
Контрольная работа по литературе за II полугодие 10 класса 
Демоверсия 

Контрольная работа составлена на основе: 
Федерального компонента Федерального государственного образовательного стандарта 

СОО (утв. Приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009г. № 413(в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1645)). 

Программы курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

Учебника «Литература»: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций в 2 
частях/ С.А.Сахаров, В.И.Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 
Темы для изучения: 
Литература XIX века 
Литература второй половины XIX века 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество.  
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...». 
Николай Гаврилович Чернышевский. Жизнь и творчество.  
Творческая история романа «Что делать?».  
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество.(Обзор.) 
Повесть «Очарованный странник». «Человек на часах».  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города». 
«Сказки для детей изрядного возраста». 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор)  
 «Преступление и наказание». 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Севастопольские рассказы». 
«Война и мир». 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  
«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад».  
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. 

Внутренний монолог героя. Фабула романа. Проблема сказа. Понятие о стилизации. Роман-
эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, 
пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической 
комедии. Психологический роман. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). 
Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 
представления). 

Средства художественной выразительности. 
Литературные направления. 
Структура художественных произведений. 

  



1.Назовите основные литературные направления XIX века. 
а) романтизм, реализм   б) романтизм, сентиментализм 
в) реализм, классицизм   г) классицизм, сентиментализм. 
 
А.К.Толстой. 
2. Укажите годы жизни А.К.Толстого.  
а). 1817-1875 б). 1803-1873 в). 1818-1883 г). 1836-1861  
3. Псевдоним, созданный как образ не очень умного и самовлюблённого бюрократа, 

под которым публиковались в основном сатирические произведения. 
а) Красногорский  б) Жемчужников  в) Прутков г) Толстой. 
4. Любовь в лирике А.К. Толстого: 
а) разрушающая сила, приносящая страдания  
б) сила, удерживающая мир в равновесии.  
в) пробуждающая творческую энергию сила, невозможная на земле, но возможная в 

будущем 
5. Природа в лирике А.К. Толстого: 
а) едина с человеком, целостна,  
б) воспринимается отдельными картинами, «раздроблена»  
в) чужда и враждебна человеку. 
6. Какое образное средство используется в строках 
Где светлый ключ, спускаясь вниз, 
По серым камням точит слёзы… 
а) аллегория  б) метафора   в) метонимия г) эпитет 
7. Прочитайте стихотворение А.К.Толстого. Выполните задания (1 б за каждое 

задание). 
* * * 
Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре, 
O, не грусти, ты всё мне дорога, 
Но я любить могу лишь на просторе, 
Мою любовь, широкую как море, 
Вместить не могут жизни берега. 
 
Когда Глагола творческая сила 
Толпы миров воззвала из ночи, 
Любовь их все, как солнце, озарила, 
И лишь на землю к нам её светила 
Нисходят порознь редкие лучи. 
 
И порознь их отыскивая жадно, 
Мы ловим отблеск вечной красоты; 
Нам вестью лес о ней шумит отрадной, 
О ней поток гремит струёю хладной 
И говорят, качаяся, цветы. 
 
И любим мы любовью раздробленной 
И тихий шёпот вербы над ручьём, 



И милой девы взор, на нас склоненный, 
И звёздный блеск, и все красы вселенной, 
И ничего мы вместе не сольём. 
 
Но не грусти, земное минет горе, 
Пожди еще, неволя недолга — 
В одну любовь мы все сольёмся вскоре, 
В одну любовь, широкую как море, 
Что не вместят земные берега! 
<1858> 

1.Определите жанр лирики и стихотворный размер______________________________________ 
2.Укажите особенности композиции__________________________________________________ 
3.Назовите тему стихотворения_______________________________________________________ 
4.Выпишите метафоры (не менее 3) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5.Выпишите эпитеты (не менее 3)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Н.Г.Чернышевский. 
8. Что является основой сюжета в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать? 
а) детективная история 
б) любовная история 
в) реальные исторические события 
9. О каком из героев идет речь в данном отрывке?  
«Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней – теин в 

чаю, букет в благородном вине; от них её сила и аромат; это цвет лучших людей, это 
двигатели двигателей, это соль земли» 

а) О Лопухове 
б) О Кирсанове 
в) О Рахметове 
10. В каком сне Веры Павловны показано идеальное общество будущего? 
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4. 
 
