
Контрольная работа по литературе  10 класс. 

 (2полугодие) 

Цель: проверить знания по изученным во втором полугодии произведениям. 

1. Островского прозвали 

а) «Колумб Замоскворечья» 

б) «человек без селезенки» 

в) «товарищ Константин» 

г) «луч света в темном царстве» 

2. Определите основной конфликт драмы «Гроза» А. Н. Островского 

а) история любви Катерины и Бориса 

б) столкновение самодуров и их жертв 

в) история любви Тихона и Катерины 

г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого 

3. О каком персонаже «Грозы» идет речь? 

У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет 

стоит. "Ты, - говорит, - почему знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать? 

А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам". Вот ты и поговори с ним! 

Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое - то расположение не приходил. 

а) Дикой 

б) Борис 

в) Кудряш 

г) Тихон 

4. Как звали мужа Катерины в «Грозе» А. Н. Островского? 

а) Тихон 

б) Борис 

в) Кудряш 

г) Акакий 

5. Тургенева звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Иванович 

в) Сергей Иванович 

г) Иван Сергеевич 

6. Как звали друга Евгения Базарова? 

а) Андрей Штольц 

б) Владимир Ленский 

в) Пьер Безухов 



г) Аркадий Кирсанов 

7. Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения Базарова? 

а) он был ей неинтересен 

б) она была влюблена в другого 

в) Базаров был ниже по социальному положению 

г) спокойная жизнь ей была дороже 

8. В конце романа «Отцы и дети» Павел Петрович 

а) уехал за границу 

б) ушёл в монастырь 

в) женился 

г) умер 

9. Гончаров совершил кругосветное путешествие на фрегате 

а) «Вояж» 

б) «Паллада» 

в) «Россия» 

г) «Петр I» 

10. Гончаров использует предметно - бытовую деталь как важное средство характеристики 

персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость 

б) халат 

в) рояль 

г) книга 

11. Роман в четырёх частях «Обломов» начинается с того, что его главный герой Илья Ильич 

Обломов: 

а) читает книгу 

б) собирается на службу 

в) лежит в постели 

г) пишет письмо 

12. Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман - эпопея 

б) рассказ - эпопея 

в) поэма - эпопея 

г) повесть - эпопея 

13. Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником? 

а) Савелий 



б) ЕрмилГирин 

в) Яким Нагой 

г) Гриша Добросклонов 

14. В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит: 

«Роман тузитПахомушку, /Демьян тузит Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова 

дюжего»? 

а) «Пролог» 

б) «Поп» 

в) «Счастливые» 

г) «Помещик» 

15. Какое произведение не принадлежит Ф. М. Достоевскому? 

а) «Идиот» 

б) «Бедные люди» 

в) «Анна Каренина» 

г) «Униженные и оскорбленные» 

16. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» принадлежат слова 

«Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда - нибудь можно было пойти»? 

а) Лужину 

б) Мармеладову 

в) Раскольникову 

г) Свидригайлову 

17. Кто из героев «Преступления и наказания» «…куражился до последней черты, не 

предполагая даже возможности, что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из - под 

его власти»? 

а) Лужин 

б) Мармеладов 

в) Раскольников 

г) Свидригайлов 

18. Какое из перечисленных произведений не написано Л. Н. Толстым? 

а) «Воскресение» 

б) «Севастопольские рассказы» 

в) «Мои университеты» 

г) «Юность» 

19. Кому из героев романа «Война и мир» принадлежит следующая характеристика: 

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми 

плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад чёрными 

кудрями…»? 



а) Наташе 

б) Соне 

в) Элен 

г) Жюли 

20. О ком князь Андрей сказал: «Ты мне дорог именно потому, что ты один живой человек 

среди всего нашего света» 

а) Николай Ростов 

б) Пьер Безухов 

в) Михаил Кутузов 

 г) Борис Друбецкой 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс литературы 10 класса. 

Цель: поверить знания за курс литературы 10 класса. 

I. Биография писателей, поэтов, драматургов. 

1.Какое стихотворение было написано Пушкиным для чтения на публичном экзамене 1815 г. 

в лицее? 
 

