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Паспорт КИМов
По учебной дисциплине

Литература
№ Контролируемые разделы (темы)

дисциплины
Наименование

оценочного средства
1 Русская литература первой 

половины XIX века.

Варианты заданий для
дифференцированного зачета 

2 Русская литература второй 
половины XIX века.

3 Зарубежная литература XIX века
4 Литература конца XIX – начала XX 

века
5 Серебряный век русской поэзии
6 Литература 30-х годов XX века
7 Литература Великой Отечественной 

войны
8 Литература 50-90гг. XX века.

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Время выполнения
теста – 90 минут.
Тест  состоит  из  двух частей:  части  А и части  В.  Часть А представляет  собой тестовые
задания  с  одним  правильным вариантом  ответа.  В  части  В  ответ  необходимо  записать
словами или цифрами.

Критерии оценки
Каждое правильно выполненное тестовое задание части А оценивается в 1 балл, части В 

– 2 балла

- «отлично» - 46-58 баллов
- «хорошо» - 33-45 баллов
- «удовлетворительно» - 20-32 баллов
«неудовлетворительно» - 19 и менее баллов.

1 вариант
Часть А

Выберите один вариант ответа
А1. Главная проблема рассказа А.Чехова «Ионыч»?
а).отцов и детей                                                   в). «маленького человека».
б).взаимодействия личности и общества          г). бедных и богатых

А2. Символом чего является вишневый сад в пьесе А.Чехова?
а).любви                        в). дворянской России
б).природы                    г).  поколений

А3. Назовите хронологические рамки литературы рубежа веков
а). 1870-1923гг.            в). 1912-1916гг.
б).1876-1898гг.             г). 1870-1914гг



А4. Концепция любви в рассказах И.Бунина звучит так:
а). «Всякая любовь имеет место быть в жизни каждого человека»     
б). «Всякая любовь есть счастье, даже если она не разделена» 
в). «Любовь не должна быть несчастной. Иначе это не любовь!»
г).  «Если сердце человека не коснулось это чувство – жизнь прошла зря!»

А5. Тема рассказа И.Бунина «Антоновские яблоки»
а).жизнь старых дворянских усадеб             в). человеческого счастья
б).униженных и оскорбленных                      г). бедных и богатых

А6. Чертой символизма является
а).наличие деталей                   в). художественное двоемирие
б).бунтарство                            г). наличие аллегорий

А7.  Философская  проблематика  пьесы  М.Горького  «На  дне»  отразилась  в
следующем: 
а).смысл жизни                             в). поиск счастья
б).в спорах о человеке                 г). причины социального расслоения

А8.Какой цикл стихотворений А.Блок посвятил своей жене?
а). «Подорожник»                 в). «Радуница»
б). «Возмездие»                     г). «Стихи о Прекрасной Даме»

А9. Что является символом революции в поэме «Двенадцать»?
а). вьюга, метель                  в).старушка
б).красногвардейцы             г). барыня

А10.Что  являлось  одной  из  причин  распада  литературного  объединения
«Серапионовы братья»?
а).  в  центре произведений был простой человек       в).  написание гимнов
поэзии
б).негативная критика                                                  г). выпуск «Альманаха»

А11.Признаком  романтизма  в  рассказе  М.Горького  «Старуха  Изергиль»
является:
а).необычный красочный пейзаж 
б).герой противопоставлен толпе       
в). герой обладает качеством характера в превосходной степени
г). все ответы верны

А12.  Участниками какой литературной группировки были А.Введенский, Д.
Хармс, Н.Заболоцкий?
а).ОБЭРИУ                    в). ЛЕФ
б). Октябрь                    г). РАПП

А13. Лирический герой поэзии В.Маяковского - …



а).бунтующая личность                                 в). рационалист
б).с романтическими умонастроениями      г). размышляющий о смысле жизни

А14. Какой город занимает важное место в творчестве М.Цветаевой?
а).  Ленинград                 в). Симферополь
б). Москва                       г). Волгоград

А15. Красной линией через все творчество С.Есенина проходит…
а). любовь к женщине                     в). любовь к Родине
б).несправедливость жизни            г). христианские мотивы

А16. Отличительная черта поэзии А.Ахматовой?
а).психологизм                              в). рационализм
б).романтизм                                  г). звукопись

А17. Сколько лет писал М.А.Булгаков  роман «Мастер и Маргарита»?
а).  9              в). 10 
б). 12             г). 15

А18. Проблематика романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: 
а).отцов и детей                                 в). выбора, истины
б).всепрощающей любви                  г). социального неравноправия