Н.С.Лесков. 
11. 1.В какой губернии родилсяН.С.Лесков? 
а) Орловской  б) Московской  в) Киевской  г) Брянской 
12. Назовите жанр произведения «Очарованный странник»? 
а) повесть  б) очерк в) роман г) новелла 
13. В какой части повести Н.С.Лескова «Очарованный странник» повествование 

ведется от лица Ивана Флягина? 
а) вступление  б) основная часть   в) заключение 
14. Как назывался цикл произведений, в который Н.С.Лесков включил повесть 

«Очарованный странник»? 
а) «Святочные рассказы»   б) «Заметки неизвестного»   в) «Праведники» 
15. Кто являлся главному героя повести «Очарованный странник» в пророческих 

снах и видениях? 
а)мать;  б)Иван Предтеча;  в)Старый монах  г) убитый татарин 



16. Каково предназначение главного героя в произведении «Очарованный 
странник»? 

а)быть монахом  б)быть воином  в)быть рабом  г) быть конюхом 
 
М.Е.Салтыков-Щедрин. 
17. Годы жизни М.Е.Салтыкова-Щедрина: 
а) 1854-1906 
б) 1826-1889 
в) 1824-1886 
г) 1801-1878 
18. «Жил-дрожал и умирал-дрожал»: 
а) ворон-челобитчик 
б) коняга 
в) премудрый пискарь 
г) здравомысленный заяц 
19.Основная тема сатирических произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина: 
а) взаимоотношения народа и власти 
б) показ отдельных пороков людей 
в) недостатки в человеческих взаимоотношениях 
г) человек и вселенная 
д) любовь 
20.Журнал, редактором которого в 1874-1884 гг. был М.Е.Салтыков-Щедрин: 
а) «Современник» 
б) «Эпоха» 
в) «Время» 
г) «Отечественные записки» 
21. Жанр «Истории одного города»: 
а) роман 
б) историческая повесть 
в) пародия на летопись 
г) историческая хроника 
22.Гротеск-это: 
а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, 

человеческие пороки 
б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и 

смешное, безобразное и возвышенное 
в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека 
г) переносное значение слова 
23. Кто из градоначальников разрушает город Глупов и строит новый город 

Непреклонск?  
а) Беневоленский  б) Микаладзе  в) Угрюм-Бурчеев  г) Фердыщенко  
24. Кто из градоначальников страстно любит составлять законы?  
а) Беневоленский  б) Баклан  в) Грустилов   г) Брудастый 
25. Прочитайте отрывок и выполните задания (1 балл за каждый правильный 

ответ). 
«Дикий помещик» (отрывок). 



Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а 
глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он 
фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил. 

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и 
осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в 
уезд. 

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре 
появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что 
казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул рукамм от удивления и вскрикнул: 

— И откуда вы, шельмы, берете!! 
«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу 

сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, 
вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, 
отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал. 

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, 
умывается лишь по принуждению и по временам мычит. 

 
1. Какого типа речи текст? ____________________________________________________ 
2. Определите тему текста.____________________________________________________ 
3. Как связаны части текста? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
4.Укажите средства художественной выразительности _____________________________ 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора). 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
6. Укажите лексические средства выразительности: _______________________________ 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
 
Ф.М.Достоевский. 
26. К какому сословию принадлежал Ф.М. Достоевский?  
а)к разночинцам         б)к мещанскому       в) к купеческому          г)к дворянскому 
27. Укажите причину ареста Ф.М. Достоевского. 
а)совершение уголовного преступления   
б)открытый призыв к свержению самодержавия 
в)публикация романа "Бедные люди" 
г)нелегальное издание антиправительственного журнала, членство в    политическом 