а) «К другу-стихотворцу» б) «Воспоминания о Царском Селе» в) «Лицинию» г) «Певец» 

 

2.Дуэль Лермонтова с Мартыновым произошла: 
а) в Москве б) в Тарханах в) в Петербурге г) в Пятигорске. 

3. Под каким псевдонимом было опубликовано первое произведение Гоголя? 
а) Алов б) Брат моего брата в) Нежин г) Хлестаков 

3. Кому из писателей принадлежат слова: «Другие искусства имеют школы, академии, высокое 

покровительство, меценатов... у русского драматического искусства один я»? 
а) Н.В. Гоголь б) А.С. Грибоедов в) А.Н. Островский г) Н. А. Некрасов 

6.С1847 года Некрасов является издателем журнала, основанного А.С. Пушкиным: 
а) «Отечественные записки» б) «Современник» в) «Москвитянин» г) «Библиотека для чтения» 

7. Где произошла встреча Ф.М. Достоевского с женами декабристов? 
а) Тобольск б) Семипалатинск в) Омск г) Петербург 

9.Кто из русских писателей является участником обороны Севастополя? 
а) И.С. Тургенев б) И.А. Гончаров в) И.С. Тургенев г) Л.Н. Толстой 

10.Какая тайна «зелёной палочки» была известна Л.Н. Толстому? 
а) она делала людей богатыми; б) она приносила удачу; в) она делала всех счастливыми; г) она 

исполняла желания. 

 

II Обзор творчества 

1. Указать стихотворения Пушкина, где отражена тема «назначения поэта и поэзии» 
а) «Деревня» б) «Анчар» в) «Пророк» г) «Памятник» д) «Арион» 

2. Кому посвящено стихотворение М.Ю. Лермонтова «Валерик»? 
а) Н.Ф. Иванова б) Е.А. Сушкова в)В.А. Лопухина г) А.Г. Хомутова 



3.Кто первый в романе Гончарова «Обломов» произносит ядовитое слово «обломовщина»? 

а) Захар б) Ольга Ильинская в) Штольц г) Обломов 

4. Узнай произведение по поэтическим строчкам, укажи автора. 
а) Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб, вечно зеленея, 

Темный дуб склонялся и шумел. 
б) Гляжу ль на дуб уединённый, 

Я мыслю: патриарх лесов 

Переживёт мой век забвенный, 

Как пережил он век отцов. 

в) Или мы хуже других уродились? 

Или не дружно цвели-колосились? 

Нет! Мы не хуже других – и давно 

В нас налилось и созрело зерно. 
 

5. Главным героем поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» является: 
а) Матрена Тимофеевна б) русский народ г) Гриша Добросклонов в) обобщённый образ семи 

мужиков 
 

6. Какое событие в романе Достоевского «Преступление и наказание» является 

кульминационным: 
 

а) явка с повинной; б) признание Раскольникова Соне; в) сон Раскольникова; г) самоубийство 

Свидригайлова 
 

7.Чей это портрет? Назови автора и произведение. 
а) «Длинное и худое (лицо), с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, 

большими зеленоватыми 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...» 

8. Какой момент в биографии Евгения Базарова, героя романа Тургенева «Отцы и дети», 

стал переломным в осознании им своей личности: 
а) Любовь к Одинцовой б) Разрыв с Аркадием в) Спор с П.П. Кирсановым г) Посещение 

родителей 

9. Герои романа Толстого «Война и мир» по-разному понимают счастье. Кому из героев 

принадлежит высказывание: «Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и 

вследствие того - свобода выбора занятий, то есть образа жизни»? 
а) Николай Ростов б) Пьер Безухов в) Андрей Болконский г) Наташа Ростова 

 

III. Теория литературы 

1. Дать определение реализма, привести примеры произведений русского реализма. 

2. Укажите размер стиха: 
Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть!.. 

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

3. Дать определение анафоры. Выбрать пример анафоры. 

а) Мне зять - плевать, и дочь смолчит, б) Еще земли печален вид, 

Жена - плевать, пускай ворчит! А воздух уж весною дышит, 



А внучку жаль!.. - Пошел опять И мертвый в поле стебль колышет, 

И елей ветви шевелит. 

в) Из-под таинственной, холодной полумаски 
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта, 

Светили мне твои пленительные глазки 

И улыбалися лукавые уста. 

 

 

 

 

 

 

 


