персидские мотивы е) «Стихи о Прекрасной Даме» 

в) «Ямбы» ж) «Москва кабацкая» 

г) «Кармен» з) «Армения» 

 

 

1.108. Главного героя повести О. де Бальзака «Гобсек» называли 

а) человеком-автоматом г) векселем 

б) живоглотом д) хромым барином 

в) банкиром е) золотым истуканом 

 

   

1.109. Представители «старших символистов» 

а) А. Блок г) В. Брюсов 

б) И. Анненский д) К. Бальмонт 

в) А. Белый е) Вяч. Иванов 

 

 

1.110 Герои произведений М. Горького: 

а) Макар Чудра г) Актер 

б) Ларра д) Сатин 

в) Гаев е) Паратов 
 
 

1.111. Писатели, оказавшие влияние на творчество М.А. Булгакова 

а) Л.Н. Толстой г) Данте Алигьери 

б) И.В. Гете д) Н.В. Гоголь 

в) Ф.М. Достоевский е) Э.Т.А. Гофман 

   

 

1.112. Персонажами романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» являются 

а) Прохарчин г) Иван Карамазов ж) Голядкин 

б) Мармеладов д) Старец Зосима з) Ставрогин 

в) Лужин е) Лебезятников и) Свидригайлов 

  

 

1.113. Пьесы, созданные А.П. Чеховым 

а) «Синяя птица» г) «Жизнь человека» ж) «Три сестры» 

б) «Дети солнца» д) «Чайка» з) «Лес» 

в) «Дядя Ваня» е) «Старший брат» и) «Вишневый сад» 

  

 

 

 

 



1.114. Проблемы, которые нашли отражение в пьесе Б. Шоу «Пигмалион» 

а) раскрытие возможностей человека; 

реализация личности 

г) социальное неравенство 

б) семейные отношения д) взаимоотношения отцов и детей 

в) ответственность человека за свои 

поступки 

е) социальное переустройство общества 

   

 

1.115. Произведения, созданные О. де Бальзаком 

а) «Ванина Ванини» г) «Люсьен Левен» 

б) «Пармская обитель» д) «Гобсек» 

в) «Отец Горио» е) «Шагреневая кожа» 

   

 

1.116. Характерные черты русского романа ХІХ века 

а) подчеркнутое игровое 

начало 

г) аллюзии и 

реминисценции 

ж) социальный анализ; 

социальная 

обусловленность 

характеров героев 

б) стремление к 

объективности, 

достоверности, точности 

отображения 

действительности 

д) изображение жизни при 

помощи обобщения и 

типизации 

з) «саморазвитие» героев 

в) детализация быта, 

окружения, социальной 

среды 

е) исключительные герои в 

исключительных 

обстоятельствах 

и) историзм 

 

 

1.117. Литературные направления в истории развития русской поэзии Серебряного 

века  

а) кубизм д) натурализм 

б) символизм е) футуризм 

в) имажинизм ж) импрессионизм 

г) акмеизм з) почвенничество 

  

  

1.118. Трехсложные размеры силлабо-тонической системы стихосложения 

а) ямб г) хорей 

б) дактиль д) дольник 

в) анапест е) амфибрахий 

 

 
1.119. Русские поэты-футуристы 
а) В. Хлебников г) И. Северянин 
б) С. Есенин д) Д. Бурлюк 
в) В. Маяковский е) В. Ходасевич 
  
  
1.120 Представители постмодернизма в современной русской литературе 
а) В. Распутин г) Т. Толстая 
б) В. Ерофеев д) В. Пелевин 
в) В. Астафьев е) Л. Петрушевская 



1.121. Художественные приёмы, при помощи которых Н.Г. Чернышевский доносит 
свои мысли читателю (по роману «Что делать?») 

а) название каждой главы слишком 
традиционно 

г) применение «эзопова языка», 
многочисленных намёков 

б) художественное совершенство 
произведения 

д) поэтика образов 

в) применение инверсии (передвижение 
двух вводных главок из центра в 
начало книги) 

е) наличие фантастического сюжета 

 
 
1.122. Стихотворения, написанные А.А. Фетом 
а) «Не то, что мните вы, природа...» г) «Сияла ночь. Луной был полон сад…» 
б) «Это утро, радость эта...» д) «Как хорошо ты, о море ночное...» 
в) «Шепот, робкое дыханье...» е) «Еще весны душистой нега...» 
 
 
1.123. «Лишние персонажами» пьесы А.Н. Островского «Гроза» с точки зрения 

классической драмы  
а) Варвара г) Глаша 
б) Кудряш д) полусумасшедшая барыня 
в) Кулигин е) Шапкин 
 
 
1.124. Действующие лица пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» 
а) Ранк г) Нора 
б) Элиза Дулитл д) Анна-Мария 
в) Крогстад е) г-жа Бовари 
 
 
1.125. Имена, прозвища, фамилии, под которыми выступает главный герой повести 

Н. С. Лескова «Очарованный странник»  
а) Иван Северьянович Флягин г) Голован 
б) отец Измаил д) Петр Сердюков 
в) Илья Муромец е) Солдат 
  
 
1.126. Поэтами–акмеистами были 
а) В. Брюсов г) А. Ахматова 
б) К. Бальмонт д) А. Блок 
в) Н. Гумилёв е) С. Городецкий 
  

 
1.127. Романтические произведения А.М. Горького 
а) «Песня о Соколе» г) «Песня о Буревестнике» 
б) «Челкаш» д) «Старуха Изергиль» 
в) «Лёнька» е) «Дачники» 
  
 
1.128. Стихотворения, созданные Б.Л. Пастернаком 
а) «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...» 
г) «Мне голос был. Он звал утешно...» 

б) «Письмо Татьяне Яковлевой» д) «Зимняя ночь» 
в) «Быть знаменитым некрасиво…» е) «Гамлет» 
  



 

1.129. В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» есть эпизоды 

а) Первой мировой войны г) мирной жизни хутора 

б) гражданской войны д) Великой Отечественной войны 

в) создания колхозов е) послевоенного восстановления 

  

 

1.130. Нобелевскими лауреатами являются 

а) М. Горький г) М. Шолохов 

б) Б. Пастернак д) М. Булгаков 

в) А. Солженицын е) И. Бродский 
 
 

1.131. Основные факты из биографии Н.Г. Чернышевского 

а) отец, дед и прадед были 

священнослужителями 

г) был руководителем подпольной  

организации «Земля и воля» 

б) совершил кругосветное путешествие д) участвовал в севастопольском сражении 

в) был женат на дочери саратовского 

врача 

е) претерпел публичную казнь 

 

 

1.132. Произведения, написанные Н.А. Некрасовым 

а) «Поэт и гражданин» 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...» 

 

 

1.133. Герои А.П. Чехова 

а) Старцев г) Беликов 

б) Алёхин д) Желтков 

в) Ромашин е) Коваленко 

 

 

1.134. Факты из биографии Ч. Диккенса 

а) отец работал на военно-морской базе 

Королевского флота 

г) работал репортёром в «Монинг 

Хроникал»  

б) учился в школе в Чатеме  д) посетил Россию, Санкт-Петербург 

в) прошёл франко-прусскую войну 

простым рядовым 

е) отказался от юридической карьеры и 

посвятил себя литературе 

 

1.135. Социальные роли, ремесла и занятия главного героя в повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник» 

а) лекарь г) землепашец 

б) нянька д) кузнец 

в) конокрад е) конэсер 

 

 

1.136. Герои повести А.П. Платонова «Котлован» 

а) Вощев г) Чиклин 

б) Прущевский д) Сафронов 

в) Шариков е) Нефед Степанович 

 



 

1.137. Признаки футуризма 

а) «заумь»  г) плакатность 

б) туманность, недосказанность д) ориентация на лозунг 

в) магия слова е) телеграфный синтаксис 

 
 
1.138. Герой Ф. Кафки Грегор Замза, превратившись в насекомое 
а) потерял и человеческий облик, и 

душу 
г) перестал быть человеком внешне, но 

чувства остались человеческими  
б) чувствовал ответственность за своих 

близких 
д) ощущал неловкость перед близкими из-

за беспомощности 
в) утратил все человеческое е) отрекся от всех родственников 
 
 
1.139. Первоначальные варианты названий романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 
а) «Копыто инженера» г) «Жонглёр с копытом» 
б) «Гастроль» д) «Рога и копыта» 
в) «Чёрный маг» е) «Кабала святош» 
 
 
1.140. 
 

Поэты периода оттепели 

а) Б. Пастернак г) Р. Рождественский 
б) А. Вознесенский д) Б. Ахмадуллина 
в) Е. Евтушенко е) Н. Заболоцкий 
  
 

 
 

 
 
1.143. Произведения, написанные А.М. Горьким 
а) «Детство» г) «Юность» 
б) «Отрочества» д) «Мои университеты» 
в) «В людях» е) «На дне» 
 

 

1.144. Самые популярные литературные журналы 50-х–60-х годов XX столетия 

а) «Юность» г) «Орленок» 

б) «Кругозор» д) «Наш современник» 

в) «Новый мир» е)  «Работница» 

 

 

1.141. Мотив несвободы, «неразрывных цепей» связан в драме А.Н. Островского 
«Бесприданница» с образами (образом) 

а) Карандышева г) Паратова 
б) Ларисы Огудаловой д) сестры Ларисы Огудаловой 
в) Робинзона е)  Хариты Игнатьевны Огудаловой 

1.142. Персонажами романа И.С. Тургенева «Рудин» являются 

а) князь Мышкины г) Лежнёв 
б) Ласунская д) Инсаров 

в) Пигасов е) Рудин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.145. Натурфилософская зарисовка – художественный метод, в основе которого лежат 

а) философское истолкование природы г) пейзаж 

б) мысль о первооснове природы д) успехи естественных наук 

в) описание облика, события, среды е) полная иллюзия точности и правдивости 

изображения 

1.146. Места, связанные с жизнью и творчеством А.А.  Ахматовой 

а) Царское село г) Одесса 

б) Москва д) Петербург 

в) Киев е) Нью-Йорк 

1.147. Героями романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» являются 

а) Гринев г) Багратион 

б) Платон Каратаев д) Безухов 

в) Разумихин е) Курагин 

1.148. Любимые цвета лирических произведений С.А. Есенина 

а) голубой г) желтый 

б) черный  д) золотой 

в) малиновый е) синий 

1.149. Превращения Замзы (новелла Ф. Кафки «Превращение») в фантастическое 

животное привело к 

а) отчуждению близких г) обострению чувства любви к близким 

б) увольнению со службы д) уходу из семьи 

в) обострению чувств е) облегчению 

1.150. Представителями «старших символистов» были 

а) А. Блок  г) В. Брюсов 

б) З. Гиппиус д) Н. Минский 

в) Д. Мережковский е) К. Бальмонт 

1.151. Футуристы в своем творчестве использовали 

а) конкретную образность г) разговорную интонацию 

б) «прекрасную ясность» д) эпатаж 

в) неологизмы е) намеки и иносказания 

1.152. Среди названных поэтов акмеистами были 

а) И. Ф. Анненский е) Ф. К. Сологуб 

б) Н. С. Гумилев ж) М. И. Цветаева 

в) А.А. Блок з) О. Э. Мандельштам 

г) А. Белый и) М. А. Волошин 

д) А.А. Ахматова 



  

 
 

  
 

   
 

  

  

 

 

1.153.  Роман Стендаля «Красное и черное» 

а) любовный г) психологический 

б) аналитический  д) хроники 

в) авантюрный е) фантастический 

1.154. Герои, которые не являются персонажами произведений И.С. Тургенева  

а) Герасим г) Н.Н. 
б) Каширин д) Овсов 
в) Гагин е) Левин 

1.155. Особенности сатирических стихотворений Н.А. Некрасова 

а) сатира карающая г) используется гипербола 

б) сатирический перепев д) заимствуется высокая лексика 

в) юмористическая поэзия е) ироническое восхваление 

1.156. Поэзию ІІ-й половины ХІХ века представляют 

а) А.А. Фет г) М. Ломоносов 
б) Ф.И. Тютчев д) Н.А. Некрасов 

в) Г.Р. Державин е) А.Н. Плещеев 
 
 
1.157. Стихотворение А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе…»  

а) заключает в себе идею вины и 
возмездия 

г) является шедевром любовной лирики 

б) обращено на внутренний мир героя д) рисует образ священной Родины 

в) наполнено тревожным ожиданием 
неизвестного 

е) трагизмом блоковского мировосприятия 

1.158. Вернулись на Родину после революции русские писатели, эмигрировавшие ранее 

из России 

а) И. Бунин г) А. Куприн 

б) К. Бальмонт д) З. Гиппиус 

в) В. Ходасевич е) Д. Мережковский 

ж) А. Толстой з) М. Цветаева 

1.159. В рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» корабль называется 

«Атлантида», так как 

а) название благозвучно г) символ обреченности современного мира 

б) это символ социального устройства 

общества 

д) символ праздного, паразитического, 

бессмысленного образа жизни 

в) образ греха, в котором протекает 

жизнь человека 

 е) создание механической цивилизации 



 

 

 

1.161. Русские литературные деятели-почвенники 

а) Д.И. Писарев г) А.С. Хомяков 

б) К.С. Аксаков д) Н.Н. Страхов 

в) А.А. Григорьев е) Ф.М. Достоевский 

  

  

1.162. Образы «лишних людей» в русской литературе 

а) Чацкий г) Кирсанов ж) Печорин 

б) Евгений Онегин д) Обломов з) Рудин 

в) Рахметов е) Раскольников и) Лопухов 

  

 

1.163. Произведения, созданные И.А. Гончаровым 

а) «Обыкновенная история» г) «Пролог» 

б) «Старина» д) «Рудин» 

в) «Обрыв» е) «Обломов» 

  

 

1.164. Литературно-критические статьи, написанные Н.А. Добролюбовым 

а) «Асмодей нашего времени» г) «Разрушение эстетики» 

б) «Луч света в тёмном царстве» д) «Что такое обломовщина?» 

в) «Обломов», роман Гончарова» е) «Когда же придёт настоящий день?» 

  

 

 

1.165. Высказывания, принадлежащие Луке, герою пьесы М. Горького «На дне» 

а) «Оно, пожалуй, барство-то – как 

оспа… и выздоровеет человек, а 

знаки-то остаются..."  

