
Демоверсия промежуточной аттестации по литературе  

Контрольная тестовая работа 

Инструкция по выполнению работы 

    Экзаменационная работа по литературе состоит из 2-х частей.  На её выполнение даётся 45 

минут .   

    Часть 1 состоит из 15 заданий.   К каждому заданию дано 3-4 ответа, один из которых является 

правильным.   Внимательно  прочитайте каждое задание и проанализируйте варианты ответа.    

Выбранный Вами ответ укажите в бланке ответов в соответствии с номером задания (А 1  –  А 

15). 

    Часть 2 состоит из  10 заданий, на которые надо дать собственный краткий ответ (слово или 

сочетание слов).   Свой ответ запишите в бланке ответов в соответствии с номером задания (В1 

– В10). 

    Для экономии времени при выполнении данных заданий пропускайте те из них, которые 

вызывают у Вас затруднения. К ним Вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если 

останется время.     

    Вы можете выполнять работу, начиная с любой её части.   Максимальный первичный балл за 

первую часть равен 15, за часть 2 – 20, за часть С-3 балла 

    За выполнение различных по сложности заданий даётся один (1 часть) и два (2 часть) балла.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.   Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Для  увеличения количества баллов предлагается дополнительное задание из 8 элементов. За 

каждый правильный ответ добавляется 0,2 балла.  

Таким образом, вы можете набрать максимальное количество баллов-41,6 

Приступайте к выполнению работы. 

Желаем успеха! 

 

Оценка выполнения части С 

Точность и полнота ответа 

А) учащийся обнаруживает понимание специфики задания: аргументированно отвечает 
на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, приводя развивающие их доводы и делая 
соответствующие выводы, фактические ошибки в ответе 
отсутствуют 

 

3 

Б) учащийся обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе не 
демонстрирует достаточной обоснованности суждений, и/или допускает одну 
фактическую ошибку 

 

2 

В) учащийся упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно, слабо 
аргументируя ответ, подменяя анализ пересказом, и/или допускает две фактические 
ошибки 

 

1 

Г) учащийся неверно отвечает на вопрос, и/или дает ответ, который 
содержательно не соотносится с поставленной задачей, и/или подменяет 

рассуждения пересказом текста, и/или допускает 3 и более фактических ошибок 

 

0 

Максимальный балл 3 

 

Таблица перевода баллов в отметку 

Сумма баллов   отметка   Уровень сформированности 

предметных умений 

33-38   5 повышенный 

26-32    4 повышенный 

19-25    3 Базовый 

18 и менее 2 низкий 

 

 

 



Часть 1 

А1 Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

1. романтизм 

2. классицизм  

3. сентиментализм 

4. реализм 

А2 К какой жанровой разновидности романа относится произведение И. С. Тургенева «Отцы и 

дети»? 

1. автобиографический роман 

2. воспитательный роман 

3. социально-психологический 

4. авантюрно-приключенческий роман 

А3 Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А. Н. Островского «Гроза»: 

         «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!  В мещанстве, сударь, вы           

ничего, кроме грубости да бедности нагольной не увидите. И никогда нам, сударь, не 

выбиться из этой коры». 

Кому принадлежат эти слова? 

1. Кудряшу 

2. Шапкину 

3. Кулигину 

4. Дикому 

А4 Герой какого произведения умер от заражения крови? 

        1.Л. Н. Толстой, «Война и мир», князь Андрей 

2.А. Н. Островский, «Гроза», Катерина Кабанова 

3.И. С. Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

        4.Н. С. Лесков  «Леди Макбет Мценского уезда», Екатерина Измайлова 

А5 Что завершает последнюю, двадцать восьмую главу романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»? 

1. упоминание о дальнейшей судьбе Павла Кирсанова 

2. описание посещений стариками Базаровыми могилы сына 

3. рассказ о событиях в доме Николая Кирсанова 

4. сведения о «нигилистах» Ситникове и Кукшиной 

А6 Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

1. А. Н. Островский 

2. Ф. М. Достоевский 

3. М. Е. Салтыков-Щедрин 

4.  Л. Н. Толстой 

А7 Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 

  «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, 

Растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном 

вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» 

природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» 

1. Л. Н. Толстой «Война и мир» 

2. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

3. И. А. Гончаров «Обломов» 

4. И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

А8 В каком произведении русской литературы второй половины 19 века появляется герой-

нигилист? 

