Теория литературы
1. Гипербола – это
А) один из тропов, заключающийся в намеренном неправдоподобном художественном
преуменьшении.
Б) изображение неодушевленных ил абстрактных предметов, при котором они наделяются
свойствами живых существ
В) один из тропов, художественное преувеличение, усиливающее какие – либо качества
2.Афоризм – это
А) выразительная ироническая характеристика
Б) художественное обоснование поступков персонажей
В) краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую
мудрость или нравоучение
Г) часть лексики, слова и обороты, употребляющиеся для создания исторического колорита
3. Композиция – это
А) эпизод литературного произведения
Б) организация отдельных элементов. Частей и образов худ. Произведения
В) основной вопрос, поставленный в литературном произведении
Г) столкновение, противоборство персонажей
4. Роман – это
А)небольшое литературно произведение
Б) жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который стремится
с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с окружающей его
действительности
В) жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах
объясняется какая - либо сложная философская , социальная или этическая проблема
Г) жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит описание одного небольшого
завершенного события и его авторская оценка
5. Род литературы, изображающий человеческую личность объективно, во взаимодействии с
другими людьми и событиями называется . . .
1. лирикой
2) драмой
3)эпосом
6. Эзопов язык – это
а) художественное преуменьшение
Б) художественное преувеличение
В) иносказание
Г_ художественное сравнение
7. Найдите определение юмора.
А)изображение в литературном произведении каких – либо недостатков, пороков человека или
общества для их осмеяния
Б) едкая, злая, издевательская насмешка
В) тип комедийно – эстетического отношения, который выражает жизнерадостность и утверждает
ее как неизбежную и необходимую сторону бытия. Видит в своем объекте какие – то стороны, не
вступающие в противоречие с идеалом
8. Лирическое отступление – это
А) эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого,
выраженного в литературном произведении художественными средствами
Б)не связанное с сюжетным повествование размышления автора, включенные им в произведение
литературы

В) условный образ в лирическом произведении, чье отношение (лирическую оценку) к
изображаемому стремится передать автор
Г) размышление о любви

9. Реализм – это
А) изображение типических характеров в типических обстоятельств
Б) правдивое изображение действительности
В) направление в литературе, проникнутое оптимизмом и стремление показать
высоко предназначении человека
10.Идея художественного произведения – это
А) авторское понимание темы
Б) главная мысль произведения
В) основная проблема произведения
Г) последовательность событий, описываемых в произведении

2. Изобразительно-выразительные средства
1. В строке «Но в нас горит ещё желанье» использовано такое средство художественной
выразительности, как . . .
1. метонимия
2. метафора
3. олицетворение
4.
2. Найдите постоянный эпитет
А) добрый парень
Б) седые волосы
В) серебряный браслет
Г_ синее море
3.Какой прием использован М.Ю.Лермонтовым в следующем отрывке:
Ночевала тучка золота
На груди утеса – великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя
А) метафора Б) антитеза В) сравнение Г) олицетворение

3.Вопросы на знание текста
1. Где и когда происходит действие в поэме Гоголя «Мертвые души»?
А) В Москве, зимой, в 1925 г
Б) в губернском городе NN и в помещичьих имениях летом, 1836 г

В) в губернском городе NN с 1812 – 1821
Г)в Петербурге
2. О ком в «Мертвых душах» сказано: « прореха на человечестве»?
А) о капитане Копейкине
Б) о Плюшкине
В) о Коробочке
Г) о Чичикове
3.Кто из русских поэтов, восхищаясь комедией «горе от ума, писал А.С.Грибоедову
«О стихах не говорю, половина должна войти в пословицу»?
А) М.Лермонтов
Б) А.С.Пушкин
В) В.Жуковский
Г) Н.Некрасов
4. Кто подсказал Н.В.Гоголю сюжет комедии «Ревизор»?
А) А.П.Чехов
Б) А.С.Грибоедов
В) А.С.Пушкин
Г_ В.Г.Белинский
5. Кто принял на себя вину Раскольникова до его признания?
А) Соня Мармеладова
Б) Красильщик Миколка
В) мать Раскольникова
Г) Сестра Раскольникова
6. Главная причина, которая заставляет Раскольникова совершить преступление
А) психическое заболевание
Б) стремление проверить свою теорию
В) необходимость спасти мать и сестру
Г) нищета и бедность
7.Кому принадлежат следующие слова: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что
хотите! Тело ее здесь, возьмите его, а душа теперь не ваша!»?
А) Катерине
Б) Кулигину
В) Тихону
Г)Кабанихе
8.В качестве эпиграфа к пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» использована пословица ,
выберите правильную:
А) по платью видят, кто таков идет
Б) сколько веревку ни вить, а концу быть
В) на зеркало неча пенять, коли рожа крива
Г) береги честь смолоду
9. Онегин познакомился с Татьяной
А) в Москве
б) в Петербурге