кружке  Петрашевского 
28.В какое время года происходит действие романа "Преступление и наказание"? 
а)осенью б)  зимой в)  весной г) летом 
29. Объясни, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы. 
а) он хочет побыстрей обогатиться и поправить свое социальное положение 



б)он хочет проверить свою теорию: к какому разряду он принадлежит (к "наполеонам" 
или к "материалу") 

в)он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором оказался 
г) он хочет достать деньги и помочь страдающим матери и сестре 
30. Какое определение романа "Преступление и наказание" наиболее соответствует 

его характеру? 
а)криминальный роман       б)авантюрный роман 
в)социально-психологический, философский роман  г)любовный роман 
31. Образ Сони Мармеладовой символичен. Он является воплощением: 
а)христианского смирения  б)гордости   
в)алчности     г)бунтарства 
32. Символика цвета играет большую роль в романе "Преступление и наказание". 

Какой цвет преобладает в описании Петербурга Ф.М. Достоевского? 
а)желтый  б)зеленый  в)черный  г)серый 
33. Какой смысл заключен в названии романа Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание"? 
а)не всякое преступление влечет за собой наказание 
б)преступление и наказание противопоставлены 
в)неотвратимость наказания за совершенное преступление 
г)несоответствие наказания совершенному преступлению 
34.Укажите, какой конфликт является основным в романе "Преступление и 

наказание". 
а)идейный (Раскольников - Соня Мармеладова) 
б)психологический (Раскольников - Профирий Петрович) 
в)социальный (Раскольников - старуха-процентщица) 
г)внутренний (происходящий в душе главного героя) 
 
Л.Н.Толстой. 
35. 1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого: 
а) 1801-1899  б) 1828-1910 
в) 1821-1864  г) 1832-1912 
36. Писатель получил образование: 
а) в Петербургском университете  б) в Царскосельском лицее 
в) домашнее     г) в Казанском университете 
37. Какое из перечисленных произведений не написано Л. Н. Толстым? 
а) «Воскресение»     б) «Севастопольские рассказы» 
в) «Мои университеты»    г) «Юность» 
38. Соедините названия произведений и их жанр: 
А) «После бала» 
Б) «Детство» 
В) «Война и мир» 
Г) «Анна Каренина» 

А) повесть 
Б) роман 
В) роман-эпопея 
Г) рассказ 

39. «Севастопольские рассказы» состоят из  
а) 2 частей    б) 4 частей 
в) 3 частей    г) 5 частей 
 



40. Какая гора упоминается в начале рассказа «Севастополь в декабре месяце»? 
а) Сапун-гора  б) Эльбрус  в) Кинту 
41. Какой путь разрешения конфликта Толстой видел наиболее справедливым? 
а) Сразиться сразу же всеми войсками 
б) Напасть на противника, когда он не готов 
в) Выставить на решающее сражение по одному человеку от каждой стороны 
42. Какую характеристическую черту и особенную болезнь нашего века называет 

герой? 
а) Тщеславие  б) Властолюбие  в) Корысть 
43. Роман «Война и мир» начинается с: 
а) описания Шенграбенского сражения 
б) именин в доме Ростовых 
в) вечера у А.П.Шерер 
г) описания встречи отца и сына Болконских 
44. Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи «Война и 

мир»? 
а) первый бал Наташи Ростовой 
б) Отечественная война 1812 года 
в) Тильзитский мир 
г) совет в Филях 
д) военные события 1805 года 
45. Какую позицию занимает в романе автор? 
а) участник событий 
б) человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 
в) бесстрастный наблюдатель 
г) рассказывает о себе 
46. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию (I том)? 
а) им руководило стремление к славе 
б) он руководствовался представлениями об офицерском долге 
в) чтобы защищать родину 
47. Брак Андрея Болконского и Наташи расстроился из-за: 
а) несогласие князя Николая Болконского 
б) недоброжелательное отношение графа и графини Ростовых к жениху 
в) отсутствие приданого у Наташи 
г) тайные отношения Наташи с Б.Друбецким 
д) мимолётное увлечение Наташи Анатолем Курагиным 
48. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец, князь 