г) «...где тепло, там и родина..»; 

б) "Час терпеть, а век жить!" д) «Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна 

блоха – не плоха: все – черненькие, все – 

прыгают... так-то»;  

в) «Не нашим умом, а божьим судом»; е) «Христос-от всех жалел и нам так велел» 

  

  

1.166. Названия поэтических сборников А.А. Ахматовой 

а) «Вечер» г) «Четки» 

б) «Вечерний альбом» д) «Лебединый стан» 

в) «Стихи к Блоку» е) «Белая стая» 

  

 

 

 

 

1.160. Цветовая гамма, используемая А. Ахматовой в поэме «Реквием» для раскрытия 

идейного содержания произведения 

а) красный цвет в) желтый цвет 

б) черный цвет г) белый цвет 

д) синий цвет д) светлые тона 



1.167. Характерные черты поэзии символизма 

а) иррационализм и субъективизм, 

изображение двойственности 

реального и идеального 

г) поэтизация мира первозданных эмоций, 

природного начала, доисторической жизни 

Земли и человека 

б) бессознательное, интуитивное как 

основа поэтического творчества 

д) ассоциативность, иносказательность, 

особая роль контекста 

в) обращение к подлинности 

человеческих чувств, к 

предметности реального мира 

е) вещественность, конкретная образность 

поэтического слова 

  

 

1.168. Произведения, созданные Н.А. Некрасовым 

а) «Мороз, Красный нос» г) «Дедушка» 

б) «Порог» д) «Русские женщины» 

в) «Коробейники» е) «Деревня» 

 

 

1.169. Особенности стиля А. Платонова  

а) использование фольклорных 

традиций 

г) высокая метафоричность 

б) соединение семантически 

несовместимых значений, 

разностильных слов и выражений 

д) сочетание высокого пафоса с острой 

сатирой 

в) параллелизм е) прозрачность и простота синтаксических 

конструкций 

  

 

1.170 Для поэзии футуристов характерны 

а) конкретную образность г) разговорную интонацию 

б) «прекрасную ясность» д) пафос эпатажа 

в) неологизмы е) намеки и иносказания 
 

 

 

 

1.171. Основополагающие черты русского реализма ХІХ века 

а) широта охвата действительности г) обличительный пафос 

б) исключительные герои, которые 

действуют в исключительных 

обстоятельствах 

д) обобщение и типизация 

в) социально-исторический детерминизм е) утверждение самоценности духовно-

творческой жизни личности 

  

  

1.172. Героями пьесы М. Горького «На дне» являются 

а) Лука г) Бубнов 

б) Матрена Тимофеевна д) Яким Нагой 

в) Павлуша Веретенников е) Васька Пепел 

  

 

 

 



1.173. Высказывания, принадлежащие Павлу Петровичу Кирсанову (по роману 

И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

а) «Вы вот себя уважаете и 

сидите сложа руки; какая 

от этого польза?» 

г) «Вас, господа сильные, 

всего четыре человека с 

половиною, а тех – 

миллионы, которые не 

позволят вам попирать 

ногами» 

ж) «...сухой кленовый лист 

оторвался и падает на 

землю; его движения 

совершенно сходны с 

полетом бабочки. Не 

странно ли? Самое 

печальное и мертвое – 

сходно с самым веселым 

и живым» 

б) «Народ темен, он полагает, 

когда гром гремит – это 

Илья Пророк в колеснице 

по небу разъезжает» 

д) «Аристократизм, 

принципы. Сколько 

иностранных слов, 

бесполезных слов» 

з) «Исправьте общество, и 

болезней не будет» 

в) «Нет, господа, я не хочу 

верить, что вы знаете 

русский народ, что вы 

представляете его 

стремления» 

е) «Акация да сирень – 

ребята добрые…» 
и) «Аристократизм – 

принсип, а без принсипов 

жить в наше время могут 

одни безнравственные 

или пустые люди» 

  

 

1.174. «Сквозные образы» в поэзии А.А. Блока 

а) метель, вьюга д) кобылица 

б) Незнакомка е) береза 

в) черёмуха е) окно 

г) «плат узорный» е) месяц 

 

 

1.175. Названия критических статей, написанных Д.И. Писаревым 

а) «Асмодей нашего времени» г) «Луч света в тёмном царстве» 

б) «Базаров» д) «Разрушение эстетики» 

в) «Мотивы русской драмы» е) «Критика гоголевского периода русской 

литературы и наши к ней отношения» 

 

 

 

 

1.176. Характерные признаки писательской манеры И.А. Гончарова, позволившие 

Н.А. Добролюбову назвать талант писателя «объективным» 

а) доверие к читателю, отсутствие 

готовых выводов 

г) спокойное, неторопливое повествование, 

стремящееся к максимальной 

объективности 

б) талант композиции и сложность 

интриги 

д) авантюризм и стремительный ход 

развития сюжета 

в) умение создавать полный образ 

предмета 

е) полифонизм (многоголосие) прозы 

  

  

1.177. Поэтические циклы С.А. Есенина 

а) «На поле Куликовом д) «Любовь хулигана» 

б) «Персидские мотивы е) «Стихи о Прекрасной Даме» 

в) «Ямбы» ж) «Москва кабацкая» 

г) «Кармен» з) «Армения» 
  
 



1.178. Черты, объединявшие «новокрестьянских» поэтов 
а) восторженная идеализация 

крестьянского быта 
г) ощущение неотвратимости 

надвигающейся катастрофы 
б) песенная фольклорная стихия д) активное словотворчество 
в) простота коротких синтаксических 

конструкций 
е) единение психологического состояния 

человека и эмоционального настроения 
пейзажа 

  
  
1.179. Произведения Ч. Диккенса 
а) «Сестра Керри» г) «Ярмарка тщеславия» 
б) «Давид Копперфильд» д) «Крошка  Доррит» 
в) «Посмертные записки Пиквикского 

клуба 
е) «Дженни Герхардт» 

  
  
1.180 Представителями русской «поэтической весны» были 
а) И. Бродский д) И. Северянин 
б) Т. Толстая е) А. Межиров 
в) Н. Асеев ж) Ю. Мориц 
г) Л. Мартынов з) Ю. Друнина 
 
 
1.181. Произведения М. Горького 
а) «Молох» г) «Гамбринус» 
б) «Песня о Соколе» д) «Васса Железнова» 
в) «Поединок» е) «Дело Артамоновых» 
  
  
1.182. Представители «младосимволистов» – это 
а) А. Блок г) В. Брюсов 
б) И. Анненский д) К. Бальмонт 
в) А. Белый е) Вяч. Иванов 
   

1.183. После революции вернулись на Родину русские писатели, эмигрировавшие ранее 

из России 

а) И.А. Бунин г) К.Д. Бальмонт ж) В.Ф. Ходасевич 

б) А.И. Куприн д) З.Н. Гиппиус з) Д.С.Мережковский 

в) А.Н. Толстой е) М.И. Цветаева и) И. Северянин 

  

 

1.184. Жанр романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

а) философский роман г) фантастический роман 

б) сатирический роман д) социальный роман 

в) детективный роман е) любовный роман 

  

 

1.185. Темы, характерные для поэзии А. Блока 

а) любовная лирика г) философская лирика 

б) тема дружбы д) тема поэта и поэзии 

в) свободолюбивая лирика е) тема России 

 

 

 



1.186. В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» отражены события  

а) Первой мировой войны г) революции 

б) индустриализации д) Великой Отечественной войны 

в) гражданской войны е) Русско-турецкой войны 

  

  

1.187. Представителями «деревенской прозы» 60-80-х годов  были 

а) Ю. Трифонов г) В. Белов 

б) Ф. Абрамов д) В. Распутин 

в) В. Пикуль е) Б. Можаев 

  

 

1.188. Произведения Н.А. Некрасова, в которых изображена «величавая славянка» 

а) «Кому на Руси жить хорошо» г) «Мороз, Красный нос» 

б) «Тройка» д) «Поэт и гражданин» 

в) «На Волге» е) «Русские женщины» 

  

 

1.189. Персонажи рассказа А. П. Чехова «Ионыч» 

а) Иван Петрович Туркин г) Доктор Рагин 

б) Доктор Старцев д) Екатерина Ивановна 

в) Беликов е) Иван Иваныч Буркин 

  

 

1.190 Стихотворения Б. Пастернака, положенные на музыку 

а) Мне нравится. Что вы больны не 

мной» 

г) «По улице моей который год…» 

б) «Зимняя ночь» д) «Никого не будет в доме» 

в) «Снег идет» е) «Ни страны, ни погоста…» 

  

 



ІІ уровень. Задания открытого типа на дополнение 
 

Допишите правильный ответ 

 

2.1. Город в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» называется 

__________________________________________________________________________ 

  

 

2.2. Фразу «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» в драме 

А.Н. Островского «Гроза» произносит ________________________________________ 

  

 

2.3. Б. Шоу создал жанр __________________________________________________драмы 

 

  

 

2.4. Под впечатлением от пребывания на каторжных работах в Омском остроге было 

создано произведение Ф.М. Достоевского ___________________________________ 

  

 

2.5. Медицинский эксперимент, который, по сути, был скрытой аллегорией глобального 

социально-исторического эксперимента, которым стала для России революция 1917 

года, изображен в произведении М.А. Булгакова ___________________________ 

  

 

2.6. В своем последнем письме главный герой повести А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет» попросил, чтобы браслет после его смерти ____________________________ 

  

 

2.7. Имя героя рассказа М. Горького «Старуха Изергиль», который приносит себя в 

жертву во имя людей, – _____________________________________________________ 

  

 

2.8. По мнению выдающегося ученого М.М. Бахтина, «романы Достоевского суть 

великолепно обставленные диалоги». Это утверждение иллюстрирует важное 

свойство произведений великого писателя – __________________________________ 

  

 

2.9. Автобиография В.В. Маяковского называется _________________________________ 

 

  

 

2.10. Поэма А.Т. Твардовского, увидевшая свет через 20 лет после создания, называется 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.11

. 

Кумиром Ж. Сореля (по роману Ф. Стендаля «Красное и чёрное») был  

 

 

  

 



 

2.12. Описание внешности героя в художественном произведении называется 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.13. Островский в своих пьесах открыл читателю жизнь московского купечества, за что 

его стали называть _____________________________________________________ 

  

 

2.14. В названии романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского использован 

прием___________________________________________________________________ 

  

 

2.15. Название корабля, на котором путешествует г-н из Сан-Франциско из одноимённого 

произведения И.А. Бунина – ________________________________________________ 

  

 

2.16. Название манифеста футуристов – «Пощёчина» _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.17. Город, в котором родился М.А. Булгаков – ____________________________________ 

 

  

 

2.18. Автор книги «Глаза земли» – 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.19. Жанр произведения Э. Хемингуэя «Старик и море» – __________________________ 

 

  

 

2.20. Главный герой романа П. Зюскинда «Парфюмер» – ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.21. Система взглядов Евгения Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» –  

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.22. Имя героини пьесы А. Н. Островского «Гроза», которую жаждет видеть влюблённый 

в неё Борис – _____________________________________________________________ 

  

 

2.23. Жанр литературы, который занимает место между эпосом и лирикой – __________ 

 

  

 

2.24. Фамилия хозяйки салона Анны Павловны в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»  – 

_________________________________________________________________________ 

  



2.25. Первое и самое крупное из модернистских течений в литературе Серебряного века – 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.26. В рассказе А.М. Горького «Старуха Изергиль» Данко противопоставлен герою по имени 

______________________________________________________________________ 

  

 

2.27. Автор книги «Глаза земли» – _______________________________________________ 

 

  

 

2.28. Первая книга романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» заканчивается женитьбой 

Григория Мелехова на _____________________________________________________ 

  

 

2.29. Род литературы, к которому относится стихотворение Н. Рубцова «Зимняя песня», – 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.30. Основной художественный принцип Э. Хемингуэя, согласно которому только 1/10 

смысла отражена в тексте, – «принцип ______________________________________» 

 

 

2.31. Скрытая насмешка, спрятанная за внешней благожелательностью – 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.32. Базаров (И.С. Тургенев «Отцы и дети») гостит в имении братьев 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.33. Роман Л.Н. Толстого, который задумывался как произведение о декабристе ______ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.34. Повтор слова или группы слов в начале нескольких стихов – ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.35. Автором стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…»   является__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.36. В 1911 г. Н.С. Гумилёв основал поэтическое объединение _______________________ 

 

 

 

2.37. Литературный жанр произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон» – 

________________________________________________________________________ 

 

 



2.38.  Главная героиня пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» – _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.39. Автор и название стихотворения, куда вошли следующие строки: 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь 

Великое русское слово.  

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________ 

 

 

2.40. Название романа Ю. Трифонова, речь в котором идёт не только об обмене жилья, но 

и об «уступке сомнительным жизненным ценностям», – ________________________ 

 

 

2.41. Авторское определение жанра, к которому принадлежит пьеса А.П. Чехова 

«Вишнёвый сад» – ________________________________________________________ 

 

 

2.42. Наивысшая точка в развитии театрального действия называется – ________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.43. По происхождению Франц Кафка – _________________________________________ 

по месту жительства – _____________________________________________________ 

 

 

2.44. «Поэтом можешь ты не быть, но ____________________________________________ 

быть обязан» 

 

 

2.45. Родина символизма – ____________________________________________________ 

  

 

2.46 Название рассказа И.А.Бунина, где повествуется о печальной истории любви людей 

из разных социальных слоев _______________________________________________ 

 

2.47. Гобсек в переводе с французского - ________________________________________ 

 
 
2.48. Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский представляют поэзию периода  

«______________________________________________________________________» 

 

  

2.49. Автор стихотворения «Жди меня» –___________________________________________                                                                               

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.50. «Отец» русского постмодернизма – писатель__________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2.58. На рубеже  ХІХ - ХХ столетий появляются новые литературные течения, наиболее 

знаменательное из них – ___________________________________________________                                                                                                    

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.59. Творческие поиски В. Маяковского связаны с литературным направлением 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.60. Первым русским писателем–лауреатом Нобелевской премии стал _____________ 

  

 

  

2.51.   Герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»  Родион 

Раскольников  по роду деятельности был _____________________________________ 

2.52.   Наташу Ростову (Л.Н. Толстой «Война и мир») на первом в её жизни балу 

пригласил на первый танец _________________________________________________                                                                                                

________________________________________________________________________ 

 

2.53.  Название первого сборника стихотворений С.А. Есенина –  

_______________________________________________________________________ 

2.54

.  