А19.  Через  образ  кого проявляется  авторская  позиция в  романе «Мастер  и
Маргарита»?
а). Мастера                            в). Маргариты
б). Понтия Пилата                г). Иешуа Га-Ноцри

А20. За что был наказан Понтий Пилат?
а).за зависть                           в). за ложь
б).за несправедливость         г). за трусость

А21. Значение образа Иешуа Га-Ноцри  в романе «Мастер и Маргарита»?
а).символ силы человеческого характера            в). символ всепрощающей
любви
б).обнажить  пороки современного общества     г). символ одиночества

А22. Какая тема отражена в романе В.Набокова «Машенька»?
а).одиночества               в). жизнь русских эмигрантов
б).тоски по Родине        г). отцов и детей

А23. Укажите период написания романа-эпопеи «Тихий Дон»?
а). 1919-1934гг.     в). 1925-1940гг.
б). 1902-1017гг.     г). 1926-1941гг.

А24.Черты каких жанров присущи роману «Тихий Дон»?



а).исторический            в). публицистический
б).семейно-бытовой      г). все ответы верны

А25. Смысл названия романа «Тихий Дон»?
а).отражение жизни казачества          в). описание кровавых действий войны
б).противоречивое сочетание слов     г). описание природы Дона

А26. С чего начинается роман «Тихий Дон»?
а).с описания мелеховского рода               в). с описания военных действий
б).с описания образов главных героев       г). с описания природы 

А27. Назовите поэтов Великой Отечественной войны.
а). Есенина С., Бунин И.                   в). Симонов К., Сурков А.
б). Маяковский В., Цветаева М.      г).  Твардовский А., Блок А.

А28. Выделите черту, характерную для поэзии Б. Пастернака 1920-1930гг.
а).наличие двух миров в поэзии           в). наличие необычных эпитетов
б).большое количество экспрессии      г). боязнь стать официальным поэтом

А29.  Что  послужило  причиной  для  объединения  поэтов  и  писателей  в
«шестидесятники»?
а).развенчание культа личности Сталина             
б).ощущение необходимости моральной перестройки    
в). необходимость обустройства мира
г). наличие литературных группировок

А30. Особенностью  лирики Р.Рождественского  является:
а).современный человек –  многогранная индивидуальность    
б).осмысление назначения человека                                              
в).отсутствие композиции
г). стихотворения посвящены России

А31. Какими показывает В.Шукшин «чудиков» в своих рассказах?
а).глупые и ограниченные люди                 в). заносчивые люди 
б).гармоничные независимые люди           г). высокообразованные и нелепые

А32. Какую проблему затронул в рассказе «Один день Ивана Денисовича» А.
Солженицын?
а).любви к Родине                      в).«маленького человека»
б).сталинские репрессии           г). все ответы верны

А33.  В  определённые  периоды  А.  Твардовский  был  редактором  какого
журнала?
а). «Новый мир»       в). «Красная звезда» 
б). «Правда»              г). «Московский вестник»

А34. Назовите средство художественной выразительности:



Берегите друг друга,
Добротой согревайте.
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
а).эпифора         в). антитеза
б).анафора         г). повторы

Часть  В
Дайте полный письменный ответ на вопрос
В1. Как звали главного героя рассказа  А.Чехова «Ионыч»?
В2. О каком герое пьесы «Вишневый сад» идет речь?
Главная  героиня  «Вишневого  сада»  –  в  прошлом  богатая  аристократка,
привыкшая жить по велению своего сердца. Ее супруг довольно рано умер,
оставив кучу долгов. Пока она предавалась новым чувствам трагически погиб
ее маленький сын. Считая себя виновной в этой трагедии, она бежит от
дома,  от  любовника  заграницу,  который  в  прочем  последовал  за  ней  и
буквально  разграбил  ее  там.  Но  ее  надежды  на  обретение  покоя  не
оправдались.
В3. Назовите особенности творчества И.А. Бунина.
В4.  Соотнесите годы существования литературного направления
1. Символизм                                          а). (1913-1914) 
2. Акмеизм                                              б). (1920-1925) 
3. Футуризм                                             в). (1870-1910) 
4. Имажинизм                                          г). (1910-1912)
В5.  Участники  какой  литературной  группировки  призывали  к  учебе  у
классиков?
В6. Назовите всех, кто входил в свиту Воланда.
В7. Чей женский образ описан?
Девушка из самой богатой семьи хутора могла выбрать жениха из любой
фамилии,  но  она остановилась  на Григории Мелехове.  Красивая,  скромная,
немногословная, трудолюбивая женщина обидно ошибается, возможно, это
пример любви с первого взгляда. У этой героини был чисто донской характер.
Она отличалась нравственной чистотой и добротой.
В8.   Назовите  средство  художественной  выразительности:  "Сон  и  смерть"
А.А.Фета, "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского.
В9. Определите рифму и тип рифмовки.
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку?
В10. Назовите черты, характерные для рассказов В. Шукшина.
В11. Назовите поэтов-«младосимволистов».
В12.Значение образа Понтия Пилата в романе «Мастер и Маргарита»?

