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Задание № 1: Композиционно-стилистический приём, заключающийся в отступлении автора от непосредственного
сюжетного повествования, использует Н.В. Гоголь в поэме «Мёртвые души», называется
Ответы:1). описание пейзажа 2). лирическое отступление 3). предметно-бытовая деталь 4). описание интерьера
помещиков
Задание № 2: Одной из особенностей композиции «Евгения Онегина» является
Ответы:1). биография героя 2). зеркальное отражение сюжетных ситуаций 3). инверсия 4). задержка
Задание № 3: Средство изобразительности, которое использует М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Утёс», чтобы создать
«очеловеченный» образ природы, называется
Ответы:1). метафора 2). метонимия 3). олицетворение 4). оксюморон
Задание № 4: Художественный приём, который А. Блок использует в первых строках поэмы «Двенадцать»: «Чёрный вечер
// Белый снег», называется:
Ответы:1). антитеза
2). эпифора 3). анафора 4). инверсия
Задание № 5: По своей художественной форме поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» - это
Ответы:1). диалог 2). монолог-исповедь 3). автобиография 4). полилог персонажей
Задание № 6: Особый тип литературного героя, воплощением которого стал в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»
образ Карандышева, - это
Ответы:1). тип «нового человека» 2). тип «самодура» 3). тип «лишнего человека» 4). тип «маленького человека»
Задание № 7: Тип, к которому относится роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», называется
Ответы:1). роман-эпопея 2). любовный 3). социально-психологический 4). философский
Задание № 8: Основной принцип, который лежит в основе создания системы действующих лиц в пьесе А.С. Грибоедова
«Горе от ума», называется
Ответы:1). принцип «трёх единств» 2). принцип «говорящих фамилий» 3). принцип «мышеловки» 4). принцип
«двоекратного портретирования»
Задание № 9: Элемент композиции романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», помогающий автору сформировать
романное пространство, называется
Ответы:1). лирическое отступление 2). портрет 3). изображение русского быта 4). пейзаж
Задание № 10: Поэтическое течение начала ХХ века, которое возникло в противовес символизму, называется
Ответы:1). футуризм 2). имажинизм 3). акмеизм 4). сентиментализм
Задание № 11: Это произведение Лермонтов предварил эпиграфом, восходящим к библейской притче
Ответы:1). Маскарад 2). Княгиня Лиговская 3). Демон 4). Мцыри
Задание № 12: Особенность бунта Раскольникова, главного героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»,
заключается в следующем
Ответы:1). стремление изменить мир 2). стремление разбогатеть 3). стремление помочь своей семье 4). проверить теорию
сильной личности
Задание № 13: Героя романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», которому дана следующая портретная характеристика:
«…вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсинённые миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты
коричневой румянеющей кожей…», зовут
Ответы:1). Григорий Мелихов 2). Михаил Кошевой 3). Евгений Листницкий 4). Степан Астахов
Задание № 14: Героя романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», которому принадлежат следующие строки: «…Гонимы
вешними лучами, // С окрестных гор уже снега // Сбежали мутными ручьями // На потоплённые луга…// …Как грустно
мне твоё явление, // Весна, весна! пора любви!..», зовут
Ответы:1). Ленский 2). Онегин 3). автор 4). Татьяна
Задание № 15: Персонажа, о котором в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» говорит Соня
Мармеладова: «Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж!», - зовут
Ответы:1). Катерина Ивановна 2). мать Раскольникова 3). Лизавета 4). 2 Соня
Задание № 16: В начале пьесы М. Горького «На дне» её герои спорят о том,
Ответы:1). кто должен сходить за водой 2). кто должен покрасить стены 3). кто должен подмести пол 4). кто должен
помыть окна
Задание № 17: Герой повести А.С. Пушкина «Метель» оказывается неудачливым женихом, потому что:
Ответы:1). он «бедный армейский прапорщик» 2). его чувства к героине недостаточно искренне 3). его «романтические»
порывы далеки от реальной жизни 4). чересчур настойчиво «умолял её предаться ему»
Задание № 18: Основная черта характера Наташи Ростовой – героини романа Л.Н. Толстого «Война и мир» - это
Ответы:1). любовь к народу 2). полнота ощущения жизни 3). доброта 4). поэтичность
Задание № 19: Стихотворение А. Ахматовой, в котором есть строки: «Мне чудятся и жалобы и стоны, // Сужается какой-
то тайный круг, // Но в этой бездне шёпотов и звонов // Встаёт один всё победивший звук…», называется