«Мы» – роман о будущем. О далеком будущем – через тысячу лет. Человек еще 

полностью не восторжествовал над природой, но полностью отгородился от нее 

стеной. Жанр этого произведения Е.С. Замятина – ______________________________                                                           

__________________________________________________________________________ 

2.55. Сочетание противоположных по смыслу определений, понятий, в результате 

которого возникает новое смысловое качестве, – 

_________________________________________________________________________ 

2.56. «Избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с 

мужиками, входить в их дела, строить, садить – все это ты должен и сможешь 

сделать», – советует Обломову _____________________________________________                                                                                        

________________________________________________________________________ 

 

2.57.  Имя Ларра в рассказе А.М. Горького «Старуха Изергиль» означает _____________ 

2.61.  В сборниках с характерными названиями «Пощечина общественному вкусу», 

«Дохлая луна», «Садок судей» были опубликованы ранние стихи поэта 

_________________________________________________________________________ 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

2.62. Фразу: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» – в драме 

А.Н. Островского «Гроза» произносит ________________________________________                                                                               

__________________________________________________________________________ 

2.63.  Автором поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Дедушка», «Кому на Руси 

жить хорошо» является  ______________________________________________________                                                                                                            

____________________________________________________________________________ 

2.64.  Хаос воплощает стихию бунта и разрушения, космос – стихию примирения и 

гармонию в произведениях поэта XIX века ___________________________________                                                                    

_________________________________________________________________________ 

2.65.  «Да знаете ли вы, что вы – поэт, и поэт истинный!» – такую оценку дал 

В.Г. Белинский творчеству _________________________________________________                                                                                                

_________________________________________________________________________ 

2.66.  «Счастье целого мира не стоит слезинки хотя бы одного замученного ребенка…» 

Эти слова принадлежат писателю ___________________________________________                                                                                    

_________________________________________________________________________ 

2.67.  Ранние рассказы, очерки, заметки А.И. Куприна объединены в сборник ___________ 

_________________________________________________________________________ 

2.68.  

 

Автор романа «История одного города» ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.69.  Живым документом истории и авторской реакции на ее противоречия явилась книга 

А. М. Горького __________________________________________________________ 

2.70.  

 

Художественный прием, используемый А. Блоком в следующих строках 

«И каждый вечер, в час назначенный…  

Девичий стан, шелками схваченный,  

В туманном движется окне.  

И медленно, пройдя меж пьяными,  

Всегда без спутников, одна,  

Дыша духами и туманами,  

Она садится  у 

окна»___________________________________________________________________ 

2.71.  Литературное направление, к которому можно отнести творчество 

И.А. Бунина, –______________________________________________________            



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

2.72.  Система взглядов Базарова определена И.С. Тургеневым (по роману «Отцы и дети») 

как  _____________________________________________________________________ 

2.73.  В Поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» песни «Голодная», 

«Солдатская» основаны на традициях  

_________________________________________________________________________ 

2.74.  Особенностью композиции рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

является 

_________________________________________________________________________ 

2.75.  Люди помнят одного из героев «Старухи Изергиль» М. Горького за самоотверженный 

поступок. Его имя 

__________________________________________________________________________ 

2.76.  «Органчик», Угрюм-Бурчеев, Бородавкин, «фаршированная голова» – персонажи 

романа М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«_______________________________________________»_________________________ 

2.77.  «Человека можно убить, уничтожить, но его нельзя победить» – эти строки 

Э. Хемингуэя звучат в повести ______________________________________________                                                                                            

__________________________________________________________________________ 

2.78.  

 

Стихотворный размер строфы 

__________________________________________________________________________ 

«Лазурь небесная смеется, 

Ночной омытая грозой, 

И между гор росисто вьется 

Долина светлой полосой… 

                                           Ф.И. Тютчев 

2.79.  

 

Через всю поэму А. Ахматовой «Реквием» проходит мотив 

___________________________________________________________________________ 

2.80.  В І главе поэмы «Облако в штанах» В. Маяковский провозглашает «долой» 

_________________________________________________________________________   

2.81.  Доктор Старцев, Туркин, Пава, Катерина Ивановна – персонажи рассказа 

А.П. Чехова ______________________________________________________________                                                                                                                                 

_________________________________________________________________________ 



  

 

  

 

   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2.91. В поэзии «серебряного века» существовало несколько направлений и течений 

а) символизм в) _________ 

б) футуризм г) имажинизм 

  

 

2.92. Автор строк о наступающем новом этапе русской культуры – поэт_______________ 

«И серебряный месяц ярко 

Над серебряным веком стыл…»  

2.82.  В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» на поле Аустерлица духовно 

прозревает ________________________________________________________________                                                                                                                              

__________________________________________________________________________      

2.83.  

 

Художественный прием, используемый А.П. Чеховым в пьесах, – _________________                                 

__________________________________________________________________________ 

2.84.  

 

Символисты утверждали, что цель искусства состоит в передаче __________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.85.  

 

Основной художественный прием в стихотворении В. Хлебникова 

_________________________________ 

«Когда умирают кони — дышат, 

Когда умирают травы — сохнут, 

Когда умирают солнца — они гаснут, 

Когда умирают люди — поют песни» 

2.86.  

 

Тема «естественного человека» раскрывается А.И. Куприным в повести___________  

_________________________________________________________________________   

2.87.  

 

Изобразительно-художественные средства, используемые А.А. Блоком в строках из 

поэмы «Соловьиный сад» 

__________________________________________________________________________ 

«Сладкой песнью меня оглушили, 

Взяли душу мою соловьи» 

2.88.  Бернард Шоу создал 

жанр______________________________________________________________________ 

2.89.  

 

Город в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» назывался_____ 

_________________________________________________________________________ 

2.90.  

 

Платон Каратаев – персонаж романа Л.Н. Толстого 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



  

 

2.93. В середине 40-х годов XIX в. Н.А. Некрасов начал издавать альманахи, в которых 

отстаивал гоголевское направление в искусстве и литературе. Самый известный из 

них – ____________________________________________________________________ 

  

 

2.94. В третьей книге «трилогии вочеловечения» А.А. Блока образ Прекрасной Дамы 

трансформируется в _______________________________________________________ 

  

 

2.95. Система взглядов Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» определена 

автором как _______________________________________________________________                                                                                                                             

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.96. «Органчик» в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» мог 

воспроизводить всего две музыкальные пьесы _________________________________ 

  

 

2.97. Автобиографическим произведением С. Есенина считается _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.98. Главное произведение Оноре де Бальзака – цикл произведений 

«______________________________________________________________________» 

  

 

2.99. «Он не заслужил света, он заслужил покой», – сказал Левий Матвей в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита » о (ком?) ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.100. Прозвище «Двадцать два несчастья» имел герой пьесы А.П. Чехова «Вишневый 

сад» ___________________________________________________________________ 

 

 

2.101. Главные герои романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

а) Вера Павловна в) Кирсанов 

б) Лопухов г) __________ 

  

 

2.102. «Всякий человек сам себя воспитывать должен – ну хоть как я, например», – 

говорит в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»______________________________ 

  

 

2.103. «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный?» Эти слова произнес 

В.Г. Белинский, прочитав стихотворение Н.А. Некрасова ______________________ 

  

 

2.104. «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить»  - эти слова принадлежат 



  

 

2.105. «Дул север. Плакала трава И ветви о недавнем зное, И роз, проснувшихся едва, 

Сжималось сердце молодое»; в этих строках А.И. Фет использовал в качестве 

основного художественного приёма _________________________________________                                                                                    

_________________________________________________________________________ 

  

 

2.106. «Этой теме сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь», – писал А. Блок 

К. Станиславскому. Это тема ______________________________________________                                                                                              

________________________________________________________________________ 

  

 

2.107. Поэтическое движение, называвшееся «будетлянством», – это __________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2.108. «Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась», – так писала о 

себе ___________________________________________________________________                                                                                                                                      

_______________________________________________________________________ 

 

 

2.109. Жанр поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина» – ________________________________                                                                   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2.110. Стихотворный размер лирического произведения Н. Гумилёва «Жираф» – _______ 

________________________________________________________________________ 

«Далеко-далеко на острове Чад изысканный бродит жираф…» 

 

 

2. 111. Зимний месяц февраль как пору, непосредственно связанную с творчеством и 

рождением поэзии, прославил русский писатель 

_______________________________                                                              

________________________________________________________________________ 

  

 

2. 112. Романс «Не искушай меня без нужды…» включен А.Н. Островским в текст пьесы  

________________________________________________________________________ 

  

 

2. 113. Жанр произведения Е. Замятина «Мы» – ____________________________________ 

 

  

 

2. 114. Мастер, герой романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», назвал Ивана 

Бездомного при прощании ________________________________________________ 

 

 

2. 115. Соня Мармеладова, героиня романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»,  читает Раскольникову библейскую историю о _____________________ 



  

 

2. 116. На первом в ее жизни балу Наташу Ростову, героиню романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир», на первый танец пригласил _________________________________________ 

  

 

2. 117. Образ Вечной Женственности в поэзии А.А. Блока уходит своими корнями в 

философию (кого?) ______________________________________________________ 

  

 

2. 118. Система взглядов Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» определена 

автором как _____________________________________________________________ 

  

 

2. 119. Основателем города Глупова в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» явилось племя ____________________________________________________ 

  

 

2. 120. В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» песни «Голодная», 

«Солдатская» основаны на традициях _______________________________________                                                                           

________________________________________________________________________ 

  

 

2. 121. Роды литературы: 

а) эпос 

б) ________________ 

в) ________________ 

 

 

2. 122. Элиза Дулитл – героиня произведения Б. Шоу ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. 123. Человек действия в романе И.А. Гончарова «Обломов» – ______________________                                              

________________________________________________________________________ 

 

 

2. 124. Герой романа Л.Н. Толстого «Война и мир», который создавал впечатление «ласки 

и простоты, чего-то приятного, успокоительного, круглого» ____________________ 

 

 

2. 125. «Футлярность» жизни в разных её проявлениях объединяет цикл рассказов 

А.П. Чехова – ___________________________________________________________ 

 

 

2. 126. «Отец» русского символизма – _____________________________________________ 

 

 

2. 127. Стихотворение «Гамлет» Б.Л. Пастернак приписал герою своего романа _________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



2. 128. Сценический вариант «Белой гвардии» М.А. Булгакова – ______________________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2. 129. В. Шукшин, В. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев в литературе представляют 

«_______________________________________________________________прозу» 

  

 

2. 130. Автор повести «Здравствуй, грусть!» – ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2. 131. Намеренное преувеличение признаков, свойств предметов или явлений – ________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2. 132. Жанр произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» – _________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.133. О «недотёпстве» всех персонажей рассказывает пьеса А.П. Чехова ______________ 

 _______________________________________________________________________ 

  

 

2.134. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» образу Наполеона в противопоставлен 

образ __________________________________________________________________ 

 

  

2.135. Художественные средства в строках Ф.И. Тютчева: 

     Ночь хмурая, как зверь стоокий, 

     Глядит из каждого куста! 

 а) эпитет, в)   ______________ . 

 б) метафора;  

   

   

2.136. Н. Клюев – представитель ____________________________________________ 

поэзии 

  

 

2.137. Свита Воланда в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» –  

 Гела, _______________ , 

 Коровьев,  _______________ . 

  

 

2.138. М. Цветаева завершила стихотворение словами: «Красною кистью рябина 

зажглась. Падали листья – ________________________________________________» 

  

 

2.139. «Человека можно уничтожить, но нельзя победить» – лейтмотив произведения 

Э. Хемингуэя ___________________________________________________________                                                                                                                         

  

 



2.140. «Срезал», «Чудик», «Микроскоп», «Беспалый» – рассказы писателя _____________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

: 

 

  

 

2.141.  Творчество Н. Гумилева связано с литератуным направлением __________________                                     

_________________________________________________________________________ 

2.142.  «Я много прожил на свободе и много кое-чего читал, много испытывал и видел» – 

эти строки о самом себе в повести А.И. Куприна «Поединок» говорит 

_________________________________________________________________________ 

2.143.  «Этой теме я сознательно и бесповортно посвящаю жизнь», – писал А. Блок 

К. Станиславскому. Это тема ______________________________________________                                                                                               

2.144.  Главный герой рассказа А.П. Чехова «Ионыч» по профессии 

_________________________________________________________________________ 

2.145.  «Чародейкою зимою околдован, лес стоит – и под снежной бахромою, 

неподижною, немою, чудной жизнью он блестит» (Ф.И. Тютчев). Стихотворный 

размер этой строфы _______________________________________________________                                                                                                           

2.146.  «Он весь – дитя добра и света, Он весь – свободы торжество!» – эти строки 

А. Блока сказаны о _______________________________________________________ 

2.147.  Лежание было нормальным состоянием этого героя романа И.А. Гончарова (имя 

героя и название произвеления) ____________________________________________ 

2.148.  Воланд в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» предлагает заткнуть щели в 

своей квартире, чтобы туда не могло проникнуть (что?) ________________________ 

2.149.  Произведения Ф. Кафки «Превращение», Б. Шоу «Пигмалион» объединяет (что?) 

________________________________________________________________________ 

2.150.  Для преобразования общества, по мнению Базарова (И.С. Тургенев «Отцы и дети»), 

необходимо _____________________________________________________________ 

2.151.  «Повесть, написанная кровью сердца», – такую оценку повести И.А. Куприна 

«Поединок» дал __________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.161. М.А. Булгаков написал вошедший впоследствии в серию «Жизнь замечательных 

людей» роман ___________________________________________________________ 

  

 

2.162. Н.А. Добролюбов назвал произведения А.Н. Островского ______________________ 

  

 

2.163. «Пощечина общественному вкусу» – это манифест русского ___________________ 

  

2.152.  «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, 

которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть… » – эти слова в 

пьесе «Вишневый сад» А.П. Чехова произносит _______________________________ 

2.153.  Имя героя, олицетворяющего бескорыстную любовь к людям в рассказе 

А.М. Горького «Старуха Изергиль» __________________________________________ 

2.154.  Название поэмы А. Блока, в которой есть данные строки ________________________ 

«Черный вечер. 

Белый снег. 

Ветер, ветер!» 