2 вариант
Часть А

Выберите один вариант ответа



А1. Главная проблема рассказа А.Чехова «Человек в футляре»?
а).консерватизма                         в). бедных и богатых
б).несправедливости жизни       г). выбора

А2.Чем отличается реализм И.Бунина от реализма А.Чехова?
а).чувственностью              в). живописностью
б).все ответы верны            г).  строгостью

А3. Тема рассказа И.Бунина «Легкое дыхание»  
а).природы         в). любви к Родине
б).творчества     г). драматическая любовь

А4.Чертой акмеизма является?
а).предметность и четкость образов         в). размытость образов 
б).художественное двоемирие                   г). наличие двух планов 
повествования

А5. Какая проблема, кроме философской,  поднимается в пьесе М.Горького 
«На дне»
а).бедности        в). ответственности перед собой
б).гуманизма     г). «лишнего человека»

А6. Главный мотив лирики А.Блока
а).размышление о судьбе России        в). служение Прекрасной Даме
б).любовь к Незнакомке                       г). продолжение традиций футуризма

А7. Какой принцип лежит в основе  поэмы «Двенадцать»?
а).антитезы         в). роман в романе
б).сравнения       г). зеркальности

А8. Участниками какого литературного объединения были К.Зелинский, И. 
Сельвинский, А. Чичерин?
а). ОБЭРИУ       в).конструктивисты 
б). РАПП            г).  Перевал

А9.Какая литературная группировка была самой масштабной и значимой для 
литературного процесса 20-х годов 20 века?
а).  Пролеткульт        в). Октябрь
б).  ЛЕФ                     г). Серапионовы братья

А10. Какой прием стихосложения ввел В.Маяковский?
а).круговое повествование           в). зеркальный
б).лесенка                                       г). двухчастный
А11. Какая тема является одной из ключевой в поэзии М.Цветаевой?
а).одиночества                      в). бессонницы 
б).неразделенной любви      г). городская



А12. Что является Родиной для Сергея Есенина?
а).поля            в). леса 
б).равнины     г).  все ответы верны

А13. С помощью чего в лирике А.Ахматовой передается чувство?
а).художественной детали        в).  эпитетов
б).сравнений                               г).  метафор

А14. Какие события описаны в поэме «Реквием»?
а).«красный террор»     в). сталинские репрессии
б).«оттепель»                 г). ссылка в Сибирь

А15. Композиция романа «Мастер и Маргарита»
а).рассказ в рассказе       в). двойная
б).кольцевая                     г).  роман в романе

А16. В чем заключается философская проблематика романа «Мастер и 
Маргарита»?
а).размышление об искусстве                      в). размышления о месте человека в 
мире
б).взаимоотношение власти и личности     г).  проблема вечных ценностей

А17. Какое время показано в романе  «Мастер и Маргарита»?
а). 30-е гг.    в). 20-е гг.
б). 10-е гг.    г). 40-е гг.

А18.  Символом чего стала любовь к Машеньке Ганина?
а). Родины      в).верности
б). Берлина     г).времени

А19. Сколько лет охватывают события романа М.Шолохова «Тихий Дон»?
а). 8 лет    в). 10 лет 
б). 9 лет    г). 11 лет

А20. Какую  проблему  поднимает писатель в романе «Тихий Дон»?
а).войны и революции               в). крушения старого мира
б).материнского чувства           г).  все ответы верны

А21.  Образ Тихого Дона
а).символ народной жизни    в). символ революции
б).символ казачества              г). символ казачьего дома

А22.  Между чем всегда приходится выбирать  Григорию Мелехову?
а).между миром и войной                в). между красными и белыми
б).между Аксиньей и Натальей       г).  все ответы верны
А23. Писателем военного времени является?
а). В. Гроссман           в). Л.Толстой



