
Годовая контрольная работа 

10 класс 

Литература 

ЧАСТЬ 1. 

 

1. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 

А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

2. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

3. К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа?  

4. Назовите лиро-эпический жанр стихотворного повествования с развернутым сюжетом и ярко выраженной 

оценкой того, о чем повествуется? 

5. Эпопея - …?... 

6. Роман - …?... 

7. Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является обязательной. 

А)пролог                                                В)кульминация 

Б)завязка                                                Г)развязка 
8. Определите жанр произведения Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

9. Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

10. «Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет». 

11. Какие литературные приемы использованы А. С. Пушкиным в данном отрывке: «Нева вздувалась 

и ревела//Котлом клокоча и клубясь…» 

12. Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, радость 

эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий свод,//Этот крик и вереницы,//Эти стаи, эти 

птицы,//Этот говор вод…» 

13. Определите размер, рифму, рифмовку четверостишия. 

На пригорке то сыро, то жарко, 

Вздохи дня есть в дыханье ночном, - 

Но зарница уж теплится ярко 

Голубым и зеленым огнем. 

                              А.А.Фет 

ЧАСТЬ 2. 

 

1. Н.А.Добролюбов назвал одну из героинь пьесы А.Н.Островского «Лучом света в темном царстве»? Кто 

это? 

2. Какой момент в биографии Базарова был переломным в осознании им своей личности? 

А) знакомство с Фенечкой 

Б) спор с П.П. Кирсановым 

В) разрыв с Аркадием 

Г) любовь в Одинцовой 

3. «Кнутом иссеченная Муза» - это образ чьей поэзии? 

А) А.С.Пушкина 

Б) М.Ю.Лермонтова 

В) Ф.И.Тютчева 

Г) Н.А.Некрасова 

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

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

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

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

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

 

5. Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не 

измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить»? 

 

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



 

7. Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими словами: 

«Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова 

Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова 

 

8. На какие две группы делятся люди по теории Раскольникова? 

 

9. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой 

 

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

А) «Севастопольские рассказы» 

Б) дневники 

В) автобиографические повести 

Г) «Война и мир» 

11. Среди многочисленных «военных» героев романа «Война и мир» своей «штатскостью» резко 

выделяется Пьер Безухов. В каком эпизоде выясняется, что он не умеет обращаться с оружием? 

А) в эпизоде дуэли с Долоховым 

Б) на батарее Раевского 

В) в плену 

 

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

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

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

1-2 «штрихам к портрету» угадать персонажа романа и соотнести эти черты с его именем. 

А) оголенные, белые, полные плечи 

Б) черные глаза, большой рот 

В) сухое лицо 

Г) лучистые глаза, тяжелая походка 

Д) плешивая голова, плоское лицо 

1) Наташа Ростова 

2) князь Василий Курагин 

3) Элен Курагина 

4) Андрей Болконский 

5) Мария Болконская 

 

13. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? Как 

его звали? 

 

14. Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин. 

 

15. Что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» А.П.Чехова? 

 

16. Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А)влияние его невесты                                В)влияние среды 

Б)воздействие родителей                                Г)профессия врача 

 

ЧАСТЬ 3. 

Выскажите свое мнение по поводу высказывания в форме развернутого ответа, приведя в 

качестве примера полюбившегося вам героя. (5-6 предложений.) 

Прочитанные мною произведения в курсе литературы 10 класса удивили меня необычными 

сюжетными линиями, перипетиями судеб персонажей. А самое главное, герои произведений 

русской литературы XIX века личности сильные, неординарные, но зачастую вступающие в 

противоречие с обществом. 

 



Пояснительная записка 

 

Тест по литературе за курс 11 класса позволяет определить уровень знаний 

учащихся произведений, изученных в 11 классе. Работа содержит вопросы о 

жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание 

литературных течений.  

К каждому вопросу даётся четыре варианта ответа.  

Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке 

литературы. 

 

Критерии оценивания: 

 «5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 %  от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 %  от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I вариант 

 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова 

б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского 

г) С. А. Есенина 

 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX 

в. на страницах журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера» 

б) «Белая гвардия» 

в) «Театральный роман» 

г) «Мастер и Маргарита» 

 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус 

б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок 

г) Ф. К. Сологуб 

 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом 

Нобелевской премии? 

а) А. И. Солженицын 

б) Б. JI. Пастернак 

в) И. А. Бунин 

г)       М.А.Шолохов 

 

5. Назовите автора следующих строк. 

 

О, весна без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта!  

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  

И приветствую звоном щита! 

 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 

в) А. А. Блок 

г) С. А. Есенин 
 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие 

б) любовный роман 

в) роман-эпопея 



г) авантюрный роман 

 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему 

дипломатическому курьеру Теодору Нетте? 

а) С. А. Есенин 

б) В. В. Маяковский 

в) А. А. Блок 

г) А. Т. Твардовский 

 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, 

сценаристом и режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г) В. М. Шукшин 

 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении 

 А. А. Блока «Незнакомка»? 

а)       одну 

б)       две 

в)       четыре 

г)       пять 

 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух 

типах гуманизма. 

а) «Мать» 

б) «Старуха Изергиль» 

в) «На дне» 

г) «Челкаш» 

 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - 

это кому-нибудь нужно?»? 

а) А. А. Блоку 

б) С. А. Есенину 

в) В. В. Маяковскому 

г) Б. JI. Пастернаку 

 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а) А. И. Куприн 



б) М. Горький 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Фадеев 

 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем 

творчестве С. А. Есенина? 