Ответы:1). «Песня последней встречи» 2). «Творчество» 3). «Муза» 4). «Заплаканная осень, как вдова…»
Задание № 20: Поэма-эпопея Н.А. Некрасова, оказавшаяся незаконченной,- это
Ответы:1). Коробейники 2). Крестьянские дети 3). Кому на Руси жить хорошо 4). Мороз, красный нос
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Задание № 1: Тема стихотворения М.Ю. Лермонтова «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал») - это
Ответы:1). тема самопознания 2). тема Родины 3). тема назначения поэта 4). тема любви и дружбы
Задание № 2: Жанры, характерные для поэзии Жуковского, - это
Ответы:1). памфлет и эпиграмма 2). сонет и ода 3). элегия и послание 4). стансы и мадригал
Задание № 3: Элемент композиции романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», помогающий автору сформировать
романное пространство, называется
Ответы:1). изображение русского быта 2). пейзаж 3). лирическое отступление 4). портрет
Задание № 4: Род литературы, к которому принадлежат комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» и «Бригадир», называется
Ответы:1). комедия 2). лирика 3). драма 4). эпос
Задание № 5: Образ Евгения Базарова в литературоведении относят к социально-психологическому типу, который
называется

Ответы:1). тип «нового человека» 2). «тип маленького человека» 3). тип «лишнего человека» 4). тип «униженного и
оскорблённого»
Задание № 6: Тип лирики, к которому относится стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», называется
Ответы:1). пейзажная лирика 2). любовная лирика 3). вольнолюбивая лирика 4). философская лирика
Задание № 7: Основная идея романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» - это
Ответы:1). человек – тварь дрожащая или право имеет 2). теория, допущенная до практики, приводит к созиданию 3).
восстановление порядка и гармонии в мире возможны только через веру 4). любое преступление наказуемо
Задание № 8: Способ, с помощью которого в драме М. Горького «На дне» представлена авторская позиция в споре Луки и
Сатина, в литературоведении называется
Ответы:1). развитие сюжета 2). изображение природы 3). лирические отступления 4). прямая авторская характеристика
Задание № 9: Основная тема комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» - это
Ответы:1). тема разума и глупости 2). тема любви 3). тема одиночества 4). тема социального неравенства
Задание № 10: Литературный приём, лежащий в основе реплики Фамусова: «Пять тысяч раз твердит одно и то же»,
называется
Ответы:1). ирония 2). гротеск 3). сарказм 4). гипербола
Задание № 11: Установите авторство цитаты: «Мне завещал отец: // Во-первых, угождать всем людям без изъятья-//
Хозяину, где доведется жить, // Начальнику, с кем буду я служить, // Слуге его, который чистит платья, // Швейцару,
дворнику, для избежания зла, // Собаке дворника, чтоб ласковее была…» - это
Ответы:1). Фонвизин 2). Пушкин 3). Грибоедов 4). Крылов
Задание № 12: Суть теории Лужина в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» состоит в следующем
Ответы:1). возлюби самого себя 2). прощай врагам своим 3). не судите, да и не судимы будете 4). возлюби ближнего
своего
Задание № 13: Стихотворение А. Ахматовой из её первой поэтической книги «Вечер», в котором есть строка, ставшая
«визитной карточкой» поэтессы: «Я на правую пуку надела // Перчатку с левой руки», называется
Ответы:1). Мне голос был 2). Творчество 3). Песня последней встречи 4). Перед весной бывают дни такие
Задание № 14: Прочитав это стихотворение, Николай I написал: «Воззвание к революции»
Ответы:1). Последний сын вольности 2). Узник 3). Смерть поэта 4). Дума
Задание № 15: Особый тип мировоззрения, который характерен для главного героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»,
называется
Ответы:1). гуманизм 2). альтруизм 3). нигилизм 4). эгоизм
Задание № 16: Эпизод, которым заканчивается роман М.А.Шолохова «Тихий Дон», - это
Ответы:1). смерть Аксиньи 2). возвращение в банду Фомина 3). встреча Григория Мелехова с сыном 4). встреча Григория
Мелехова с Кошевым
Задание № 17: Основной мотив, на основе которого построены взаимоотношения Чацкого, Софьи и Молчалина, - это
Ответы:1). мотив любви 2). мотив «измен-перемен-превращений» 3). мотив одиночества 4). мотив измены и
предательства
Задание № 18: Последний сон Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» символизирует
Ответы:1). герой понимает правду Сони Мармеладовой 2). герой вновь совершит преступление 3). герой раскаивается в
содеянном 4). герой предвидит, к чему может привести его теория
Задание № 19: Произведение А. Блока о революции, которое строится на основе цветового контраста чёрного и белого,
называется