б). Ф. Достоевский     г). В. Набоков

А24. Выделите черту, характерную для поэзии Б. Пастернака периода Великой
Отечественной войны.
а).неожиданность метафор, эпитетов, сравнений       в). поэтизация образов 
солдатов
б).боязнь стать официальным поэтом                          г). размышление о судьбе 
народа

А25. Какое было значение «шестидесятников» для русской литературы?
а).приобщили к литературе массы людей             
б).сделали поэзию масштабным явлением            
в). развенчали культ личности Сталина
г). определили тенденции развития прозы

А26. Особенностью  лирики Е.Евтушенко является?
а).освободил поэзию от деталей            
б).часто обращался к образам символистов     
в). поэт откликается на каждое событие в стране
г). продолжил традиции акмеистов

А27. Художественной особенностью  творчества В.Шукшина является?
а).продолжение традиций Л.Толстого             в). изображение городских 
жителей
б).описание деталей                                           г). изображение деревенских 
жителей

А28. Что объединило «Колымские рассказы» В. Шаламова и рассказ 
А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»?
а).вывели прозу на высший уровень     в).изображение жизни людей на каторге
б).помогли осмыслить эпоху                  г). развенчание культа личности 
Сталина

А29. О чем рассказывает в произведении "По праву памяти" А. Твардовский?
а).о сталинском времени                     в). о развенчании культа личности 
Сталина
б).о молодости поэта                            г). о становлении личности автора

А30. Назовите средство художественной выразительности: Завыл, запел, 
взлетел под небо камень, И заволокся дымом весь карьер.
а).гротеск          в). анафора
б).градация       г). параллелизм

А31. Что утверждали «шестидесятники»?
а).свободу мысли             в). прославляли «оттепель»
б).свободу слова               г). культ простого человека



А32. Выделите черту, характерную для поэзии Б. Пастернака позднего 
периода
а).боязнь стать официальным поэтом        в).описание жизни природы
б).отсутствие шаблонности                         г). следование традициям В. 
Маяковского

А33. Какая газета была наиболее популярна в военное время?
а). «Октябрь»                 в). «За Родину»
б). «Красная звезда»     г). «Правда»

А34. Назовите средство художественной выразительности
«Мрачные скалы сурово глядели»
а).олицетворение   в). метафора 
б).сравнение           г). эпитет

Часть В
Дайте полный письменный ответ на вопрос
В1. О каком герое пьесы «Вишневый сад» идет речь? 
Вечный  студент  и  «облезлый  барин».  По  всей  видимости,  он  также
принадлежит к дворянскому  роду,  но  стал,  по сути,  бездомным бродягой,
мечтающем о всеобщем благе  и  счастье.  Он много говорит, но ничего не
делает  для  скорейшего  наступления  светлого  будущего.  Ему  так  же
несвойственны глубокие чувства к окружающим его людям и привязанность к
месту. Он живет только мечтами.
В2. Перечислите черты творчества А. Куприна.
В3. Соотнесите литературное направление и определение:
1). Реализм 
2). Модернизм
3). Авангардизм

а). Явление в литературе конца 19 – 
начала 20 века, характеризуемое отходом 
от классического романа в пользу поиска 
нового стиля и радикальным пересмотром 
литературных форм.
б). Литературное направление, которое 
основывалось на неприятии 
действительности, отрицании буржуазных
ценностей и энергичной ломке традиций.

В4.На какой временной отрезок был наказан Пилат?
В5.Значение образа мастера в романе «Мастер и Маргарита»?
В6.Чей женский образ описан?
Она  мечтает  о  счастливом  замужестве,  о  рождении  детей,  живёт
традициями, испокон веку сложившимися в хуторе. Подчиняясь воле матери,
выходит  замуж,  терпит  побои  и  унижения  от  мужа,  не  смеет
противоречить свекрови. Но, покладистый нрав женщины обманчив. В душе
её  спят  страсть  и  сила,  которые  просыпаются  вместе  с  чувством  к
Григорию.
В7. Соотнесите поэтов и литературное течение Серебряного века. 

1). Акмеизм
а).  А.Блок,  З.  Гиппиус,  С.  Соловьев,
А.Белый.



2). Имажинизм
б).  С.Городецкий,  Н.Гумилев,  О.
Мандельштам, А.Ахматова.

3). Символизм
в).  В.Хлебников,  Д.  Бурлюк,
И.Северянин, В. Маяковский.

4). Футуризм
г). В. Шершеневич, А. Мариенгоф, С.
Есенин.