2.155.  Антитеза – это __________________________________________________(одним 

словом) 

2.156.  Жанр произведения А.В. Вампилова «Утиная охота» __________________________ 

2.157.  «Каждый человек сам себя воспитать должен – ну хоть как я, например», – эти слова 

в романе «Отцы ит дети» И.С. Тургенева произносит ___________________________ 

2.158. Основной поэтический прием в отрывке из стихотворения А.А. Фета _____________ 

«Какая ночь! Как воздух чист, 

Как серебристый дремлет лист, 

Как тень черна прибрежных ив» 

2.159.  Герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион 

Раскольников задумал преступление ради утверждения себя как _________________ 

2.160.  «Шахматы расставлены, игра начинается завтра» – эти слова сказаны накануне 

Аустерлицкого сражения (кем?) ____________________________________________ 



 

2.164. Первый сборник рассказов М.А. Шолохова назывался _________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.165. Впечатления А.И. Куприна от пребывания в Донбассе отражены в повести ______ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.166. «Кому на Руси жить хорошо – поэма - ______________________________________ 

  

 

2.167. Первоначальное название романа Л.Н. Толстого «Война и мир» – _______________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.168. Через весь «Реквием» А. Ахматовой проходит мотив __________________________ 

  

 

2.169. «Это мастерское стихотворение; в нем нет ни одного глагола (сказуемого). Каждое 

выражение – картина...», – писал Л.Н. Толстой о знаменитом стихотворении 

А.А. Фета ______________________________________________________________ 

  

 

2.170. Воланд в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» предлагает заткнуть щели в 

своей квартире, чтобы туда не могло проникнуть (что?)________________________ 

 

 

2.171. Система взглядов Е. Базарова в романе И.С. Тургенева определена как 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.172. В 1952 г. Э. Хемингуэй пишет повесть, принёсшую ему всемирную славу. Она 

называется ______________________________________________________________ 

 

 

2.173. Головокружительная, стремительная и краткая дорога С. Есенина к славе началась 

с лёгкой руки и рекомендательной записки поэта _____________________________ 

  

 

2.174. Название стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium» в переводе с латинского 

означает ________________________________________________________________ 

  

 

2.175. Первоначальное название романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.176. К роману М.А. Булгакова «Белая гвардия» предпослан второй эпиграф из ________ 

________________________________________________________________________ 

  

 



2.177. Главный герой новеллы Ф. Кафки «Превращение» Грегор Замза самоотверженно 

защищал свое последнее богатство – ________________________________________ 

  

 

2.178. «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит», – говорится в 

романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» о (ком?)________________________ 

  

 

2.179. Главный герой рассказа А.П. Чехова «Ионыч» по профессии ___________________ 

 

 

2.180. Первый сборник Н.А. Некрасова, о котором В.А. Жуковский отозвался: «Если 

хотите напечатать, то издавайте без имени. Впоследствии вы напишете лучше, и 

вам будет стыдно за эти стихи», — назывался ________________________________ 

  

 

2.181. Перу А.Т. Твардовского принадлежат поэмы: 

а) «За далью – даль» в) «Василий Теркин» 

б) «Дом у дороги» г) _________________ 

 

 

2.182. Свое отношение к Октябрьской революции И.А. Бунин выразил в произведении _ 

________________________________________________________________________ 

 

  

2.183. Местность, где происходит действие повести А.И. Куприна «Олеся», – 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.184. Использование фольклорных приемов, контрастность изображения, 

гиперболизация чувств и поступков героя, эмоциональность стиля – всё это 

связывает многие произведения раннего М. Горького с литературным 

направлением____________________________________________________________ 

  

 

2.185. Стихотворение В. Маяковского «Лиличка!» близко по жанру к _________________ 

________________________________________________________________________ 

  

 

2.186. Художественный приём, выражающийся в повторении в стихотворении 

одинаковых или однородных согласных, придающих произведению особую 

звуковую выразительность, называется ______________________________________ 

  

 

2.187. Творческий метод, в русле которого развивалось творчество И.С. Тургенева и 

принципы которого нашли свое воплощение в романе «Отцы и дети», – _________ 

  

 

2.188. Избавиться от Грегора в новелле Ф. Кафки «Превращение» предложила _________ 

________________________________________________________________________ 

  

 



2.189. Высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра» принадлежит герою 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» _______________________________________ 

  

 

2.190. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» посвящен ______________________________ 

  

 



ІІІ уровень. Задания на установление соответствия 
 

Установите соответствие 

 

3.1. Между представителями «деревенской прозы» и их произведениями 

1. В. Распутин а) «Привычное дело» 

б) «Районные будни» 

в) «Живи и помни» 

г) «Живой» 

2. Б. Можаев 

3. В. Белов 

4. В. Овечкин 

  

 

3.2. Между героями новеллы Ф. Кафки «Превращение» и вещами, которые с ними 

ассоциируются 

1. Грегор а) газета 

б) скрипка 

в) ведро с водой 

г) портрет дамы в мехах 

д) фуражка с монограммой 

е) шитье 

2. Грета 

3. Мать 

4. Отец 

  

  

 

 

3.3. Между героями пьесы М. Горького «На дне» и их высказываниями о себе 

1. Пепел а) «Когда я был мальчишкой … служил на 

телеграфе … я много читал…» 

б) «Я вот скорняк был … свое заведение 

имел» 

в) «Я как маленький был, так уж в ту пору 

меня звали вор, воров сын»  

г) «Нет у меня здесь имени… Понимаешь 

ли ты, как это обидно– потерять имя?» 

д) «Я рабочий человек … я с малых лет 

работаю» 

2. Актер 

3. Сатин 

4. Бубнов 

5. Клещ 

  

3.4. Между героями романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» и их портретами 

1. «Был сух в кости, хром…, носил в 
левом ухе серебряную полумесяцем 
серьгу, до старости не слиняли на нем 
вороной масти борода и волосы…» 

а)  Петр Мелехов 
б)  Григорий Мелехов 
в)  Аксинья 
г)  Пантелей Прокофьевич 
д) Дуняшка 

2. «… небольшой, курносый, в буйной 
повители пшеничного цвета волос, 
кареглазый…» 

3. «…вислый коршунячий нос, в чуть 
косых прорезях подсиненные 
миндалины горячих глаз, острые плиты 
скул обтянуты коричневой 
румянеющей кожей» 

4. «… длиннорукий, большеглазый 
подросток…» 

5. «На тяжелом узле волос пламенела 
расшитая цветным шелком шлычка, 
розовая рубаха… не морщинясь, 
охватывала крутую спину и налитые 
плечи». 



 

3.5. Между героями романа Ф. Стендаля «Красное и черное» и их социальным 

положением 

1. Господин де Реналь а) представитель парижского высшего 

общества 

б) представитель буржуазии 

в) представитель провинциального 

дворянства 

г) представитель крестьянства 

д) представитель духовенства 

2. Господин Вально 

3. Маркиз де Ла-Моль 

4. отец Сореля 

 
 

3.6. Между женскими персонажами романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и героями, 

нашедшими в них свой идеал 

1. Одинцова а) Николай Петрович 

б) Аркадий 

в) Павел Петрович 

г) Базаров 

2. Княгиня Р 
3. Катя 
4. Фенечка 
  

 

3.7. Между персонажами пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад» и их социальным 

положением  

1. Гаев а) студент 

б) помещик 

в) слуга 

г) купец  

2. Лопахин 
3. Трофимов 
4. Фирс 
  

 

3.8. Между цитатой и персонажами пьесы А.М. Горького «На дне» 

1. «Шум – смерти не помеха» 

а) Барон 

б) Актёр 

в) Сатин 

г) Бубнов 

2. «Когда труд – обязанность, жизнь – 
рабство» 

3. «Не любо – не слушай, а врать не 
мешай» 

4. «Понимаешь ли ты, как это обидно – 
потерять имя?» 

  

 

3.9. Между биографическими фактами и произведениями М.А. Булгакова 

1. Бабушка по материнской линии а) «Записки юного врача» 

б) «Дни Турбиных» 

в) «Мастер и Маргарита» 

г) «Белая гвардия» 

2. Пребывание в Смоленской губернии 
3. «18 переворотов» в Киеве за 1 год 
4. Елена Сергеевна в жизни писателя 
  

 

3.10. Между названиями произведений и авторами 

1. «Утиная охота» а) А. Вампилов 

б) В. Астафьев 

в) Ю. Трифонов 

г) В. Распутин 

2. «Обмен» 
3. «Живи и помни» 
4. «Печальный детектив» 
  



 

3.11. Между лейтмотивом и произведением 

1. Изнуряющая жара а) Э. Хемингуэй «Старик и море»  
б) А. Камю «Посторонний» 

в) Э.М. Ремарк «На западном фронте без 
перемен» 

г) Ф. Стендаль «Красное и чёрное» 

2. Большая рыба 
3. Изнаночная сторона войны 
4. Статуэтка Наполеона 

 
  
3.12. Между топонимом и писателем, связанным с этим топонимом 
1. Таганрог а) А.Н. Островский 

б) Л.Н. Толстой 
в) А.П. Чехов 
г) Ф.М. Достоевский 

2. Петербург 
3. Ясная Поляна 
4. Замоскворечье 
 
 
3.13. Между жанром лирики и его определением 
1. Ода а) Четырнадцатистишие 

б) Свободный стих 
в) Размышление лирического героя о жизни 
и смерти 
г) Стихотворение-прославление 

2. Сонет 
3. Верлибр 
4. Элегия  

 
 

 
3.14. Между героями и их высказываниями (по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита») 
1. Воланд 

а) «Я хочу, чтобы Фриде не подавали 
платок» 
б) «Свободен! Свободен! Он ждёт тебя!» 
в) «Факт – самая упрямая в мире вещь…» 
г) «Люди как люди. Любят деньги, но ведь 
это всегда было» 

2. Маргарита 
3. Берлиоз 
4. Иешуа 

 
 
 

 
3.15. Между «толстовскими деталями» и героями, которых они характеризуют (по 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 
1. лучистые глаза а) Пьер Безухов 

б) княжна Марья 
в) князь Василий 
г) Анна Шерер 
д) Андрей Болконский 

2. заведённые часы 
3. большой ребёнок 
4. умелый метрдотель 
5. улыбка скуки 
 
 
3.16. Между героями пьесы А.Н. Островского «Гроза» и присущими им качествами 

личности 
1. Кабанова а) мечтательность 

б) деспотизм 
в) трусость 
г) цинизм 

2. Катерина 
3. Варвара 
4. Борис 
 
 
3.17. Между персонажами романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и их действиями 
1. Пьер Безухов а) устраивает вечер в день Бородинского 

сражения 
б) отдаёт подводы раненым в Москве 
в) попадает в плен 
г) занимается геометрией с отцом 

2. Анна Павловна 
3. Марья Болконская 
4. Наташа Ростова 



  
3.18. Между высказываниями и действующими лицами пьесы А.М. Горького «На 

дне»: 
1. «Я – рабочий человек... мне глядеть на 

них стыдно... я с малых лет работаю...» 
а) Сатин 
б) Клещ 
в) Лука 
г) Васька Пепел 

2. «Когда труд – удовольствие, жизнь 
хороша!»» 

3. «А куда она – честь, совесть? На  
ноги вместо сапогов не наденешь…» 

4. «Всяко живет человек… как сердце 
налажено, так и живет…» 

  

 

3.19. Между поэтом и особенностью их лирики 

1. М. Цветаева а) барабанный бой марша 

б) искренность монолога-исповеди 

в) народно-поэтические истоки 

г) тяга к античности 

2. В. Маяковский 

3. С. Есенин 

4. О. Мандельштам 

  

 

3.20. Между героем и его краткой характеристикой в повести А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича» 

1. Шухов а) далёк от лагерной реальности 

б) приспособляемость без 

приспособленчества 

в) и сам жить умеет, и о других думает 

г) не смирившийся протестант 

2. Буйновский 

3. Цезарь 

4. Бригадир 

 Тюрин 

  

 

3.21.  Между литературными произведениями и характеристикой городков 

1.  «Ревизор», Н.В. Гоголь а) «Бла-а-лепие!» 

б) «Город состоял в ведении губернатора из 

молодых, прогрессиста и деспота, как это 

сплошь да рядом случается на Руси» 

в) «Отсюда, хоть три года скачи, ни до 

какого государства не доедешь!» 

г) «Городок этот мне понравился своим 

местоположением у подошвы двух высоких 

холмов, своими дряхлыми стенами и 

башнями…» 

д) «… есть библиотека, театр, клуб, бывают 

балы, наконец, есть умные, интересные, 

приятные семьи, с которыми можно завести 

знакомство.» 

2.  «Гроза», А.Н. Островский 

3.  «Ионыч», А.П. Чехов 

4.  «Отцы и дети», И.С. Тургенев 

5.  «Ася», И.С. Тургенев 

 

 

 

 

 

 

 



3.22. Между произведениями русской классики и музыкальными произведениями, в   

        них звучащими 

1.  «Дни Турбиных» а) ария героини из оперы Беллини 

«Норма» («Casta diva») 

б) соната №2 Бетховена 

в) фокстрот «Hallelujah!» американского 

композитора В. Юманса 

г) менуэт итальянского композитора 

Боккерини 

2.  «Обломов» 

3.  «Гранатовый браслет» 

4.  «Мастер и Маргарита» 

 

 

3.23. Между именами литературных героев и местами, которые они посетили 

1.  Наташа Ростова а) балет в постановке Ш. Дидло 

б) опера 

в) домашний концерт 

г) национальная свадебная церемония 

д) цирк 

2.  Обломов 

3.  Борменталь 

4.  Евгений Онегин 

5.  Печорин 

 
 

3.24. Между известными литературными героями и их сословиями 

1.  Катерина Измайлова а) дворянство 

б) купечество 

в) мещанство 

г) крестьянство 

2.  Яким Нагой 

3.  Аркадий Кирсанов 

4.  Кулигин 

 

 

3.25. Между строками из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и   

        использованными в них тропами 

1.  «Все пожрала тьма, напугавшая все 

живое в Ершалаиме и его 

окрестностях» 
а) метонимия 

б) парафраз 

в) метафора 

г) сравнение 

2.  «… с ударом, похожим на пушечный, 

как трость переломило кипарис» 

3.  «Клетчатый, действительно, понимал 

свое дело» 

4.  «Верите ли, это бредовое сооружение 

Ирода…положительно сводит меня с 

ума» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.26. Между героями повести «Гобсек» и их характерами 

1.  Гобсек а) авантюризм 

б) порядочность и рассудительность в 

делах 

в) жадность к власти и деньгам 

г) безрассудность, распущенность 

2.  Граф де Ресто 

3.  Дервиль 

4.  Максим де Трай 

  

 

3.27. Между литературоведческими понятиями и их определениями 

1.  Конфликт а) построение художественного 

произведения, расположение его частей в 

определенной последовательности 

б) является основой художественной 

формы произведения, развития его 

сюжета. Острое столкновение 

человеческих поступков, взглядов, 

чувств, стремлений, страстей 

в) первичные схемы образов, 

выявляющиеся в мифах, верованиях, в 

произведениях искусства 

г) устойчивый формально-

содержательный компонент 

литературного текста 

2.  Композиция 

3.  Архетип 

4.  Мотив 

  

 

3.28. Между писателями и литературной героиней 

1.  Михаил Лермонтов а) Татьяна, «Евгений Онегин» 

б) Маргарита, «Мастер и Маргарита» 

в) Беатриче, «Божественная комедия» 

г) Белла, «Герой нашего времени» 

2.  Данте Алигьери 

3.  Александр Пушкин 

4.  Михаил Булгаков 

 

 

3.29. Между произведением и его жанром 

1.  «Евгений Онегин» А.С. Пушкина а) трагедия 

б) роман в стихах 

в) повесть-притча 

г) поэма 

2.  «Гамлет» В. Шекспира 

3.  «Реквием» А.А. Ахматовой 

4.  «Старик и море» Э. Хемингуэя 

  

 

30. Между литературным направлением и страной, где оно появилось 

1.  Символизм а) Италия 

б) Франция 

в) Англия 

г) Россия 

2.  Футуризм 

3.  Эстетизм 

4.  Акмеизм 

  

 

 



3.31. Между эпиграфом и произведением 

1.  «О rus!.. О Русь!» 

