
Годовая контрольная работа по литературе 10 класс 

1.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 

 

2. Правильно расположите элементы композиции драмы «Гроза». 

     1) экспозиция а) разговор Бориса и Кудряша 

     2) завязка б) гибель Катерины 

     3) кульминация в) монолог Катерины перед смертью 

     4) развязка г) разговор Кулигина и Кудряша 

 

3. Укажите название города, в котором происходит действие драмы «Гроза». 

    а) Калинин         б) Кострома        в) Тверь        г) Калинов 
 

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

света в темном царстве». 

    а) В.Г.Белинский      б) Н.А.Добролюбов       в) Н.Г.Чернышевский г) Д.И.Писарев 

 

5. В романе «Обломов» писатель использует предметно-бытовую деталь как важнейшее средство 

характеристики персонажа. Что это? 

     а) книга       б) трость       в) халат        г) одеяло 

 

6. Укажите, кому посвящён роман «Отцы и дети» 

     а) Н.А. Добролюбову      б) Н.В. Гоголю    в) В.Г. Белинскому   г) Н.А. Некрасову 

 

7. В чём состоит своеобразие композиции романа «Отцы и дети»? 

    а)кольцевая композиция                     в) в основу положен жанр «путешествия»     

    б) зеркальная композиция                   г)линейная композиция 

 

8. Какова будущая профессия Евгения Базарова, героя романа «Отцы и дети»? 

     а) инженер    б) военный    в) учитель    г) врач 

 

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. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления? 

    а) приобретение денег                          в) освобождение должников старухи от кредиторши 

    б) проверка своей теории                     г) возможность продолжения учёбы в университете 

 

11. Какое событие в романе «Преступление и наказание» является кульминационным? 

    а) явка Раскольникова с повинной       в) сон Раскольникова 

    б) самоубийство Свидригайлова          г) признание Раскольникова Соне        

 

12. Какова общая тональность поэзии Н.А. Некрасова? 

    а) сатирическая                                      в) гражданственная 

    б) лирическая                                         г) просветительская 

 

13. Главным героем поэмы «Кому на Руси жить хорошо» является 

    а) Матрёна Тимофеевна                       в) Гриша Добросклонов 

    б) русский народ                                   г) обобщённый образ семи мужиков 

 

14. Кто из героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо» мог сказать о себе «клеймёный, да не раб»? 

    а) Яким Нагой             б) Яков Верный             в) Ермил Гирин г) Савелий  



15. Кто это говорит? 

   1) «У каждого крестьянина     2) «Я потупленную голову,          3) «Но наши топоры  

       Душа – что туча чёрная –         Сердце гневное ношу…»             лежат до поры…» 

       Гневна, грозна…» 

 

         а) дед Савелий               б) Яким Нагой                      в) Матрёна Тимофеевна 

 

16. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 году? 

       а) приобрести опыт в боевых действиях                в) найти свой «Тулон» и прославиться 

       б) оставить наскучивший высший свет                  г) продвинуться по службе 

 

17. Что, по мнению Толстого, решило исход Бородинского сражения? 

     а) продуманный план военных действий               в) дух армии   

     б) талант военачальников                                        г) численное превосходство войск 

 

       18. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

     а) Долохов          б) Денисов            в) Болконский      г) Друбецкой 

 

19. Чей это портрет? Назови героя, произведение и автора 

       а) «Длинное и худое (лицо), с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, 

большимизеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 

оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». 

       б)  «Девушка лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными 

голубыми глазами…выражение лица…такое доброе и простодушное, что невольно 

привлекало к ней» 

       в)  «…Был неуклюж, толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными 

руками, он, как говорится, не умел войти в салон и ещё менее умел из него выйти…» 

 

20. Укажите размер стиха 

       Есть в светлости осенних вечеров 

       Умильная , таинственная прелесть! 

        а) ямб    б) хорей     в) дактиль      г) амфибрахий           д) анапест 

 

21. Кому посвящено стихотворение Ф.И. Тютчева «Я встретил вас…»? 

    а) Елене Денисьевой   б) Амалии Крюденер   в) Элеоноре Тютчевой   г) Анне Керн 
 

   22.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

    а) И.С.Тургенев             б) А.Н.Островский        в) Л.Н.Толстой г) Ф.М.Достоевский 

 

23. .Кто является автором следующих строк: 

 «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно 

только верить» 

      а) А.С.Пушкин          б) Н.А.Некрасов            в) Ф.И.Тютчев г) А.А.Фет 

 

24. Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею»? 

    а) Соня Мармеладова       б) Лужин              в) Раскольников            г) Лебезятников 

 

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

   а) Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей               в) И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

   б) Н.С.Лесков,«Очарованный странник»,Флягин           г) А.Н. Островский «Гроза», Катерина  

 

  26. Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление. 

   а) А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

   б) И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

   в) И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

   г) Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 



 

 

 
 
 

Вариант – 2 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