В8.Какой лозунг выдвинули участники «Пролеткульта»?
В9. Как звучит авторская позиция романа «Мастер и Маргарита»? 
В10.Черты романа в «Тихом Доне»?
В11. Определите рифму и тип рифмовки.
Я слышу звуки песни звонкой, 
Когда идет весна, спешит,
И нежным кружевом расшит
Ковер зеленой нитью тонкой.
В12. Назовите средство художественной выразительности.
Беспокойная ласковость взгляда, И поддельная краска ланит, И убогая 
роскошь наряда… 

3 вариант
Часть А

Выберите один вариант ответа
А1. Как звали главного героя рассказа  А.Чехова «Человек в футляре»?
а). Чичиков       в). Епиходов
б). Беликов       г). Старцев

А2. Особенностью ранних рассказов А.П.Чехова является?
а).отсутствие композиции                                            
б).нет положительных и отрицательных  героев       
в). быстрое и динамичное развитие действия
г). наличие необычных метафор

А3. Чертой литературы рубежа веков является?
а).быстрая смена ориентиров                              в). музыкальность слога
б).необычность композиции произведений        г). яркая звукопись 

А4. Как меняется стиль творчества И.Бунина?
а).появляются новые образы                                     в). чаще использует 
звукопись
б).появляется новая реалистическая тенденция      г). стиль становится более 
строгим 

А5. Тема рассказа И.Бунина «Чистый понедельник»?
а).нравственная чистота          в).одиночества среди людей 
б).чистота людских душ          г). отцов и детей

А6. Какой чертой характера  наделены герои рассказов А.Куприна?
а).душевная чистота    в). приспособленчество



б).слабость                    г). апатия и безразличие

А7.Чертой футуризма является?
а).точность деталей                                в). неясность образов, размытость
б).отрицание культурных традиций     г). метафоричность

А8. Кто являются антагонистами в пьесе М.Горького «На дне»? 
а). Васька Пепел  и Клещ      в). Настя и Костылев 
б). Лука и Сатин                     г). Бубнов и Барон

А9. Что противопоставлено в поэме «Двенадцать»?
а).революция и мирное время     в). черный вечер белый снег
б).красногвардейцы                      г). новый и старый мир 

А10. Участниками какой литературной организации были И. Обрадович, Н. 
Герасимов, О. Санников?
а). Перевал    б). Кузница    в). Октябрь       г). Пролеткульт
А11. Кто признавал роль «социального заказа», но выступал за право писателя
на выбор темы?
а). РАПП        в). ЛЕФ
б). Кузница    г). Перевал 

А12.  Назначение стихотворений В. Маяковского? (по мнению самого поэта)
а).чтение перед публикой          в). отражать эпоху
б).служить народу                      г). вести читателя за собой

А13.Воплощением чего в  лирике М.Цветаевой является Москва?
а).единства с народом      в). бессонницы
б).одиночества                  г). гармонии

А14. Для лирического героя ранней лирики С. Есенина характерна? 
а).неразделенность чувства      в). отрицание былого 
б).юношеская пылкость            г). вера в научно-технический прогресс

А15. Любовь в лирике А.Ахматовой – это?
а).поединок роковой      в). угасание героя
б).смятение чувств         г). безнадежность героя

А16. Что лежит в основе поэмы «Реквием»?
а).личная трагедия автора                 в). очереди у стен Крестов
б).расстрел мужа А. Ахматовой       г). материнское горе

А17. Главная идея романа «Мастер и Маргарита»?
а).народ и толпа                                   в). взаимоотношения власти и личности
б).всепрощающая любовь                   г). идея внутренней свободы человека

А18. Что, по мнению Воланда, «испортило москвичей»?



а).жадность        в). квартирный вопрос
б).алчность        г). пьянство и разгульный образ жизни

А19. Значение образа Воланда  в романе «Мастер и Маргарита»?
а).обнажить пороки человечества           
б).показать различие между мирами      
в). показать несостоятельность идей правительства
г). показать силу женской преданности

А20. Почему Ганин передумал ехать встречать Машеньку?
а).поехал в Россию                                       в). его задержал Алферов 
б).время ушло и ничего вернуть нельзя     г). понял, что больше ее не любит

А21. Основная идея романа «Тихий Дон»?
а).показать казачество в переломный момент    в). жестокость красных
б).бессмысленность войны                                   г). жестокость белых

А22.Как изобразил  М. Шолохов мир казачества в романе «Тихий Дон»?
а).казаки живут в согласии с природой        в). казачество – опора России 
б).казаки охраняют границы государства    г). казаки напрасно стали 
участвовать в 
                                                                              войне

