
Демонстрационный вариант контрольных измерений  для  проведения промежуточной 

аттестации  в 2019 году по литературе  в 10 классе (контрольная работа)  

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

 2.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

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

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И душистого 

ландыша ждет.» 

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

 5.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

 6.Катерина Измайлова – это героиня: 

 7.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

 8.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан»? 

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

 10. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

 11.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в 

темном царстве». 

 12. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

 13.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

 14.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

 15.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, 

фантастика, гротеск? 

 16.Агафья Пшеницына – это героиня: 

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

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

 18.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право 

имею»? 

 19.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и 

духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

 20.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

 21.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в обороне 

Севастополя в 1854 году. 

 22.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет мир». 

 23.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 24.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

А)всех трудящихся, создающих материальные ценности 

Б)крепостных крестьян, работающих на земле 

В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, патриотизм 

Г)мастеровых, ремесленников 

Часть 2 

При выполнении этих заданий запишите ваш ответ рядом с номером задания. 

1) Кого из персонажей поэмы Н. А. Некрасова называли «губернаторшей»? 

2) Кто из русских писателей первым написал роман-эпопею? 

3) Кого Н. А. Добролюбов назвал «лучом света в тѐмном царстве»? 

4) Напишите название эпизода, когда князь Андрей понимает, что «всѐ пустое, всѐ обман». 

5) Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? 

Часть 3 

 

Дайте развѐрнутый ответ на вопрос. (1-3 баллов) 

1.Какие принципы Базарова не выдерживают спора с жизнью? 

2.В чѐм противоречие теории Раскольникова? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