В) в деревне
Г) за границей
10.Какое произведение не было написано А.Н. Островским ?
А) «Недоросль»
Б) «Бесприданница»
В) «Снегурочка»
Г) «Доходное место»
11. Кто из помещиков называет самую высокую цену при покупке «мертвых
душ»?
А) Плюшкин
Б) Собакевич
В) Коробочка
Г) Манилов
12. Персонаж романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» Вулич погибает от
руки?
А) Печорина
Б) пьяного казака
В) драгунского капитана
Г) Казбича
13.Содержание теории Раскольникова можно сформулировать так:
А) любой человек имеет право на все
Б) избранные имеют право на преступление
В) человек должен бороться за лучшую жизнь
Г) возлюби прежде одного себя
14. «Вся Россия – наш сад!» Это слова одного из героев пьесы Чехова:
А) «Три сестры»
Б) «Вишневый сад»
В) «Дядя Ваня»
Г) «Чайка»
15.Назовите жанр стихотворения А.С.Пушкина «Вольность»
А) ода б) элегия в) послание г) эпиграмма
16.Парус в одноименном стихотворении М.Ю.Лермонтова это:
А) символ дальних странствий
Б) деталь пейзажа
В) символ одинокой, жаждущей бурь личности
Г) символ красоты
17.Ярким представителем «темного царства» в пьесе «Гроза» НЕ является
А) Тихон б) Дикой в) Кабаниха г) Кулигин
18. Как Л.Толстой определил жанр «Войны и мира»?
А) повесть б) роман – эпопея в) исторический роман г) семейная хроника

19. Кто главный герой рассказа АП.Чехова «Ионыч»?
А) Червяков б) Беликов в) Старцев г) Елдырин
20.Укажите стихотворение А.С.Пушкина, в котором отражена тема свободы:
А) «Деревня» б) «Я Вас любил…» в) «Пророк» г) «Поэту»
21.Ниже перечислены события романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Укажите
последовательность этих событий в романе?
А) исповедь Татьяны Лариной
Б) знакомство Онегина с Ленским
В) преобразования Онегина в деревне
Г) исповедь Онегина Татьяне Лариной
А) Б,А,Г,В,Д
Б) Г,Д,А,В,Б
В) В,А,Д,Г,Б
Г)В,Б,А,Д,Г
22.Кому принадлежат слова:
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – в Россию можно только верить!
А) А.С.Пушкину
Б) А.А.Блоку
В) Ф.И.Тютчеву
Г) А.А.Фету
23. «Кнутом иссеченная Муза» - это образ чьей поэзии?
А) А.С.Пушкина
Б) М.Ю.Лермонтова
В) Ф.И.Тютчева
Г) Н.А.Некрасова
24. Какая из перечисленных ниже сказок не принадлежит М.Е.Салтыкову – Щедрину?
А) «Карась-идеалист»
Б) «Премудрый пискарь»
В) «Три медведя»
Г) «Дикий помещик»
25 .А.С.Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего , и
этот человек, разумеется, в противоречии с обществом» Кого имел в виду писатель?
А) Скалозуба
Б) Молчалина
В) Чацкого
Г) Софью
26 .Кто из перечисленных персонажей упоминается в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые
души»?
А) Хлестаков б) Сквозник-Дмухановский в) Капитан Копейкин г) Осип
27. Чем, по мнению Н.А.Добролюбова, является самоубийство Катерины?
А) досадным эпизодом

Б) проявлением духовной силы и смелости
В) проявлением духовной слабости и бессилия
Г) проявлением моментального эмоционального взрыва
28. Назовите имя героя романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», о
котором сказано: «Кстати, он был хорош собою, с прекрасными темными глазами,
темнорус, ростом выше среднего….»
А) Разумихин б) Миколка в) Раскольников г) Зосимов
29. . Из какой сказки М.Е.Салтыкова – Щедрина приведении следующий отрывок?
« В некотором царстве, в некотором государстве жил – был….жил и , на свет глядючи,
любовался. Всего у него было довольно: и крестьян , и хлеба. И скота, и земли, и
садов. И был тот ….. глупый, читал газету «Весть»…»
а) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
б) ) «Премудрый пискарь»
В) ) «Дикий помещик»
В) « «Медведь на воеводстве»
30. К какому литературному жанр относится произведение Н.В.Гоголя «Мертвые
души»?
А) басня б) роман в) повесть г) поэма
31. 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
32.Кто автор стихотворения «Я встретил вас – и все былое»?
А) А.А.Блок б) Н.А.Некрасов в) Ф.И.Тютчев г) А.С. Пушкин
33. А.Островский раскрывает социально – типические черты свойства персонажей определенной
общественной среды:
А) Помещичье – дворянской.
Б) Купеческой
В) Аристократической
Г) Народной.

34. Какой временной период охватывает роман «Война и мир.»:
а) Время между Великой французской революцией и пожаром Москвы в войне 1812 года.
Б) Время периода подготовки и проведения восстания декабристов.
В) Период войны 1805-1812 г.г.
Г) 1812-1825г.г.
35. Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы:
а) расширить представление о барской жизни
б) объяснить происхождение героя
в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя
36. Темой пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» является:
а) судьба России. Ее будущее
б) судьба Раневской и Гаева
в) вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина

4.Задания с записью ответа
1. Кто автор произведений «История одного города», «Господа Головлевы»,
«Дикий помещик», «Коняга»?
2. Кому принадлежат строки:
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен?
3. Главой какого произведения является «повесть о Капитане Копейкине?
4. .Н.А.Добролюбов назвал одного из героев пьесы А.Н.Островского «лучом света
в темном царстве»? Кто это?
5. В чьем кабинете «всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на
четырнадцатой станице, которую он постоянно читал уже два года»?
6. На каком языке Татьяна Ларина писала письмо Онегину?
7. Назовите имя и отчество Чичикова из поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души».
8. На ком женился Обломов?
9. .Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза» характеризует «темное
царство» так:«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе»
10. В романе Ф.Достоевского большую роль играет символика цвета. Какой это
цвет?
11. .Кто был главным оппонентом Е.Базарова в спорах?