А23. В чем состояла трагедия семьи Мелеховых?
а).все члены семьи погибли                             в).война разрушила Мелеховский 
хутор
б).на войне погибли сыновья Мелеховых     г). крах семьи, дома 

А24. Главный лирический герой поэзии Б. Пастернака
а).автор              в). творчество
б).природа         г).городской житель

А25.  Особенностью  лирики А.Вознесенского является?
а).прямое обращение к публике        в). культ простого человека
б).отрицание свободы                        г). гимн научно-техническому прогрессу

А26. В каких понятиях заключается круг основных тем рассказов 
В.Шукшина?
а).правда, справедливость     в). Родина, мир.
б).дом, труд, семья                 г). честность, мир, правда

А27. Главная идея «Колымских рассказов» В.Шаламова
а).каждый сам за себя                                         в). человек человеку волк
б).развенчание культа личности Сталина        г). люди смогли сохранить 
человеческие 
                                                                              качества



А28. Какое из перечисленных событий отражено в поэме «По праву памяти»? 
а).поэт учился в Москве              в). взросление поэта 
б).отец поэта был раскулачен     г). поэт был «врагом народа»

А29.  Какая черта характерна для рассказов В.Шукшина? 
а).поэтичность          в). продолжение традиций А.Чехова 
б).лаконичность       г). изысканность стиля

А30. Назовите средство художественной выразительности:  Отговорила роща
золотая,  Берёзовым весёлым языком… 
а).олицетворение       в). эпитет 
б).метафора                г). синекдоха

А31. Где А. Ахматова призывает поставить ей памятник?
а).в Царскосельском лицее    в). в парке 
б).на Родине поэта                  г). возле стен Крестов

А32. Что олицетворяет образ Маргариты в романе М. Булгакова?
а).всепрощающую любовь         в). женской верности
б).любовь, готовую на все         г). женской любви

А33.Нназовите средство художественной выразительности: «В сто сорок 
солнц закат пылал…»
а).метафора      в). олицетворение
б).сравнение     г). гипербола 

А34. Почему М. Шолохов показал подробно семью Мелеховых?
а).на примере одной семьи показана бесчеловечность войны   
б).на примере одной семьи показана трагедия народа                 
в). показать линию фронта в романе
г). показать историю казачества

Часть В
Дайте полный письменный ответ
В1.О каком герое пьесы «Вишневый сад» идет речь?
Мать  оставила  ее  на  попечении  своего  брата  в  12  лет.  То  есть  в
подростковом  возрасте,  столь  важным  для  формирования  личности,
оказалась  предоставлена  сама  себе.  Она  унаследовала  лучшие  качества,
которые свойственны аристократии. Она по-юношески наивна.
В2.Назовите писателей-реалистов литературы рубежа веков.
В3.Символом чего является гранатовый браслет? (по рассказу А. Куприна)
В4.  Перечислите поэтов,  которые относятся к старшему поколению поэтов-
символистов.
В5.  Какая  литературная  группировка  провозглашала  принцип  «искусства
жизнестроения»?
В6. Перечислите исторические события, описанные в романе «Тихий Дон»?
В7. Чей женский образ описан?



Создатель  произведения  наделил  пожилую  казачку  основными  качествами
русской  женщины,  к  ним  относятся  терпеливость,  мудрость,
нравственность  и  самое  главное  —  любящее  материнское  сердце.  Она
представляет  собой  хранительницу  независимой  культуры  казачества  и
олицетворяет  великую  стойкость  простого  народа  перед  жизненными
трудностями.  
В8.Соотнесите  автора  и  название  произведения.   Ответ  запишите  в  виде
таблицы.
1). В. Гроссман а. «В окопах Сталинграда» 
2). В. Некрасов б. «Волоколамское шоссе» 
3). Б. Горбатов в. «Непокоренные»
4). А. Бек г. «Дни и ночи» 
5). К. Симонов д. «Народ бессмертен»

В9. Определите рифму и тип рифмовки.
Нелюдимо наше море, 
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.
В10.Назовите средство художественной выразительности:
День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.-
Бабушка! – Этот жестокий мятеж
В сердце моем – не от вас ли?
В11.Перечислите все разновидности жанра  «Мастера и Маргариты»?
В12. Назовите черты эпопеи в «Тихом Доне».