Николай? 
а) Отрадное  б) Богучарово  в) Лысые горы 
г) Марьино  д) Никольское 
49. Соедините имя героини и её внешнее описание: 
А) «…тоненькая миниатюрная брюнетка с мягким, 

оттенённым длинными ресницами взглядом, густою чёрною косою, 
два раза обвивавшую её голову, и желтоватым оттенком кожи на 
лице и в особенности на обнажённых худощавых, но грациозных 
мускулистых руках и шее» 

А) Наташа 
 
Б) Соня 
 
В) Элен 



Б) «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…» 

В) «Высокая красивая дама с огромной косой и очень 
оголёнными белыми, полными плечами и шеей, на которой была 
двойная нитка больших жемчугов…» 

 
Г) Жюли 

 

50. Какой общей идее, по утверждению Л.Н.Толстого, подчинено все действие романа 
«Война и мир»? 
а) «мысли семейной»  б)  историческому событию 
в) «мысли народной»  г) у Л.Н.Толстого не было общей идеи 
51. В «Войне и мире» представлены различные социальные группы русского общества.  К 
какой из них принадлежит один из ключевых образов романа Платон Каратаев? 
а) дворянство    б) купечество 
в) крестьянство   г) мещане 
52. Завершите фразу Л.Н.Толстого: «Нет  и не может быть величия там, где нет ……» 
а) великих поступков  б) самолюбия 
в) стремления к славе  г) простоты, добра и правды 
53. В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера? 
а) А.Болконский    б) Элен Курагина 
в) Николай Ростов    г) Наташа Ростова 
54. Термин «диалектика души» был введён при анализе произведения Л.Н.Толстого: 
а) «Севастопольские рассказы» 
б) «Война и мир» 
в) «После бала» 
г) «Анна Каренина» 
 
А.П.Чехов. 
55. В каком городе родился А.П.Чехов?  
а) Петербург   б) Москва   в) Киев   г) Таганрог  
56. С каким театром тесно сотрудничал А.П.Чехов?  
а) Малый театр; б) «Современник»; в) Художественный театр; г) Театр имени Станиславского 
57. Какие рассказы входят в «Маленькую трилогию» А.П.Чехова?  
а) «Палата 6», «Попрыгунья», «Человек в футляре»»  
б) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»;  
в) «Душечка», «О любви», «Попрыгунья»;  
г) «Человек в футляре», «Ионыч», «Палата 6» 
58. Назовите основной конфликт в пьесе «Вишнёвый сад»:  
а) конфликт между поколениями (Раневская – Аня, Петя Трофимов);  
б) нет никакой внешней интриги, борьбы;  
в) борьба вокруг продажи имения;  
г) столкновения между различными социальными группами (Помещица Раневская – купец 
Лопахин);  
д) конфликт внутрисемейный (Раневская – Варя, Лопахин). 
59. Укажите внесценических персонажей пьесы «Вишнёвый сад»:  
а) ярославская тётушка;   б) Симеонов-Пищик;   в) Шарлотта;   



г) Даша, дочь Симеонова-Пищика;   д) любовник Раневской;   е) «двадцать два несчастья». 
60. Темой пьесы «Вишнёвый сад» является:  
а) судьба России, её будущее;  
б) судьба Раневской и Гаева;  
в) Вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина. 
61. Финальная сцена – своего рода подведение итогов жизни. «Жизнь-то прошла, словно и 
не жил». К кому из других героев пьесы можно также отнести это высказывание Фирса 
(возможно несколько ответов)  
А) Гаеву;   Б) Раневской;   В) Лопахину;   Г) Трофимову;  
Д) Симеонову-Пищику. 
62. Прочитайте отрывок и выполните задания (1 балл за каждый правильный ответ). 

«Человек в футляре» (отрывок). 
Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. 

Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно 
он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он 
достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая 
погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб 
опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего 
же настроения у них не бывает.  

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы 
возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось 
обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, какое мы испытывали 
давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, 
наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее 
возможность дает душе крылья, не правда ли?  

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и 
жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не 
запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, 
Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще 
будет! 
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