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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Стопа каких размеров состоит из трех слогов? 

а) Дактиль. 

б) Хорей. 

в) Пеон. 

А2. Кто причитает на стене Путивля в «Слове о полку Игореве»? 

а) Авдотья Рязаночка. 

б) Ярославна. 

в) Февронья. 

А3. В каком стихотворении Г. Державин раскрывается тема о роли поэта и поэзии? 

а) «Памятник». 

б) «На переход Альпийских гор». 

в) «Бог». 

А4. К какому литературному направлению можно отнести повесть «Бедная Лиза» 

Н.М.Карамзина? 

а) Сентиментализм. 

б) Реализм. 

в) Постмодернизм. 

А5. В каком драматургическом произведении А.С.Пушкин изобразил период 

«смутного времени»? 

а) «Борис Годунов». 

б) «Моцарт и Сальери». 

в) «Скупой рыцарь». 

А6. За что был осужден Гринев в романе «Капитанская дочка» А.С.Пушкина? 

а) За убийство капитана Миронова. 

б) За самовольное оставление Белогорской крепости. 

в) За то, что Пугачев помиловал и отпустил его. 



 

 

А7. Кто главный герой повести Н.В.Гоголя «Шинель»? 

а) Макар Девушкин.  

б) Акакий Башмачкин. 

в) Аксентий Поприщин. 

А8. Кому принадлежат критические статьи «Сочинения Александра Пушкина», 

«Герой нашего времени» соч. М. Лермонтова», «Стихотворения М. 

Лермонтова», «Похождения Чичикова, или Мертвые души», «Письмо к 

Гоголю»? 

а) Н. Полевому. 

б) В.Белинскому. 

в) Н.Чернышевскому. 

А9. Между кем был заключен спор о Ларисе Огудаловой в психологической драме 

«Бесприданница» А.Н.Островского? 

а)Вожеватов с Кнуровым. 

б) Паратов с Карндышевым.  

в) Паратов с Кнуровым. 

А10. Какие элементы народной волшебной сказки изображены в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова? 

а) Скатерть-самобранка. 

б) Сапоги-скороходы.  

в) Избушка на курьих ножках. 

А11. В чем специфика жанра романа «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского? 

а) В нравственно-психологической и социально-философской проблематике. 

б) В изображении человека больного, раздвоенного сознания. 

в) В сатирическом изображении пороков человека и общества. 

А12. Какой эпиграфа предпослан к роману «Анна Каренина» Л.Н.Толстого. 

а) «Мне отмщение, и Аз воздам». 

б) «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». 

в) «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами 

своими…». 

А13. Кто покупает вишневый сад в комедии А.П.Чехов «Вишневый сад»? 

а) Трофимов. 

б) Пищик.  

в) Лопахин. 

А14. Кто и в каком произведении написал: «Вашу мысль, мечтающую на 

размягченном мозгу/ как выжиревший лакей на засаленной кушетке…»? 

а) А.Ахматова «Читая "Гамлета"».  

б) В.Маяковский «Облако в штанах».  

в) Н.Гумилев «В небесах». 

А15. Какие стихи В.Маяковского можно отнести к сатирическим? 

а) «Стихи о советском паспорте».  

б) «О дряни». 

в) «Военно-морская любовь». 



 

 

А16.  Какая поэма М.Цветаевой написана по мотивам средневековой легенды? 

а) Поэма «Крысолов».  

б) «Поэма Воздуха». 

в) «Поэма Горы». 

А17.  Сколько книг входит в «Хождение по мукам» А.Н.Толстого ? 

а) Трилогия. 

б) Дилогия. 

в) Тетралогия. 

А18.  Кто автор абсурдистской, антиутопический сатиры на мир Советского Союза в 

повести «Котлован», «Чевенгур»? 

а) А. А. Платонов. 

б) М.М.Зощенко. 

в) М.А.Булгаков. 

А19.  В чем особенный «сюжет» поэмы А.Твардовского «За далью-даль»? 

а) Это путешествие автора (поэта, рассказчика и лирического героя)  

б) Это раскрытие судьбы лирического героя.  

в) Это изображение достижений первых пятилеток. 

А20.  Как называется город, в котором происходит действие романа «Кысь» 

Т.Толстой? 

а) Актюбинск. 

б) Фёдор-Кузьмичск. 

в) Семипалатинск 
 