а) человек - преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 

 

15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал  

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 

 

В этой жизни помереть нетрудно  

Сделать жизнь значительно трудней. 

 

а) «Русь советская» 

б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г) «Письмо к матери» 

 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией 

Великой Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

 

17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и 

воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а)       С. А. Есенин 

б) А. А. Блок 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Ахматова 

 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а) убийство Катьки Петрухой 

б) появление «товарища-попа» 



в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что 

странник Лука подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а)       Барон 

б)       Сатин 

в)       Актёр 

г)        Настя 

 

 

 

II вариант 

 

1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к 

раннему (романтическому) периоду творчества писателя. 

а) «Жизнь Клима Самгина» 

б) «На дне» 

в) «Макар Чудра» 

г) «Васса Железнова» 

д) «Старуха Изергиль» 

 

2. Героем какого произведения является Данко? 

а) А. И. Куприн «Гамбринус» 

б) И. А. Бунин «Качели» 

в) JI. Н. Андреев «Большой шлем» 

г) М. Горький «Старуха Изергиль» 

 

3. Укажите, представителем какого литературного направления был  

А. А. Блок? 

а) имажинизм 

б) классицизм 

в) акмеизм 

г) символизм 

 

4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга 

«трилогии вочеловечения»). 

а) Незнакомка 

б) Снежная маска 

в) Прекрасная Дама 

г) Русь 

 

5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

Мне  голос был. Он звал утешно,  

Он говорил: «Иди сюда,  



Оставь свой край глухой и грешный,  

Оставь Россию навсегда...» 

 

а) М. И. Цветаева 

б) А. А. Блок 

в) 3. Н. Гиппиус 

г) А. А. Ахматова 

 

6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла 

«Персидские мотивы». 

а) А. А. Блок 

б) С. А. Есенин 

в) М. И. Цветаева 

г) А. А. Ахматова 

 

7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось 

это течение в литературе после революции 1917 г.? 

а) «Кузница» 

б) «Перевал» 

в) «ЛЕФ» 

г) «Серапионовы братья» 

 

8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов. 

а) «Пощечина общественному вкусу» 

б) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы» 

в) «Наследие символизма и акмеизм» 

г) «Русские символисты» 

 

9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова. 

 

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек 

маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове 

росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице был небри-

тый пух .  Лоб поражал своей малой вышиной... На шее у человечека был 

повязан ядовито небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. 

Цвет этого галстуха был настолько бросок, что.., закрывая утомленные 

глаза, Филипп Филиппович... видел пылающий факел с голубым венцом. 

 

а) Коровьев 

б) Шариков 

в) Азазелло 

г) Воланд 

 



10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и 

Маргарита». 

 а)      Ленинград  

б)      Петроград  

в)      Москва  

г)       Ершалаим 

 

11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый 

сад» и «На дне»). 

а) в пьесах схожие сюжеты 

б) в пьесах нет четко выраженного конфликта 

в) в пьесах используется общий жизненный материал 

г) в пьесах используется общая событийная схема 

 

12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили 

свои имена. Кого из героев в прошлом звали Густав Дебиль? 

а) Клещ 

б) Актёр 

в) Барон 

г) Кривой Зоб 

 

13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно 

связывают символизм. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) романтизм 

 

14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов 

можно встретить произведение с таким же названием? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) В. В. Маяковский 

г) Н. А. Некрасов 

 

15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

О доблестях, о подвигах, о славе  

Я забывал на горестной земле,  

Когда твое лицо в простой оправе  

Передо мной сияло на столе. 

 

а) И. Ф. Анненский 

б) С. А. Есенин 

в) Н. С. Гумилёв 



г) А. А. Блок 

 

16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские 

футуристы называли себя еще и: 

а) авангардисты 

б) супрематисты 

в) «будетляне» 

г) «новые люди» 

 

17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в 

штанах». 

а) «Флейта-позвоночник» 

б) «Тринадцатый апостол» 

в) «Я» 

г)       «Долой вашу любовь!» 

 

18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин 

(Присыпкин). 

а) А. А. Блок «Двенадцать» 

б) С. А. Есенин «Анна Онегина» 

в)       В. В. Маяковский «Клоп» 

г)       В. В. Маяковский «Баня» 

 

19. Поэтов какого литературного течения объединял  «Цех поэтов»? 

а) футуризм 

б) имажинизм 

в) символизм 

г) акмеизм 

 

20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а) А. П. Чехов «Вишневый сад» 

б) М. Горький «На дне» 

в) М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

г) И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

I вариант 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - в 

5 - в 

6 - в 

7 - а 

8 - б 

9 - г 

10 - б 

11 - в 

12 - б 

13 - б 

14 - г 

15 - в 

16 - а 

17 - г 

18 - в 

19 - а 

20 - б 

 

II вариант 

 

1 - в, д 

2 - г 

3 - г 

4 - в 

5 - г 

6 - б 

7 - в 

8 - б, г, а, в 

9 - б 

10 - в,г 

11 - б 

12 - в 

13 - г 

14 - а 

15 - г 

16 - в 

17 - б 

18 - в 

19 - г 

20 - б, а, в, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

 

1. Агеносов В.В. Русская литература XX века. 11 класс. – М.: Дрофа, 2000 

2. Алиева Л.Ю. Тесты по литературе/ Л.Ю.Алиева, -  М.: Айрис-пресс, 2004 

3. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе: 11 класс, - Москва «ВАКО», 2009 

4. Щербина, И.В. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.: методическое 

пособие/ И.В.Щербинина, - М.: Дрофа, 2008 
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