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І-й уровень. Задание на дополнение 

Сформулируйте ответ и запишите его в бланк ответов справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Ответ надо дать в виде слова 

(нескольких слов), словосочетания, предложения. Каждую букву пишите разборчиво. 

 

1. Кумиром Жюльена Сореля (роман Ф. Стендаля «Красное и чёрное») был 

___________________________________________________________________________ 

2. Описание внешности героя в художественном произведении называется_________ 

 

3. А.Н. Островский в своих пьесах открыл читателю жизнь московского купечества, за 

что его стали называть ___________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________ 

5. Название манифеста футуристов – «_________________________________________» 

 

ІІ уровень. Тесты на выбор правильных ответов 

Выберите три правильных ответа и внесите их в бланк. 

6. Произведения, написанные И.А. Гончаровым 

а) «Обрыв» г) «Овод» 

б) «Остров Сахалин» д) «Обломов» 

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

7. «Двойники» Раскольникова (роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание») 

а) Лебезятников г) Лужин 

б) Соня д) Свидригайлов 

в) Разумихин е) Порфирий Петрович 

8. С.А. Есенин  является автором стихотворений 

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

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

в) «Еще не раз вы вспомните меня» е) «Фабрика» 

9. Героями произведений А.И. Солженицына являются 

а) Матрёна г) Захар-Калита 

б) Шухов д) Фома Пухов 

в) Чиклин е) Вощев 

10. 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 

 

 



ІІІ уровень. Задание на установление соответствия  

Установите соответствия и впишите их в бланк в виде соотношения четырёх 

цифр и четырёх букв. 

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

нашедшими в них свой идеал 

1. Одинцова а) Николай Петрович 

2. Княгиня Р б) Аркадий 

3. Катя в) Павел Петрович 

4. Фенечка г) Базаров 

12. Между цитатой и персонажем пьесы А.М. Горького «На дне» 

1. «Шум – смерти не помеха» а) Барон 

2. «Когда труд – обязанность, жизнь – 

рабство» 

б) Актёр 

3. «Не любо – не слушай, а врать не 

мешай» 

в) Сатин 

4. «Понимаешь ли ты, как это обидно – 

потерять имя?» 

г) Бубнов 

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

1. Булгаков работает над этим 

произведением по заказу МХАТа  

а) «Записки юного врача» 

2. Работает земским врачом в селе 

Никольском 

б) «Дни Турбиных» 

3. Посвящает это произведение Любови 

Евгеньевне Белозерской 

в) «Мастер и Маргарита» 

4. Жена и муза писателя Елена Сергеевна 

Булгакова стала прототипом героини 

этого произведения 

г) «Белая гвардия» 

14. Между названиями произведений и авторами 

1. «Утиная охота» а) А. Вампилов 

2. «Обмен» б) В. Астафьев 

3. «Живи и помни» в) Ю. Трифонов 

4. «Печальный детектив» г) В. Распутин 

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

положением 

1. Гаев а) студент 

2. Лопахин б) помещик 

3. Трофимов в) слуга 

4. Фирс г) купец  

 

ІV уровень. Задание на установление последовательности  

Установите правильную последовательность событий (этапов, эпизодов, 

ступеней и т.п.) и запишите в бланк шесть букв в нужном порядке. 

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

а) высказывание ночлежников о Луке г) притча о праведной земле, рассказанная 

Лукой 

б) убийство Костылева д) самоубийство актера 

в) утешительные разговоры Луки с Анной, 

актером, Пеплом 

е) монолог Сатина о человеке 

17. 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 

 

18. 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 

19. 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» 

 

V уровень. Развёрнутый ответ на вопрос 

Дайте развёрнутый ответ на вопрос (130-150 слов), включив в него 

характеристику историко-культурного контекста, примеры из художественного(ых) 

произведения(й), правильное толкование литературоведческого(их) понятия(й) и роли 

художественных средств, а также вывод. 

20. Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров (роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») – 

друзья или враги? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