4 вариант
Часть А

Выберите один вариант ответа
А1. Какую тему продолжает А.Чехов в своем рассказе «Человек в футляре»? 
а). «лишнего человека»             в). отцов и детей
б). «маленького человека»        г). униженных и оскорбленных

А2.Особенностью ранних рассказов А.Чехова является.
а). метафоричность                                   в).живописность
б). двуплановость композиции                г). экономичная манера письма

А3. Особенностью ранних рассказов А.Чехова является?
а). сочетание комического и  драматического        в). оксюморон
б).  сочетание романтического и классического      г).  сочетание абсурда и
истины

А4.Чем характеризуется ранняя проза И.Бунина?
а). лирический стиль          в). метафоричность
б). эпичность                       г). появление неологизмов



А5. Тема рассказа И.Бунина «Господин из Сан-Франциско».
а). неразделенной любви                    в). социальное неравноправие
б). пороки буржуазного общества     г). любви к Родине 

А6.Концепция любви в произведениях А.Куприна звучит так:
а). всякая любовь есть радость            в). если человек не любил, он не жил
б). любовь должна быть трагедией     г). любовь спасет мир

А7.Чертой имажинизма является:
а). бунтарство                                          в). победа образа над смыслом
б). выражение настроений толпы          г). отточенность деталей

А8.Особенностью лирики А.Блока является:
а). склонность к мистике       в). изображение городского пейзажа
б). гуманизм                            г). конструкция материалов

А9.Кто  символизирует «старый» мир в поэме «Двенадцать»? 
а). барыня    в). красноармейцы
б). вьюга      г). старый пес

А10.Символом чего являются 12 красногвардейцев?
а). старого мира  в). нового мира 
б). перемен          г). революции

А11. Какой был главный мотив поэтов «Кузницы»?
а). идеал труда                          в). идеал простого человека
б). многогранность образов     г). культ машин

А12.  Участниками  какой  литературной  группировки  были  М.Зощенко,  В.
Каверин, Н.Тихонов?
а). РАПП        в).Серапионовы братья
б). ЛЕФ           г). ОБЭРИУ

А13.Кто называл себя «неистовыми ревнителями пролетарской чистоты»?
а). ЛЕФ                в). РАПП 
б). ОБЭРИУ        г). Кузница

А14.Что характерно для лирики В.Маяковского?
а).антиэстетизм                 в). многоплановость действия
б).размытость образов      г). отсутствие сюжета

А15.Лейтмотивом лирики М.Цветаевой является?
а).тема дороги       в). тема бессонницы
б).тема судьбы      г). тема города

А16. Какой пейзаж часто изображает А.Ахматова в своей лирике?
а).деревенский        в). городской 



б).лесной                 г). закатный

А17.Что символизирует Ленинград на страницах поэмы «Реквием»?
а).смерть                       в). женский плач
б).наблюдатель горя    г).горе матерей

А18.Почему мастер сжег рукописи своего романа? 
а).его заставили              в). попросила Маргарита
б).на него был донос      г). посоветовал Магарыч

А19. Как звали прокуратора Иудеи?
а). Берлиоз                      в). Азазелло
б). Понтий Пилат           г).Иешуа Га-Ноцри

А20.  Тема романа «Тихий Дон»?
а).история казачества                в). жизнь народа во время потрясений
б).история белого движения     г). установление советской власти на Дону

А21.  В чем заключается принцип композиционной двуплановости в романе
«Тихий Дон»?
а).переплетение картин мира и войны                                     
б).переплетение судеб Григория Мелехова и Аксиньи          
в). наличие двух планов повествования
г). большое количество образов

А22. Какие герои романа повлияли на Григория Мелехова?
а). Гаранжа   в). Чубатый
б). Изварин   г).все герои

А23. Кто не является поэтом-шестидесятником?
а). А. Вознесенский      в).  Б. Ахмадулина
б). Б. Пастернак            г). Е. Евтушенко

А24. Для стихотворений А. Блока характерно? 
а).тоска            в). лирические отступления
б).грусть          г). образность

А25. Какой творческий метод был утвержден на Первом Съезде Союза 
Писателей?
а).футуризм        в). соцреализм
б).реализм          г). романтизм

А26.Какой цвет чаще  использует А. Ахматова в своих стихотворениях?
а).синий         в). черный
б).красный     г). серый

А27.К какому явлению в русской литературе относится В. Набоков? 



а).«шестидесятники»     в). соцреализм 
б).русское зарубежье     г). русская эмиграция

А28. Особенностью лирики Б. Ахмадулиной является? 
а).воспевание любви к природе         в). быстрая смена событий
б).воспевание  дружбы                       г). любовь к Родине

А29. Какую проблему поднимает в рассказах В. Шукшин?
а).хамство                в). тоски
б).одиночества        г). связь деревни и города

А30. Назовите годы написания поэмы «По праву памяти»
а). 1961-1964гг.    в).1966-1969гг. 
б). 1960-1963гг.    г).1963-1966гг.