а) «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков 

б) «Евгений Онегин», А.С. Пушкин 

в) «Крымские сонеты», А. Мицкевич 

г) «Красное и черное», Ф. Стендаль 

2.  «Правда, горькая правда» 

3.  «Так кто же ты, наконец? 

- Я – часть той силы, что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо» 

4.  

 

«Кто хочет понять поэта, должен  

побывать у него в стране» 

 

 

3.32. Между названием (первой строкой) лирического произведения и его автором 

1.  «Я вас любил» а) Б. Пастернак 

б) М. Лермонтов 

в) А. Блок 

г) А. Пушкин 

2.  «Мело, мело по всей земле» 

3.  «И скучно, и грустно…» 

4.  «О, весна, без конца и без краю…» 

 

 

3.33. Между произведением и страной, где происходят события, описанные в нем 

1.  «Старик и море» Э. Хемингуэй а) Алжир 

б) Куба 

в) Англия 

г) Дания 

2.  «Портрет Дориана Грея» О. Уайльд 

3.  «Гамлет» У. Шекспир 

4.  «Чума» А. Камю 

 

 

3.34. Между жанром и названием произведения 

1.  Роман а)  Г. Ибсен «Кукольный дом»  

б)  О. де Бальзак «Гобсек»  

в)  М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

г)  Э. Хемингуэй «Старик и море» 

2.  Драма 

3.  Повесть-притча 

4.  Повесть 

 

 

3.35. Между приемами художественного изображения (раскрытия образа) и   

        произведениями 

1.  Внутренний монолог а) М. Горький «Песня о Соколе» 

б) А  Куприн «Олеся» 

в) М. Горький «Старуха Изергиль» 

г) А. Куприн «Поединок» 

2.  Рассказ в рассказе 

3.  Аллегория 

4.  Лирические пейзажные зарисовки 

 

 

3.36. Между группами символистов и именами русских поэтов 
1.  «Старшие символисты» а) Д. Мережковский, В. Брюсов, 

Н. Минский 

б) В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, А. Крученых 

в) А. Белый, А. Блок, В. Иванов 

 

2.  «Младосимволисты» 



 

 

3.37. Между строками из стихотворений и их авторами 
1. 

 

.«Из логова змиева, 

      Из города Киева, 

      Я взял не жену, а колдунью» 

а) А. Ахматова 

б) Н. Гумилев 

в) Б. Пастернак 

г) А. Твардовский 

2.  

 

«И серебряный месяц ярко 

Над серебряным веком стыл» 

3.  

 

«Цель творчества – самоотдача, 

     А не шумиха, не успех. 

     Позорно ничего не знача, 

     Быть притчей на устах у всех» 

4.  

 

«Перед лицом ушедших былей 

     Не вправе ты кривить душой, – 

     Ведь эти были оплатили 

     Мы платой самою большой...» 

 

 

 

3.38. Между героями романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и родом   

         их занятий 
1. Раскольников а) процентщица 

б) студент 

в) следователь 

г) проститутка 

2.  Соня 

3. Алена Ивановна 

4. Порфирий Петрович 

 

 

 

3.39.  Между авторами и названиями их произведений 
1.  Б. Акунин а) «Москва – Петушки» 

б) «Медея и её дети» 

в) «Кысь»  

г) «Алхимик» 

д) «Турецкий гамбит» 

2.  Т. Толстая 

3.  П. Коэльо 

4.  В. Ерофеев 

5.  Л. Улицкая 

 

 

 

3.40. Между изобразительно-выразительными средствами и примерами из   

        стихотворений С. Есенина и В. Маяковского 
1.   Метафора 

 

а) «тоска равнин» 

б) «усохшие вербы» 

в) «только синь сосет глаза» 

г) «мне навстречу как сережки, 

прозвенит девичий смех» 

д) «песня колес» 

е) «Маркс со стенки смотрел, смотрел… 

и вдруг разинул рот да как заорет!» 

ж) «беззвездная мука» 

з) «звезды-плевочки» 

2.  Сравнения 

 

3.  Аллитерация 

 

4.  Гротеск 

 

5.  Эпитет 

 

 

 

 



3.41. Между названиями поэтических произведений В.В. Маяковского и строками 

из них 

1. Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана 

а) «Лиличка! Вместо письма..» 

б) «Послушайте!» 

в) «Во весь голос» 

г) «А вы могли бы?» 

2. Значит – это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

3. Завтра забудешь, 

что тебя короновал, 

что душу цветущую любовью выжег 

4. Стихи стоят 

свинцово-тяжело, 

готовые и к смерти, 

и к бессмертной славе 

  

 

3.42. Между изречениями и героями произведений Э. Хемингуэя «Старик и море» и 

А. Камю «Посторонний» 

1. «Ты должен поскорее поправиться, 

потому что я ещё многому должен у 

тебя научиться, а ты можешь научить 

меня всему на свете»; 

а) Сантьяго 

б) Мерсо 

в) Манолин 

г) Раймон 

2. «Человек не для того создан, чтобы 

терпеть поражения. Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»; 

3. ««Были люди и несчастнее меня... в 

конце концов можно привыкнуть ко 

всему».»; 

4. «... одна-единственная судьба должна 

была избрать меня самого, а вместе со 

мною и миллиарды других 

избранников»; 

 

 

3.43. Между героями рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» и их портретной 

характеристикой 

1. Изергиль а) «Был хорош…  Рыжий был, весь рыжий 

– и усы и кудри! Огненная голова.  

И был он такой печальный…» 

б) «Луна освещала её сухие, 

потрескавшиеся губы, заострённый 

подбородок с седыми волосами на нём и 

сморщенный нос, загнутый, словно клюв 

совы» 

в) «Юноша был красивый и сильный, 

глаза его были холодны и горды, как у 

царя птиц» 

2. Ларра 

3. Гуцул 

  

 

 

 



3.44. Между именами героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и отношением к 

ним Базарова 

1. Сдержанно, но враждебно а) Ситников 

б) Н.П. Кирсанов 

в) П.П. Кирсанов 

г) Аркадий 

2. Приятельски, снисходительно 

3. Равнодушно, не без симпатии 

4. Презрительно, иронически 

 

3.45. Между названиями произведений и их авторами 
1. В. Брюсов а) «О доблестях, о подвигах, о славе...» 

б) «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...» 

в) «Юному поэту» 

г) «Семицветник» 

д) «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» 

е) «Я конквистадор в панцире железном» 

2. Н. Гумилёв 

3. М. Цветаева 

4. А. Блок 

5. К. Бальмонт 

6. О. Мандельштам 

 

3.46. Героев пьес А.Н. Островского с названиями произведений 

1. Паратов а) «Гроза» 

б) «Бесприданница» 

в) «Лес» 

г) «Горячее сердце» 

2. Несчастливцев 

3. Курослепов 

4. Тихон 

  

 

3.47. Между описанием внешности и героями романа И.А. Гончарова «Обломов» 

1. «Пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под 

мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, 

с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с 

необъятно широкими и густыми русыми с проседью 

бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды» 

а) Волков; 

 

б) Захар 

 

в) Штольц 

 

г) Обломов 

 

д) Судьбинский 

2. «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего 

роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с 

отсутствием всякой определенной идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной 

птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на 

полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом 

совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет 

беспечности 

3. «Молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, 

с 

 смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала 

смотреть на него. Он был причесан и одет безукоризненно, 

ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака» 

 

4. Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми 

пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно 

окаймляющими его лицо бакенбардами, с утружденным, но 

покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно 

потертым лицом, с задумчивой улыбкой 

5. «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как 

кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти 

вовсе нет. То есть кость да мускулы, но ни признака жирной 

округлости; цвет лица ровный, смугловатый никакого 

румянца» 

  

 

 



3.48. Между эпизодами романа «Мастер и Маргарита» и стилевыми приёмами, 

используемыми писателем 

1. История любви Мастера и Маргариты 
а) гоголевская фантастика 

б) щедринская сатира 

в) романтика 

г) народная буффонада 

2. Костюм без владельца-бюрократа 

3. Шабаш ведам, полёты на метле, боров-

человек 

4. Сцены с участием свиты Воланда 

  

 

3.49. Между произведениями зарубежной литературы и их авторами 

1. «Сто лет одиночества» а) Б. Шоу 

б) Г. Бёлль 

в) Г. Ибсен 

г) Г.Г. Маркес 

2. «Глазами клоуна» 

3. «Дом, где разбиваются сердца» 

4. «Кукольный дом» 

  

 

3.50. Между героями романа И.С. Тургенев «Отцы и дети» и присущими им 

качествами, особенностями характера, жизни 

1. Либерал, тщательно следит за своей 

внешностью, подчеркнутый 

аристократизм 
а) Н.П. Кирсанов 

 

б) Аркадий 

 

в) Базаров 

 

г) П.П. Кирсанов 

2. Демократические манеры, 

небрежность в одежде, резкость и 

ироничность суждений о современной 

жизни; 

3. Юношеская наивность, поверхностный 

нигилизм как дань моде; 

4. Тонкое и глубокое ощущение красоты 

природы и искусства, неспособность к 

практическому делу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.51. Между характеристиками и основными образами романа Г.Г. Маркеса «Сто 

лет одиночества» 

1. - вышла замуж без любви, по соглашению; 

- знала будущего мужа с детства и привыкла к нему; 

- хорошая хозяйка, энергичная, трудолюбивая; 

- ответственная мать, но достаточно суровая; 

- глава рода, прожила почти сто лет; 

- напоминает родную бабушку, заботится о всех (прототип 

– родная бабушка Маркеса); 

- реалистка 

а) Амаранта Буэндиа 

 

б) Хосе Аркадио  

Буэндиа-отец 

 

в) Урсула Игуаран 

 

г) Аурелиано Буэндиа 

 

д) Хосе Аркадио 

Буэндиа-сын 

2. - воплощение разумного начала рода; 

- предсказывал будущее; 

- с него начинается роман; 

- стремится к совершенству во всем; 

- влюбляется в самую красивую девушку, хоть она годится 

ему в дочери; 

- хочет осуществить свои тщеславные завоевательные 

планы ради идеи: начинает как борец за справедливость, а 

заканчивает как диктатор; 

- не идет на компромисс: если не так, как он считает 

верным, то все остальное – бессмыслица; 

- перестает жить еще задолго до физической смерти 

3. - почти лишена женской нежности; 

- упрямая до безумия, если поставила себе цель; 

- поддерживает свои физические силы ненавистью – к 

Ребекке, к Пьетро Креспи, ко всему миру; 

- трудолюбивая, имеет стальные нервы; 

- бездушная 

 

4. - символ сексуальности рода Буэндиа,  самец, который  

руководствуется своими инстинктами; 

- решился на брак с родственницей, не побоявшись 

проклятия «поросячьего хвоста»; 

- захватчик (женщин и земель); 

- съел своего спутника, чтобы выжить; 

- погиб, как животное (пристрелили, как бешеную собаку) 

5. - женился без любви, по соглашению; 

- знал будущую жену с детства и привык к ней; 

- авторитет для всех жителей; 

- ответственный отец, выполняющий свой долг перед 

детьми; 

- патриарх, хоть и умер первым в роду; 

- предан науке, искатель, романтик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.52. Между строками из произведений А.Т. Твардовского и их названиями 

1. Сын за отца не отвечает –  

Пять слов по счету, ровно пять. 

Но что они в себе вмещают, 

Вам, молодым, не вдруг обнять 

а) «Дом у дороги» 

 

б) «Василий Теркин» 

 

в) «Рассказ 

танкиста» 

 

г) «Страна Муравия» 

 

д) «По праву  

памяти» 

 

е) «Я убит подо 

Ржевом» 

2. «Я – где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я – где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме» 

3. «И за всей вокруг пальбою, 

За разрывами в дыму 

Он следит, владыка боя, 

И решает, что к чему» 

4. «Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут - забыл его спросить» 

5. «От деда слышал Моргунок, 

 Назначен срок всему:  

Здоровью – срок, удаче – срок, 

 Богатству и уму» 

6. «В тот самый час воскресным днём,  

По праздничному делу,  

В саду косил ты под окном  

Траву с росою белой» 

  

 

3.53. Между героями романа И.А. Гончарова «Обломов» и их действиями 

1. «…горько в глубине души плакал в иную пору над 

бедствиями человека, испытывал безвестные, безыменные 

страдания, и тоску, и стремление куда-то вдаль…» 

а) Пелагея Ивановна 

Обломова 

 

б) Писатель Пенкин, 

посетивший  

Обломова 

 

в) Илья Ильич 

Обломов 

 

г) Захар, слуга 

Обломова 

 

д) Прокофий, 

староста имения 

Обломовых 

 

е) Отец Обломова 

2. Почти все время проводил на лежанке, погружённый в 

дремоту 

3. Хорошо знала все приметы:  «если брови чешутся – слезы; 

лоб – кланяться: с правой стороны чешется – мужчине, с 

левой – женщине; уши зачешутся – значит к дождю; губы – 

целоваться, усы – гостинцы есть, локоть – на новом месте 

спать, подошвы – дорога…» 

4. Имел фамилию от глагола «вытягивать», что соответствовало 

и его должности, и характеру 

5. «…целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за 

всем, что делается на дворе» 

6. Писал в одной из своих статей «о торговле, об эмансипации 

женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на 

долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров» 

7. Начертил в порыве восторга имя своей любимой на столе по 

пыли, которою стол был обильно покрыт 

  

 

 

 

 



3.54. Между терминами и их значениями 

1. Верлибр 

 

а) Высказывание, которое автор размещает перед текстом произведения 

или его частью 

б) Стихотворение без рифмы со свободным чередованием строк разной 

длины 

в) Стойкая поэтическая форма из 14 строк. (обычно 2 четверостишия-

катрена и 2 трёхстишия-терцета) с определенным порядком рифмовки 
— abba abba ccd eed 

г) Строфа из трех строк пятистопного ямба, в которой средняя строка 

рифмуется с крайними – первой и третьей – в следующей строфе, 

завершаясь отдельной строкой, рифмованной с другой строкой 

предыдущей строфы 

д) Поэтическое произведение, в котором графически описываются 

предметы и связанные с ними явления 

 