Ответы:1). Двенадцать 2). Фабрика 3). О доблестях, о подвигах, о славе… 4). На поле Куликовом
Задание № 20: Герои романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», между которыми состоялась дуэль - это
Ответы:1). Базаров и Ситников 2). Базаров и П.П. Кирсанов 3). Базаров и Аркадий 4). Базаров и Н.П. Кирсанов
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Задание № 1: Драма М.Горького «На дне» - это
Ответы:1). социально-философская драма 2). психологическая драма 3). социально-бытовая драма 4). политическая драма
Задание № 2: Размер, которым написано стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро», называется
Ответы:1). анапест 2). амфибрахий 3). ямб 4). хорей
Задание № 3: Основная тема романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» - это
Ответы:1). тема индивидуалистического бунта 2). тема любовной страсти 3). тема уголовной хроники 4). тема
«униженных и оскорблённых»
Задание № 4: Литературное течение конца ХVIII – начала ХIХ века, возникшее в Западной Европе и России, ярким
представителем которого в русской литературе является Н.М. Карамзин, называется
Ответы:1). сентиментализм 2). реализм 3). романтизм 4). натурфилософия
Задание № 5: Художественный приём, который А. Блок использует в первых строках поэмы «Двенадцать»: «Чёрный вечер
// Белый снег», называется:
Ответы:1). антитеза
2). анафора 3). инверсия 4). эпифора
Задание № 6: Основная тема творчества А. Фета - это
Ответы:1). тема истории России 2). тема природы 3). тема одиночества 4). тема неразделенной любви
Задание № 7: Художественный приём, который положен в основу заглавия и системы образов романа И.С. Тургенева
«Отцы и дети», называется
Ответы:1). гипербола 2). антитеза 3). метонимия 4). гротеск
Задание № 8: Особенность конфликта в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» - это
Ответы:1). столкновение божественного и человеческого начала 2). противостояние высшей силе и стремление покорить
её 3). противостояние нечистой силе и осознание фатума 4). столкновение коллективно-индивидуального, языческого и
христианского начала
Задание № 9: Тип героя, который нашёл воплощение в образе Евгения из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»,
называется
Ответы:1). «униженные и оскорблённые люди» 2). «новые люди»
3). «маленький человек» 4). «лишний человек»
Задание № 10: Особый тип литературного героя, воплощением которого стал в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»
образ Карандышева, - это
Ответы:1). тип «самодура» 2). тип «лишнего человека» 3). тип «нового человека» 4). тип «маленького человека»
Задание № 11: Стихотворение М.Ю. Лермонтова, в котором звучат строки: «Его убийца хладнокровно // Навёл
удар…спасенья нет: // Пустое сердце бьётся ровно, // В руке не дрогнул пистолет…», называется
Ответы:1). «Кинжал» 2). «Дума» 3). «Смерть поэта» 4). «Бородино»
Задание № 12: Корабль, на котором путешествовал герой рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско», назывался
Ответы:1). Аврора 2). Титаник 3). Паллада 4). Атлантида
Задание № 13: Русского писателя ХХ века, который продолжил традицию Л.Н. Толстого и в 60-е годы создал роман-
эпопею О Великой Отечественной войне, зовут
Ответы:1). К. Воробьёв 2). В. Астафьев 3). В. Быков 4). В. Гроссман
Задание № 14: При создании романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкин ориентировался на поэмы Байрона
Ответы:1). Корсар 2). Дон-Жуан 3). Шильонский узник 4). Гяур
Задание № 15: Героя романа Л.Н. Толстого «Война и мир», в котором воплощены, по мнению автора, лучшие черты
русского национального характера, зовут
Ответы:1). Наташа Ростова 2). Платон Каратаев 3). Элен Курагина 4). княжна Марья
Задание № 16: Произведение А. Блока о революции, которое строится на основе цветового контраста чёрного и белого,
называется
Ответы:1). Двенадцать 2). О доблестях, о подвигах, о славе… 3). Фабрика 4). На поле Куликовом
Задание № 17: Прочитав это стихотворение, Николай I написал: «Воззвание к революции»
Ответы:1). Узник 2). Дума 3). Смерть поэта 4). Последний сын вольности
Задание № 18: Героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», который является для автора нравственным
идеалом, зовут
Ответы:1). Порфирий Петрович 2). Соня Мармеладова 3). Дуня Раскольникова 4). Катерина Ивановна
Задание № 19: Стихотворение, которое не принадлежит перу С. Есенина, называется
Ответы:1). Чудная картина, как ты мне родна! 2). Запели тёсаные дроги 3). Несказанное, синее, нежное 4). Я покинул
родимый дом
Задание № 20: Персонажа, который в финале романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» кончает жизнь
самоубийством, зовут
Ответы:1). Лебезятников 2). Свидригайлов 3). Зосимов 4). Разумихин