А31. Какой тип рассказа выделял  сам В. Шукшин в своем творчестве?
а).рассказ-драма          в). рассказ-трагедия 
б).рассказ-исповедь    г). рассказ-эпопея

А32. «Шестидесятники» захватили поколение, рожденное между…
а). 1934 и 1945 гг.    в). 1927 и 1947гг.
б). 1925 1945гг.        г). 1929 и 1949гг.

А33. Что хотел показать Мелехов, изображая Гражданскую войну?
а).бессмысленность войны     в). сплочение народа 
б).нравственность народа       г). борьбу казачества  с властью 

А34. Назовите средство художественной выразительности: Подобно 
ласковому зверю метель во двор к нам забралась
а).олицетворение        в). эпитет
б).сравнение                г). метафора

Часть В
Дайте письменный полный ответ
В1.  Перечислите проблемы, которые поднимает А.Чехов в пьесе «Вишневый
сад».
В2.О каком герое пьесы «Вишневый сад» идет речь?
Центральный персонаж пьесы. Обозначен купцом, но ему бы больше подошло
современное  слово  «бизнесмен».  Сын  и  внук  крепостных  крестьян  стал
миллионером благодаря своему чутью, целеустремленности и уму, ведь будь
он глуп и не образован.  И не случайно Петя Трофимов говорит о его тонкой
душе. Ведь только Ермолай Алексеевич осознает ценность старого сада и его
истинную  красоту.  Но  его  коммерческая  жилка  перебарывает,  и  он
вынужден уничтожить сад.
В3.Смысл историй о любви, рассказанных генералом Аносовым? (по рассказу
А.Куприна «Гранатовый браслет»)
В4.Соотнесите характеристику и имя героя



1). Ларра а).  Смелый,  решительный,  сильный,
гордый  и  слишком  эгоистичный,
жестокий,  высокомерный.  Не
способен  любить,  сострадать.  Не
хочет делиться с остальными. Хочет
брать  самое  лучшее.  Считает,  что
раз он непохож на остальных может
делать  всё  что  захочет.  Мечтал
стать свободным.

2). Данко. б). Жертвует собой ради того, чтобы
спасти  соплеменники.  Мечтал
подарить  им  свободу.  Любил  людей,
желал  всем  помочь.  Считали  его
лучше всех, уважали его сильный дух
веру  и  мужество.  Даже  когда  они
отвернулись  от него  –  пожертвовал
собой чтобы спасти их.

В5.В каком году состоялся Первый Съезд Союза Писателей СССР?
В6.Чей женский образ описан?
Самая  младшая  из  Мелеховых,  сестра  Григория,  одна  из  героинь  романа
«Тихий  Дон».  В  начале  произведения  она  предстает  перед  читателем
большеглазым,  угловатым подростком с тонкими косичками.  Со временем
она  превращается  в  стройную,  чернобровую  казачку  с  гордым  нравом  и
строптивым  характером.  Эта  трудолюбивая  девочка-подросток
представляет новое поколение женщин-казачек. Образ пронизан лиризмом и
динамичностью  молодости.  Она  ассоциируется  у  автора  с  зорькой  –
восходящей  надеждой.  Пройдя  трудный  путь  от  девочки-подростка  до
красавицы-казачки, она сумела не запятнать ни в чем своего достоинства.
В7.Соотнесите поэтов военного времени и их произведения. Ответ запишите в
виде таблицы.

1. А. Твардовский а. «Мужество» 

2. Б.Пастернак б. «Февральский дневник»

3. М. Светлов в. «Победитель» 

4. А.Ахматова г. «Итальянец»

5. О. Бергольц д. «Василий Теркин»

В8.Назовите явление в литературе 60-х годов и представителей этого явления:
…  -  литературные  произведения,  созданные  бывшими  узниками  мест
заключения.  Она  порождена  напряженным  духовным  стремлением
осмыслить итоги катастрофических событий, развитием темы сталинских
репрессий в литературе.



В9.Назовите средство художественной выразительности:  Выткался на озере
алый цвет зари…
В10.Определите рифму и тип рифмовки.
Вот уж вечер волгоградский настает, 
А старушка не уходит, сына ждет,
В мирный берег тихо плещется волна,
Разговаривает с матерью она.
В11. Смысл финала романа «Тихий Дон»?
В12. Какой фразой закончен роман мастера?