 

2. Эпиграф 

 

3. Терцина 

 

4. Сонет 

3.55. Между авторами и названиями произведений 

1. А. Солженицын а) «Доктор Живаго» 

б) «Один день Ивана Денисовича» 

в) «Чудик» 

г) «Царь-рыба» 

д) «Две зимы и три лета» 

 

2. Б. Пастернак 

3. Ф. Абрамов 

4. В. Астафьев 

5. В. Шукшин 

  

3.56. Между персонажами поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и их 

социальным положением 

1. Гриша Добросклонов а) купец 

б) разночинец 

в) крестьянин 

г) помещик 

 

2. Яким Нагой 

3. Оболт Оболдуев 

4. Алтынников 

 

3.57. Между персонажами романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и 

деталями их портрета 

1. Родион Раскольников а) жиденькие волосы, жирно смазанные 

маслом 

б) длинные ножищи, всегда в стоптанных 

козловых башмаках 

в) циммермановская шляпа 

г) Замечательные голубые глаза 

 

2. Алёна Ивановна 

3. Лизавета 

4. Соня Мармеладова 

  

 

3.58 Между героями-двойниками романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»  

1. Иешуа га Ноцри а) Иван Бездомный 

б) Алоизий 

в) Мастер 

г) Берлиоз 

 

2. Каифа 

3. Левий Матвей 

4. Иуда 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82


3.59. Между определением особенностей поэзии и их характерными  чертами 

1. «Громкая» поэзия а) задушевность 

б) эксперименты с рифмой 

в) социальный подтекст 

г) соотнесённость с мировой культурой 

2. «Тихая» поэзия 

3. «Интеллектуальная» поэзия 

4. «Бардовская» поэзия 

  

 

3.60. Между авторами и направлением их творчества 

1. В. Маяковский а) сатира 

б) пролетарская поэзия 

в) философская поэзия 

г) новокрестьянская поэзия 

2. С. Есенин 

3. М. Зощенко 

4. Б. Пастернак 

  

 

3.61. Между персонажами пьесы А.Н. Островского «Гроза» и их ролевым статусом: 

1. Кулигин а) племянник Дикого 

б) купец 

в) механик-самоучка 

г) приказчик 

2. Борис 

3. Кудряш 

4. Дикой 

  

 

3.62. Между героями романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и героинями, с которыми 

они свяжут свою дальнейшую судьбу 

1. Николай Ростов а) Наташа Ростова 

б) Жюли Карагина 

в) Вера Ростова 

г) Марья Болконская 

2. Борис Друбецкой 

3. Пьер Безухов 

4. Берг 

  

 

 

 

3.63. Между персонажами пьесы А.М. Горького «На дне» и их дальнейшей судьбой 

1. Лука а) Совершает убийство 

б) Покидает ночлежку 

в) Умирает от тяжёлой болезни 

г) Становится жертвой мести  

2. Пепел 

3. Наташа 

4. Анна 

  

 

3.64. Между именами поэтов и особенностями их лирики 

1. Гражданский пафос а) Ф.И. Тютчев 

б) Н.А. Некрасов 

в) А.К. Толстой 

г) А.А. Фет 

2. Импрессионизм 

3. Философская глубина 

4. Психологическая конкретность  

  

3.65. Между цитатой и автором 

1. «Германия! Безумие, безумие творишь!» 

а) А.П. Платонов 

б) А.А. Ахматова 

в) М.А. Шолохов 

г) М. И. Цветаева 

2. «Людей стравили, и не попадайся! Хуже 

бирюков стал народ. Злоба кругом» 

3. «Лишь года три-четыре после своего 

рождения Семён отдыхал и жил в 

младенчестве, потом ему стало некогда…» 

4. «Узнала я, как опадают лица…» 



 

3.66. Основных событий в жизни главной героини пьесы А.Н. Островского «Гроза» 

Катерины 

а) «Тиша, не уезжай! Ради Бога, не 

уезжай! Голубчик, прошу я тебя!» 

г) «Мне только проститься с ним, а там…а 

там хоть умирать» 

б) «Нет у меня воли. Кабы была у меня своя 

воля, не пошла бы я к тебе» 

д) «Нет, мне что домой, что в могилу – все 

равно!» 

в) «Меня убьет. Молитесь тогда за меня» е) Для меня, маменька, все одно, что родная 

мать, что ты, да и Тихон тоже тебя 

любит. 

 

 

3.67. Основных событий пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» 

а) Ранк признается Норе в своей любви к 

ней и сообщает о критическом 

состоянии своего здоровья 

в) Хельмер читает письмо Крогстада 

б) к Норе приезжает её давняя подруга 

фру Линне 

г) Хельмерам приходит Крогстад, 

служащий банка, которого собираются 

уволить 

 

 

3.68. Проделок свиты Воланда в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

а) Коровьев подкладывает Никанору 

Ивановичу в портфель деньги; 

г) разоблачили Аркадия Семплиярова; 

б) избили Варенуху; д) Бегемот оторвал голову Бенгальскому; 

в) убили барона Майгеля; е) отправили Степу Лиходеева в Ялту. 

 

 

 

3.69. Во взаимоотношениях Григория и Аксиньи в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

а) болезнь Аксиньи г) Астахов уезжает в лагеря 

б) рождение дочери д) женитьба Григория на Наталье 

 

в) Аксинья возвращается на хутор (после 

смерти дочери) 

е) жизнь Григория и Аксиньи в Ягодном 

 

 

3.70. Событий одного лагерного дня Ивана Денисовича (А.И. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича») 

а) 104 бригада на обеде г) мытьё пола в надзирательской 

б) посещение санчасти д) выдача посылок 

в) работа по кладке кирпичной стены е) дорога к объекту (новости о колхозной 

жизни из письма жены) 

 

 

3.71. Между литературными течениями и их представителями 
1.  Акмеизм а) Оскар Уальд 

б) Милорад Павич 

в) Альбер Камю 

г) Анна Ахматова 

2.  Экзистенциализм 

3.  Эстетизм 

4.  Постмодернизм 



 

3.72 . Между средством художественного выражения и его определением 

1. Гипербола а) художественное определение 

б) очеловечивание 

в) художественный перенос значения 

г) художественное преувеличение 

2. Метафора 

3. Эпитет 

4. Персонификация 

 

 

 

3.73. Между литературными героями и произведениями  
1. Грегор Замза а) «Божественная комедия», Данте 

Алигьери 

б) «Герой нашего времени», М.Ю. 

Лермонтов 

в) «Старик и море», Э. Хемингуэй 

г) «Превращение», Ф. Кафка 

 

 

2. Манолин 

3. Григорий Печорин 

4. Биатриче 

3.74. Между произведением и способом раскрытия автором основной мысли 

1. А Ахматова «Реквием» а) экзистенциальное восприятие мира 

героем  

б) сосредоточенность на эмоциональном 

состоянии души героя 

в) отражение трагедии личности, семьи, 

народа 

2. Э. Хемингуэй «Старик и море» 

3. А. Камю «Посторонний» 

 

 

 

3.75.Между группами и поэтами второй половины XX века 
1. Поэты периода оттепели  а) И. Тальков 

б) Б.Ахмадулина 

в) Р. Рождественский 

г) В. Цой 

д) В. Высоцкий 

е) А. Галич 

ж) Е. Евтушенко 

з) И. Бродский 

2. Представители авторской песни 70-х 

годов XX века 

 
 

 

 

 

3.76.   Между лирическими произведениями (по первой строке) и его автором 
1. «Я вас любил...» а) Б. Пастернак 

б) М. Лермонтов 

в) А. Блок 

г) А. Пушкин 

2. «Мело, мело по всей земле...» 

3. «И скучно и грустно…» 

4. «О весна, без конца и без края...» 

 



 

3.77 . Между героями и их высказываниями в пьесе М. Горького «На дне» 

 

1. Клещ а) «Воронам деньги легко достаются… они не 

работают…» 

б) «Старик? Он умница! ... Он… подействовал 

на меня, как кислота на старую и грязную 

монету» 

в) «Все, милая, терпят… всяк по-своему жизнь 

терпит»… 

г) «Всякий человек хочет, чтобы сосед его 

совесть имел, да никому не выгодно, видишь, 

иметь – то ее» 

2. Сатин 

3. Васька Пепел 

4. Лука 

 

 

3.78. Между понятиями и определениями 
1. Сатира а) один из видов комического, едкая, злая 

насмешка 

б) один из видов комического, изображение в 

литературном произведении каких-либо 

недостатков, пороков человека или общества 

для их осмеяния 

в) художественный прием намеренного 

искажения чего-либо, нарушение пропорций 

изображаемого мира, причудливое соединение 

фантастики с жизнеподобием 

г) один из видов комического, не отвергает 

комическое в жизни и утверждает его как 

неизбежную сторону бытия, выражающую 

жизнерадостность и оптимизм 

 

2. Гротеск 

3. Юмор 

4. Сарказм 

3.79. Между персонажами драмы А.Н. Островского «Гроза» и их отношением к   

«самодурам» 
1. Кудряш а) «Лучше уж стерпеть» 

б) «Нет, уж я перед ним рабствовать не стану» 

в) «Делай, что хочешь, только бы шито да 

крыто было» 

 

2. Кулигин 

3. Варвара 

3.80. Между названием произведения и местом действия 

 

1. А. Ахматова «Реквием» а) маленькая лачуга не берегу моря 

б) деревянная хижина на краю пляжа 

а) тюремная очередь 

 

2. Э. Хемингуэй «Старик и море» 

3. А. Камю «Посторонний» 



 

3.81.Между именами русских поэтов и строчками из стихотворений М. Цветаевой,    

       посвященных этим поэтам: 

1. В. Маяковский; а) «Я вспоминаю курчавого мага  

Этих лирических мест»; 

б) «Имя твоё – птица в руке. 

Имя твоё – льдинка на языке»; 

в) «Превыше крестов и труб, 

Крещенный в огне и дыме, 

Архангел-тяжелоступ…»; 

г) «О муза плача, прекраснейшая из муз!» 

 

2. А. Ахматова; 

3. А. Блок; 

4. А. Пушкин 

  

3.82.Между значениями и терминами 

1. Изображение смешного, нелепого, 

несообразного, странного в жизни 

а) сатира 

 

б) сарказм 

 

в) юмор 

 

г) комическое 

2. Добрый, веселый смех, 

проявление жизнерадостности 

3. Осмеяние недостойного, 

внутренне несостоятельного с 

целью развенчания, уничтожения 

4. Едкая, язвительная насмешка над 

изображаемым, отличающаяся 

тоном негодования, возмущения 

  

3.83. Между фрагментами высказываний Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

1. «Рафаэль…» а) «сам себя воспитать должен» 

б) «гроша медного не стоит» 

в) «землю пахал» 

г) «в двадцать раз полезнее всякого поэта» 

д) «отставной человек» 

е) «мяконький либеральный барич» 

2. «Мой дед…» 

3. «Порядочный химик…» 

4. «Всякий человек…» 

5. «Ты славный малый, но всё-таки ты…» 

6.  «Твой отец…» 

  

3.84. Между названиями произведений и способом раскрытия автором основной 

мысли 

1. А. Ахматова «Реквием» а) экзистенциальное восприятие мира 

главным героем 

б) сосредоточенность на эмоциональном 

состоянии души героя 

в) отражение трагедии личности, семьи, 

народа 

г) раздумья о судьбе народа, о 

писательском труде 

2. Э. Хемингуэй «Старик и море» 

3. А. Камю «Посторонний» 

4. Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

  

3.85. Между названиями литературных направлений и традиционными местами 

общения поэтов 

1. символизм а) Политехнический музей 

б) «Башня» Вячеслава Иванова 

в) кафе «Стойло Пегаса» 

г) кафе «Бродячая собака» 

2. акмеизм 

3. футуризм 

4. имажинизм 



 

3.86. Между портретами, описаниями и именами героев романа М.А. Шолохова 

«Тихий Дон» 

1. «... кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и 

вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с 

исказившимся лицом стал рвать на себе застежки 

шинели» 

а) Иосиф Штокман 

б) Пантелей Прокофьевич 

Мелехов 

в) Митька Коршунов 

г) Григорий Мелехов 2. «Среднего роста, худощав, близко поставленные к 

мясистой переносице глаза светлели хитрецой», 

«косая поперечная морщина, рубцевавшая... лоб, 

двигалась медленно и тяжело, словно изнутри 

толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей» 

3. «Сух в кости, хром», «носил в левом ухе серебряную 

полумесяцем серьгу», «в гневе доходил до 

беспамятства» 

4. «Из узеньких щелок желто маслятся круглые с 

наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные 

торчмя, оттого взгляд... текуч, неуловим»; походка 

«увалистая, напоминает о «волчьей» породе 

  

 

3.87. Между «тремя правдами» в пьесе М. Горького «На дне» и героями произведения 

1. Правда факта а) Бубнов 

б) Сатин 

в) Лука 

2. Правда утешительной лжи 

3. Правда веры в человека 

  

 

3.88.  Между проблемами, которые подняты в рассказах А.П. Чехова, и названиями 

этих рассказов 

1. «Футлярная жизнь» а) «О любви» 

б) «Ионыч» 

в) «Попрыгунья» 

г) «Человек в футляре» 

2. «Бесцельность существования» 

3. Деградация личности 

4. Мечта о красоте человеческих 

отношений 

 

 

3.89. Между героями пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом» и действием 

1. Нора а) шантажирует 

б) узнаёт о преступлении супруги 

в) оставляет семью 

г) помогает уладить проблемы 

подруги 

2. Крогстад 

3. Кристина 

4. Торнвальд 

  

 

3.90. Между авторами периода «оттепели» и их произведениями 

1. В. Тендряков а) «Не хлебом единым» 

б) «Туманность Андромеды» 

в) «Вечно живые» 

г) «Ненастье» 

д) «Улитка на склоне» 

е) «Тишина» 

2. Братья Стругацкие 

3. В. Дудинцев 

4. И.Ефремов 

5. Ю. Бондарев 

6. В. Розов 

  

 

 



 

 

91. Между героями романа Л.Н. Толстого «Война и мир», участниками   

      Шенграбенского сражения, и их портретами 

1. Князь Багратион;  а) «…робким и неловким движением, 

совсем не так, как салютуют военные, а 

так, как благословлют священники, 

приложив три пальца к козырьку, подошёл 

к генералу…»  

б) «…невысокий, с восточным типом 

твердого и неподвижного лица, сухой, ещё 

не старый человек» 

в) «…небольшого роста, весьма красивый 

молодой человек с определенными и 

сухими чертами…» 

2. Капитан Тушин; 

3. Кнзяь  Андрей.  

  

 

 

3.92. Между персонажами романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и их дальнейшей 

судьбой 

1. Евгений Базаров а) уезжает за границу 

б) женится на сестре Одинцовой 

в) умирает от тяжелой болезни 

г) женится на Фенечке 

2. Николай Петрович Кирсанов 

3. Павел Петрович Кирсанов 

4. Аркадий 

 

 

 

3.93. Между персонажами романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и 

Петербургом 

1. Мармеладов а) имеет свежий, не петербургский цвет 

лица 

б) будет задавлен каретой на улицах 

Петербурга 

в) имеет собственную квартиру в 

Петербурге 

г) рассматривает Петербург как место, где 

можно сделать хорошую карьеру 

2. Лужин 

3. Свидригайлов 

  

  

 

 

3.94. Между художественными средствами выразительности и строками из 

произведений С.А. Есенина 

1. эпитет а) «Рассвет рукой прохлады ровно 

Сшибает яблоки зари» 

б) «Синь то дремлет, то вздыхает» 

в) «Как серёжки зазвенит девичий смех» 

г) «В водах лонных звенящая борозда» 

д) «Не жалею, не зову, не плачу» 

2. метафора 

3. сравнение 

4. градация 

5. олицетворение 

   

 

 

 



3.95. Между характеристиками деятельности градоначальников и их именами (по 

роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города») 

1. Гротескный бездушный 

автоматизм 

а) Грустилов 

б) Двоекуров 

в) Фердыщенко 

г) Брудастый 

д) Угрюм-Бурчеев 

е) Бородавкин   

2. Неограниченная деспотия 

3. Карательная неуклонность 

4. Скрупулезный канцелярский 

бюрократизм 

5. Жестокая бюрократическая 

въедливость 

6. Идолопоклонническая 

одержимость 
 

 



ІV уровень. Задания на установление последовательности 
 

Установите последовательность 

 

4.1. Создания произведений Э. Хемингуэем 

а) «Прощай, оружие» г) «Смерть после полудня» 

б) «Праздник, который всегда с тобой» д) «По ком звонит колокол» 

в) «Фиеста» е) «Старик и море» 

  

 

4.2. Написания Г. Ибсеном «семейного цикла» пьес  

а) «Привидения»;  в) «Кукольный дом»; 

б) «Столпы общества»; г) «Враг народа». 

  

 

4.3. Появления на страницах произведений литературных персонажей  

а) Андрей Болконский (Л.Н. Толстой 

«Война и мир») 

г) Родион Раскольников 

(Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание») 

б) Евгений Базаров (И.С. Тургенев «Отцы 

и дети») 

д) Гриша Добросклонов (Н.А. Некрасов 

«Кому на Руси жить хорошо») 

в) Илья Ильич Обломов (И.А. Гончаров 

«Обломов») 

е) Рахметов (Н.Г. Чернышевский «Что 

делать?») 

  

 

4.4. Выхода в свет поэтических сборников Б.Л. Пастернака 

а) «Сестра моя жизнь» г) «На ранних поездах» 

б) «Поверх барьеров» д) «Темы и вариации» 

в) «Близнец в тучах» е) «Второе рождение» 

  

 

4.5. Возникновения литературно-художественных направлений 

а) постмодернизм г) реализм 

б) романтизм д) классицизм 

в) сентиментализм е) модернизм 
 
 

4.6. Четырёх поясов авторской мысли Н.Г. Чернышевского в романе «Что делать?» 

а) «сны» Веры Павловны в) «особенный» человек 

б) «новые» люди г) «пошлые» люди 

  

 

4.7. Событий во время пребывания Базарова и Аркадия (роман И. С. Тургенева 

«Отцы и дети») в городе 

а) бал у губернатора г) визит к Одинцовой 

б) визит к Матвею Ильичу д) знакомство с Ситниковым 

в) завтрак у Кукшиной е) приглашение М.И. Калязина 

  

 

 

 

 



4.8. Фактов биографии Л. Н. Толстого 

а) отлучение от церкви г) Казанский период 

б) поиск волшебной «зелёной палочки» д) Петербургский период, увлечение 

гедонизмом 

в) педагогическая деятельность е) военная служба 

  

 

4.9. Создания С.А. Есениным стихотворений  

а) «О Русь, взмахни крылами…» г) «Отговорила роща золотая…» 

б) «Не жалею, не зову, не плачу…» д) «Берёза» 

в) «Заметался пожар голубой…» е) «Собаке Качалова» 

  

 

4.10. Награждения Нобелевской премией русских писателей 

а) И. Бродский г) Б. Пастернак 

б) М. Шолохов д) А. Солженицын 

в) И. Бунин   

   

 

4.11. Этапов биографии Н.Г. Чернышевского 

а) Саратовская духовная семинария г) Петербургский университет 

б) защита диссертации д) подпольная организация «Земля и воля» 

в) преподавательская деятельность в 

Саратове  

ж) становление личности в семье 

священника 

  

 

4.12. Публикаций романов И.С. Тургенева 

а) «Отцы и дети» г) «Дворянское гнездо» 

б) «Накануне» д) «Дым» 

в) «Новь» е) «Рудин» 

 

 
4.13. Глав и разделов поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
а) часть «Последыш» г) глава «Помещик»  
б) часть «Пир на весь мир» д) часть «Крестьянка» 
в) глава «Савелий, богатырь 

святорусский» 
е) глава «Гриша Добросклонов» 

 
 
4.14. Биографических сведений о Марине Цветаевой 
а) эвакуация в Елабугу г) возвращение из Франции в СССР 
б) знакомство с С. Эфроном д) эмиграция в Прагу 
в) жизнь в Царском Селе е) рождение сына 
 
 
4.15. Событий в жизни В.П. Астафьева 
а) идет добровольцем на фронт г) принят в Союз писателей СССР 
б) выход первой книги рассказов для детей  

«До будущей весны» 
д) печатается роман «Прокляты и убиты» 

в) уезжает на Урал, в город Чусовой; 
работает слесарем, учителем, 
кладовщиком 

е) в издательстве "Молодая гвардия" 
выходит собрание сочинений Астафьева 
в 4-х томах 

  



4.16. Этапов жизни Веры Павловны (по роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?») 

а) открытие швейной мастерской г) ухаживание Михаила Сторешникова 

б) жизнь в родительском доме д) второй брак Веры Павловны 

в) замужество за Лопуховым е) встреча с «особым» человеком 

 

 

4.17. Событий в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

а) Бородинское сражение г) первый бал Наташи Ростовой 

б) плен Пьера Безухова д) смотр в Браунау 

в) Шенграбенское сражение е) смерть маленькой княгини 

  

 

4.18. Высказываний героев в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

а) «Мимо неё прошла большая любовь, 

которая повторяется только один раз в 

тысячу лет.» 

г) «Полагаю, что и на всем свете не 

найдется сокровища, достойного 

украсить Вас» 

б) «Мне почему-то стало жалко этого 

несчастного» 

д) «А где же любовь-то? Любовь 

бескорыстная, самоотверженная, не 

ждущая награды? Та, про которую 

сказано – «Сильна, как смерть»? 

в) «Уходя, я в восторге говорю: «Да 

святится имя твое» 

е) «Нет, нет, – он меня простил теперь. 

Всё хорошо.» 

 

 

4.19. Написания В.В. Маяковским стихотворений 

а) «Послушайте» г) «Облако в штанах» 

б) «Левый марш» д) «Стихи о советском паспорте» 

в) «О дряни» е) «Письмо Татьяне Яковлевой» 

 

 

4.20. Создания А.Т. Твардовским поэм 

а) «Дом у дороги» г) «Василий Тёркин» 

б) «Страна Муравия» д) «За далью – даль» 

в) «По праву памяти» е) «Тёркин на том свете» 

  

 

4.21. Развития чувства любви госпожи де Реналь к Жюльену Сорелю в романе 

Ф. Стендаля «Красное и черное»: 

а) «Она чувствовала себя такой 

счастливой, что не способна была 

видеть что-либо в дурном свете» 

г) «Бурный поток радости... сломил ее 

силы. Она лишилась чувств» 

б) «Ангельская кротость... немного 

изменяла ей, едва она вспоминала о 

своей горничной Элизе» 

д) «Госпожа де Реналь с изумлением 

заметила, что Жюльен необыкновенно 

красив» 

в) «Она прониклась к нему уважением, 

она восхищалась им» 

е) «Ей захотелось сделать ему подарок» 

  

 

 

 

 

 



4.22. Написания романов «великого Пятикнижия» Ф. М.  Достоевского 

а) «Бесы» г) «Идиот» 

б) «Подросток» д) «Преступление и наказание» 

в) «Братья Карамазовы»   

 

 

4.23. Знакомства персонажей романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» с 

Воландом 

а) Поплавский г) Лиходеев 

б) Берлиоз д) Бенгальский 

в) Мастер е) Маргарита 

  

 

4.24. Творческой деятельности русских поэтов 

а) Б. Пастернак г) И. Бродский 

б) В. Брюсов д) К. Симонов 

в) Р. Рождественский е) И. Северянин 

  

 

4.25. Сюжета повести В.Г. Распутина "Живи и помни" 

а) началась война, Андрей Гуськов ушел 

на фронт 

г) Гуськов прошел всю войну, а незадолго 

до ее окончания был ранен и оказался в 

госпитале сравнительно недалеко от 

родных мест 

б) за четыре года до войны Андрей 

женился 

д) ночью, отправившись на лодке к мужу, 

Настена слышит за собой погоню, не 

выдерживает душевных страданий и 

бросается в Ангару 

в) Гуськов тайно встречается с Настеной и 

уговаривает ее помочь ему отсидеться в 

лесу 

е) в деревне узнают о появлении Андрея, 

его ищут 

  

 

4.26.  Событий романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

а)    убийство процентщицы в)      признание Раскольникова Соне 

б)    письмо матери Раскольникова к сыну г)      убийство Лизаветы 

 

 

4.26. Событий, происходящих в новелле Ф. Кафки «Превращение» 

а) начальник Грегора посетил семью Замзы в)  семья Замзы отправилась на прогулку в 

город 

б)  отец Грегора палкой загнал сына в его 

комнату, нанеся ему тяжелые 

повреждения 

г)    Грегор превратился в странное 

насекомое 

 

 

4.27. Появления на страницах романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» героев 

произведения  

а) Воланд в) Маргарита 

б) Мастер г) Иван Бездомный 

  

 



4.28. Возникновения литературно-художественных течений 

а)    классицизм в) романтизм 

б) барокко г) Ренессанс 

 

 

4.29. Романов по времени их написания  

а)  «Преступление и наказание»                                       

Ф.М. Достоевского 

в)    «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова 

б)    «Тихий Дон» М.А. Шолохова г) «Обломов» И.А. Гончарова 

 

 

4.30. Событий, происходящих в романе  Ф. Стендаля «Красное и черное» 

а)    обучение Жульена в семинарии в)    служба у господина де Реналя 

б) служба у маркиза де Ла-Моля г)    покушение на госпожу де Реналь 

  

 

4.32.  Появления жанровых разновидностей романа 

а) приключенческий роман в) роман-антиутопия 

б)    научно-фантастический роман г) исторический роман 

  

 

4.33. Событий в повести А.Н. Куприна «Поединок» 

а)   майский осмотр полка в)   дуэль Ромашова с Николаевым 

б)   пикник в честь именин Шурочки г) встреча Ромашова с Хлебниковым на 

рельсах 

  

 

4.34. Действий в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» 

а) Аустерлицкое сражение в) Бородинское сражение 

б) Шенграбенское сражение г) захват Москвы французами 

 

 

4.35. Написания романов И.С. Тургенева 

а) «Отцы и дети» г) «Накануне» 

б) «Дым» д) «Рудин» 

в) «Дворянское гнездо» е) «Новь» 

 

 

4.36. Возникновения литературных явлений  

а) «театр абсурда» в) «театр молчания» 

б) «эпический театр» г) «античный театр» 

 

 

4.37. Написания произведений драматургии  

а) «Мещанин во дворянстве» Мольера  в) «Гамлет» Шекспира 

б) «Прометей Прикованный» Эсхила г) «Кукольный дом» Ибсена 

 

 

 



4.38. Событий в повести А.Н. Куприна  «Поединок» 

а) майский осмотр полка в) дуэль Ромашова с Николаевым 

б) пикник в честь именин Шурочки г) встреча Ромашова с Хлебниковым на 

рельсах 

 

 

4.39. Появления на страницах романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  

«двойников» Раскольникова 

а) Свидригайлов в) Лужин 

б) Лебезятников г) Разумихин 

  

 

4.40. Событий повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

а) Вера Николаевна прочитала в газете 

сообщение о смерти Желткова 

в) пианистка Женни Рейтер исполняет Вторую 

сонату Бетховена 

б) Булат-Тугановский и Шеин посещают 

Желткова 

г) княгиня Шеина в квартире Желткова 

 

 

4.41  Событий, происходящих в повести Оноре де Бальзака «Гобсек» 
а) смерть графа де Ресто в) смерть Гобсека 

б) обручение Камиллы де Гранлье и 

Эрнеста Ресто 

г) свадьба Дервиля 

 

 

4.42. Появления в литературе литературных героев  
а) Татьяна Ларина в) Гретхен 

б) Соня Мармеладова г) Дульсинея Тобосская 

 

 

4.43. Возникновения модернистских течений (школ) в русской литературе 
а) акмеизм в) символизм 

б) футуризм г) имажинизм 

 

 

4.44. Событий в романе М. Шолохова «Тихий Дон» 
а) Дарья убивает из ружья своего кума  д) расправа с подтелковцами 

б) Григорий приезжает в отпуск после 

ранения и одаривает семью 

е) Григорий тайно навещает своих детей, 

размышляет о жизни, глядя на спящих детей 

в) самоубийство Дарьи ж) смерть Натальи 

г) драка казаков на мельнице  

 

 

4.45. Действия лирического героя в стихотворении Б.Л. Пастернака «Февраль. 

Достать чернила и плакать…» 
а) «Слагаются стихи навзрыд» г) «Писать о феврале навзрыд» 

б) «Достать чернила и плакать» д) «Достать пролетку» 

в) «Перенестись туда, где ливень 

Ещё шумней чернил и слез»  

 

  

 

 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F


4.46. Биографических сведений о Марине Цветаевой 

а) эвакуация в Елабугу г) учеба в Сорбонне в Париже 

б) знакомство с С. Эфроном д) возвращение из Франции в СССР 

в) полная лишений жизнь в Москве е) эмиграция в Прагу 

  

 

4.47. Выхода в свет произведений Ф.М. Достоевского 

а) «Подросток» г) «Униженные и оскорблённые» 

б) «Преступление и наказание» д) «Братья Карамазовы» 

в) «Идиот» е) «Бесы» 

  

 

4.48. Событий в жизни Мастера, героя романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

а) выигрыш 100 тысяч д) полет в лунном сиянии 

б) знакомство с Алоизием Могарычом е) пребывание в больнице 

в) работа в музее ж) встреча с Воландом 

г) встреча с Маргаритой з) сожжение рукописи романа 

  

 

4.49. Событий в пьесе М. Горького «На дне» 

а) высказывания ночлежников о Луке г) самоубийство Актёра 

б) убийство Костылёва д) утешительные разговоры Луки с Анной, 

Актёром, Пеплом 

в) притча о праведной земле, рассказанная 

Лукой 

е) монолог Сатина о человеке 

 

  

 

4.50. Создания поэм А.Т. Твардовским 

а) «За далью – даль» г) «Страна Муравия» 

б) «Василий Тёркин» д) «Дом у дороги» 

в) «По праву памяти» е) «Теркин на том свете» 

  

 

4.51. Появления в печати названных произведений Л.Н. Толстого 

а) «Война и мир» г) «Детство» 

б) «Севастопольские рассказы» д) «Анна Каренина» 

в) «Смерть Ивана Ильича» е) «Воскресенье» 

  

 

4.52. Событий в жизни А.Т. Твардовского 

а) назначен редактором журнала «Новый 

мир» 

г) поступает в педагогический институт 

б) пишет поэму «Василий Теркин» д) участвует в войне с Финляндией в 

должности спецкора военной газеты 

в) издает заметки в газете «Смоленская 

деревня» 

е) публикует поэму «По праву памяти» 

  

 

 

 

 

 



4.53. Зарождения мечты о счастье и поиска Жюльеном Сорелем (роман Ф. Стендаля 

«Красное и черное») путей, которые должны были привести его на вершину славы 

и признания 

а) «заявил, что собирается стать 

священником» 

г) Наполеон – его кумир 

б) «увидел драгун из шестого полка в 

длинных белых плащах, с 

черногривыми касками на головах… 

Жюльен бредил военной службой» 

д) воспоминания старого полкового лекаря 

 

в) постройка в Верьере великолепной 

церкви и страх судьи перед молодым 

тридцатилетним викарием 

е) на лесопилке его постоянно видели с 

латинской Библией в руках 

  

 

4.54. Событий в сборнике Исаака Бабеля «Одесские рассказы» 
а) свадьба Бени Крика в) гибель Фроима Грача 

б) Беня Крик шантажирует Тартаковского г) Цудечкис стал управляющим на 

постоялом дворе Любки Казак. 

  

 

4.55. Действий лирического героя в стихотворении Б. Пастернака «Февраль. Достать 

чернил и плакать…» 

а) «Слагаются стихи навзрыд» г) «Достать чернил и плакать» 

б) «Писать о феврале навзрыд» д) «Достать пролётку» 

в) «Перенестись, туда, где ливень…»   

 

 

4.56. Написания литературных произведений 

а) «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского 

г) «Красное и черное» Ф. Стендаля 

б) «Вишневый сад» А.П. Чехова д) «Ожерелье» Ги де Мопассана 

в) «Анна Каренина» Л.Н. Толстого е) «Домби и сын» Ч. Диккенса 

  

 

4.57. Появления литературных героев на страницах произведений М.А. Булгакова 

а) Мастер, «Мастер и Маргарита» г) Максудов, «Записки покойника» 

б) Профессор, Персиков «Роковые яйца» д) Мышлаевский, «Белая гвардия» 

в) доктор Борменталь, «Собачье сердце» е) Мольер, «Кабала святош (Мольер)» 

  

 

4.58. Исторических эпох, в которых жили герои художественных произведений 

а) Профессор Преображенский, 

М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

г) Василий Теркин, А.Т. Твардовский 

«Василий Тёркин» 

б) Понтий Пилат, М.А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита» 

д) Лирическая героиня поэмы 

А.А. Ахматовой «Реквием» 

в) Базаров, И.С. Тургенев «Отцы и дети» е) Мольер, М.А. Булгаков «Кабала святош 

(Мольер)» 

  

 

 

 



4.59. Действий и реплик Раневской в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад» 
а) «Это из Парижа телеграмма. Каждый 

день получаю…» 
г) «Получила сегодня из Парижа. Просит 

прощения. Умоляет вернуться» 
б) «Мы едем» д) «Это из Парижа (рвёт телеграммы, не 

прочитав). С Парижем кончено» 
  
 
4.60. Действий лирического героя в стихотворении Б.Л. Пастернака «Февраль. 

Достать чернил и плакать…» 
а) «Слагаются стихи навзрыд» г) «Достать пролетку» 
б) «Писать о феврале навзрыд» д) «Перенестись туда, где ливень        

Еще шумней чернил и слез» 
в) «Достать чернил и плакать»   
 
 
4.61. Основных событий в жизни главного героя повести Н.С. Лескова «Очарованный 
странник» 
а) спасение Флягиным семьи графа К.  г) наказание, порка и бегство от графа  
б) поединок с Савакиреем и уход в степь  д) служба при князе, история с 

Грушенькой 
в) жизнь в монастыре  е) возвращение в Россию  
  
 
4.62. Этапов жизни Ж. Сореля в романе Ф. Стендаля «Красное и чёрное» 
а) в доме у де Реналей                             г) Безансонская семинария                     
б) работа на лесопильне                           д) на службе у де Ля Моля                      
в) письмо Г-жи де Реналь г-ну де Ля Молю е) встреча с г-жой де Ла Моль в тюрьме 
  
 
4.63. Жизненных этапов Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 
а) женитьба на маленькой княгине г) ранение под Аустерлицем 
б) жизнь в Богучарово д) знакомство с Наташей Ростовой 
в) работа в комитете Сперанского е) война 1812 года 
  
 
4.64. Появления гостей в доме Обломова в первой главе одноимённого романа 

И.А. Гончарова 
а) Пенкин г) Тарантьев 
б) Судьбинский д) Алексеев 
в) Волков е) доктор Обломова 
  
 
4.65. Возникновения модернистских течений в поэзии Серебряного века 
а) имажинизм  в) акмеизм 
б) футуризм г) символизм 
  
 

4.66.  Написания романов И.С. Тургенева 
а)   «Отцы и дети» г)  «Накануне» 

б)   «Дым» д)   «Рудин» 

в)   «Дворянское гнездо» е)   «Новь» 

 

 

 

 



4.67.  Высказываний героев в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 
а)  «Мимо нее прошла большая любовь, 

которая повторяется только один раз в 

1000 лет» 

г)  

 «Мне почему-то стало жалко этого  

несчастного»  

б)  «Полагаю, что и на всем свете не 

найдется сокровища, достойного 

украсить Вас» 

д)  «Уходя, я в восторге говорю: «Да 

святится имя твое»» 

в)  «А где же любовь-то? Любовь 

бескорыстная, самоотверженная, не 

жаждущая награды? Та, про которую 

сказано - «Сильна, как смерть»?» 

  

 

 

4.68. Мирового литературного процесса как смены творческих методов 

а)    реализм Возрождения г)   средневековый реализм 

б)  мифологический реализм античности д)   барокко, классицизм 

в)   романтизм е)   сентиментализм, просветительский 

реализм 

 

 
4.69. Исторических событий, изображенных в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 
а)   письмо Александра Наполеону в)    призывы графа Растопчина 
б)     пожары в Москве г)   Аустерлицкое сражение 
 
 
4.70. Событий, изображенных в стихотворении С.А. Есенина «Гой ты Русь, моя родная» 
а)   «…если крикнет рать святая…» г)                «…только синь сосет глаза…» 
б)  «…и гудит за корогодом на лугах 

веселый пляс…» 
д)    «…звонко чахнут тополя…» 

 
в)  «…прозвенит девичий смех…»   

 
  
4.71. Событий рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник» 

а)   прощеное воскресенье г)   страстная любовь 
б)   уход героини в монастырь д)   притча о змее-искусителе 

в)  чистый понедельник   

 
 
4.72. Перехода Григория Мелехова (роман М. Шолохова «Тихий Дон») из одного стана в    
        другой 

а)    красные в)    дезертиры 
б)    банда г)   белые 

 
 
 
4.73. Действий героя в повести А. Камю «Посторонний» 

а)  поездка на окраину Алжира в бунгало 
Раймона 

г) драка на пляже 

б)  разговор со священником д) поездка в богадельню на похороны 
матери 

в)  поездка с Мари на пляж   

    



4.74. Событий в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор» 

а)   возвращение Фаддея г)    замужество за Ефимом 
б)   «вторая Матрена» д)   судьба Матрены 

в)    рассказ постояльца е)   смерть Матрены 

 
 
4.75. Проделок свиты Воланда в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

а)  Коровьев подкладывает Никанору 
Ивановичу в портфель деньги 

д)   избили Варенуху 

б)  убили барона Майгеля е) разоблачили Аркадия Семплиярова 

в)  Бегемот оторвал голову Бенгальскому ж)   отправили Степу Лиходеева в Ялту 

г)  Гелла искушала Римского   

  
 
4.76. Событий в поэме А.А. Ахматовой «Реквием» 
а) «Семнадцать месяцев кричу, 

Зову тебя домой, 
Кидалась в ноги палачу, 
Ты сын и ужас мой» 

в) «В страшные года ежовщины я провела 
семнадцать месяцев в тюремных 
очередях в Ленинграде…» 
 

б)  «Уводили тебя на рассвете, 
За тобой, как на выносе, шла…» 
 

г) «А если когда-нибудь в этой стране 
Воздвигнуть задумают памятник 
мне…» 

  
 
4.77. Эпизодов в первой части романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
а) встреча с пьяной девочкой на бульваре г) воспоминание о разговоре студента и 

офицера 
б) исповедь Мармеладова, история 

Сонечки 
д) получение письма матери 

 
в) посещение старухи-процентщицы е) написание статьи 
  
 
4.78. Появления градоначальников на страницах романа М.Е. Салтыкова-Щедрина   

«Истории одного города» 
а) Прыщ г) Угрюм-Бурчеев 
б) Семен Константинович Двоекуров д) Дементий Варламович Брудастый 
в) Василиск Семенович Бородавкин е) Эраст Андреевич Грустилов 
  
 
4.79. Чувств, охватывавших Мастера в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»,   

когда на него обрушились критические статьи Латунского 
а) смех в) болезнь 
б) удивление г) страх 
 
 
4.80. Глав и частей поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
а) часть «Последыш» д) глава «Помещик» 
б) часть «Пир на весь мир» е) глава «Счастливые» 
в) глава «Савелий, богатырь 

святорусский» 
ё) часть «Крестьянка» 

г) глава «Русь» ж) глава «Гриша Добросклонов» 

    

    



4.81. Событий в повести А. Платонова «Котлован» 

а) «Никто не пришел проведать 

заболевшую Настю, потому что каждый 

думал о сплошной коллективизации» 

в) «Вощев согласился бы снова ничего не 

знать и жить без надежды» 

б) «Я думал о плане общей жизни» г) «Я бы ушёл, но мне некуда...»         

  

 

4.82. Творческой деятельности поэтов: 
а) Б. Пастернак г) И. Бродский 

б) В. Брюсов д) К. Симонов 

в) Р. Рождественский е) И. Северянин 

  

 

4.83. Написания А. Блоком отдельных произведений и стихотворных циклов 

а) «Возмездие» г) «Снежная маска» 

б) «Родина» д) «На поле Куликовом» 

в) «Двенадцать» е) «Ямбы» 

  

 

4.84. Выхода в свет основных произведений Э. Хемингуэя 

а) «Иметь и не иметь» г) «Прощай, оружие» 

б) «По ком звонит колокол» д) «Старик и море» 

в) «И восходит солнце» е) «Смерть после полудня» 

  

 

4.85. Событий в повести Ю.В. Трифонова «Обмен» 

а) жена Дмитриева Лена, переводчица с 

английского, решает срочно съезжаться 

со свекровью, чтобы не лишиться 

хорошей комнаты на Профсоюзной 

улице. Нужен обмен 

д) после смерти матери у Дмитриева 

происходит гипертонический криз. Он 

сразу сдал, посерел, постарел 

б) мать главного героя, 

тридцатисемилетнего инженера 

Виктора Дмитриева, Ксения Федоровна 

тяжело заболела 

е) Дмитриев возмущён — в такой момент 

предлагать это матери, которая может 

догадаться, в чем дело. Тем не менее, он 

постепенно уступает жене 

в) истории с родственником и бывшим 

товарищем Лёвкой Бубриком 

ё) ночуя на даче, Дмитриев видит свой 

давний акварельный рисунок на стене 

г) Дмитриеву нужны деньги, так как 

много ушло на врача, Дмитриев ломает 

голову, у кого одолжить 

ж) Ксения Федоровна позвонила через два 

дня Дмитриеву на работу и сказала, что 

согласна съезжаться, только просила, 

чтоб побыстрей 

 

4.86. Прихода гостей в дом к Илье Ильичу Обломову 

а) Тарантьев г) Пенкин 

б) Судьбинский д) Волков 

в) Алексеев   

  

4.87. Написания А.Н. Островским следующих произведений 

а) «Лес» г) «Гроза» 

б) «Бесприданница» д) «Горячее сердце» 

в) «Свои люди – сочтемся» е) «Бедность не порок» 

  



4.88. Исторических событий, изображенных в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

а) Письмо Александра Наполеону в) Пожары в Москве 

б) Призывы графа Растопчина г) Аустерлицкое сражение 

  

 

4.89. Появления на страницах романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»   

двойников Раскольникова 

а) Свидригайлов в) Лебезятников 

б) Лужин г) Разумихин 

  

 

4.90. Этапов покорения огромной рыбы в повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 

а) «Рыба показалась из воды во всю свою 

длину и снова нырнула» 

д) «Теперь рыба плывет куда 

медленнее»,— сказал он вслух» 

б) «В темноте ему было трудно работать, и 

один раз рыба дернула так, что он 

свалился лицом вниз и рассек щеку под 

глазом» 

е) «Старик кинул лесу, наступил на нее 

ногой, поднял гарпун так высоко, как 

только мог, и изо всей силы, которая у 

него была и которую он сумел в эту 

минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в 

бок…» 

в) «Целую ночь рыбина плыла так же 

неуклонно, никуда не сворачивая, – 

старик мог видеть это по звездам» 

ё) По наклону лески над водой старик не 

мог заметить, что рыбина начинает 

кружить,- было еще рано...» 

г) «Рыба медленно уходила прочь, и 

старик не мог приблизить ее к себе ни 

на дюйм» 

ж) «Старик привязал рыбу к носу, к  корме 

и к сиденью» 

 

 
 

 