1. А. Н. Островский, «Гроза» 

2. И. С. Тургенев, «Отцы и дети» 

3. Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание» 



4. И. А. Гончаров, «Обломов»   

А9 Укажите, кому из русских литераторов принадлежат  слова «Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить…» 

1. А. К. Толстому 

2. А. С. Пушкину 

3. А. А. Фету 

4. Ф. И. Тютчеву 

А10 Эпилог – это 

А) дополнительный элемент  композиции, отделенный от основного  повествования и 

следующий после его  завершения 

Б) дополнительный элемент  композиции, предшествующий завязке 

В) относительно  короткий текст, помещенный автором перед  началом произведения и 

призванный кратко  выразить  основное  содержание или идейный смысл следующего  за 

ним произведения 

Г) то  же, что  и предисловие 

А11 Укажите, кому из русских поэтов принадлежат эти слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

1. А. А. Фету 

2. Н. А. Некрасову 

3. Ф.И. Тютчеву 

4. А. К. Толстому 

А12 М. Е. Салтыков-Щедрин использовал в своём творчестве жанр сказки, потому что: 

1. стремился приблизить литературу к народу 

2. очерк, фельетон, рассказ исчерпали свои возможности 

3. сказка – аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконичной форме поставить 

и решить самые сложные, а порой и запретные проблемы 

4. герои народных сказок привлекали своей удачливостью и неуязвимостью 

А13 Н. А. Добролюбов назвал драматические произведения этого писателя «пьесами жизни». 

Создав целый репертуар для русского театра (почти 50 пьес), этот писатель-драматург так 

определял значение своего творчества: «…у русского драматического искусства один 

только Я. Я – всё: и академия, и меценат, и защита».  Имя этого драматурга –  

1. М. Ю. Лермонтов 

2. А. С. Пушкин 

3. Л. Н. Толстой 

4. А. Н. Островский 

А14 Какой жанр литературы стал господствующим во второй половине 19 века? 

1. рассказ 

2. повесть 

3. очерк 

4. роман 

А15 Укажите, какой  сюжетный мотив положен в основу «Кому на Руси жить хорошо?» 

1. превращения 

2. странствий 

3. испытаний 

4. борьбы 

 Часть 2 

В1 Укажите жанр следующих произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Дикий помещик», 

«Премудрый пескарь»,  «Медведь на воеводстве» 

В2 Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева: 

    Ещё природа не проснулась, 



    Но сквозь редеющего сна 

    Весну послышала она 

    И ей невольно улыбнулась… 

Укажите художественный приём, использованный поэтом. 

В3 Определите авторство стихотворного отрывка. 

    Духовной жаждою томим, 

    В пустыне мрачной я влачился, 

    И шестикрылый серафим 

    На перепутье мне явился;  

    Перстами лёгкими, как сон, 

    Моих зениц коснулся он: 

    Отверзлись вещие зеницы, 

    Как у испуганной орлицы. 

В4 Укажите приём, использованный М. Ю. Лермонтовым в стихотворении «Тучи» (2840): 

    Тучки небесные, вечные странники! 

    Степью лазурною, цепью жемчужною 

    Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, 

    С милого севера в сторону южную. 

В5 Определите размер стихосложения: 

    Не то, что мните вы, природа: 

    Не слепок, не бездушный лик –  

    В ней есть душа, в ней есть свобода,  

    В ней есть любовь, в ней есть язык… 

В6 Как называется литературный  жанр драмы, в котором характеры, ситуации и действие 

представлены в смешных формах или проникнуты комическим? 

В7 Укажите, какой художественный приём использовал А. А. Фет в выделенных 

словосочетаниях. 

    Снова птицы летят издалёка 

    К берегам, расторгающим лёд,  

    Солнце тёплое ходит высоко 

    И душистого ландыша ждёт. 

В 8 В произведениях какого автора второй половины 19 века основными художественными 

приёмами являются гипербола, фантастика, гротеск, эзопов язык? 

В9 Кто  из  персонажей драмы А.Н.Островского  «Гроза» характеризует  «темное царство»?  

В10 

 

Узнайте по портрету литературного деятеля Х1Х века. Подпишите фамилию. 1.

       2.  

 Часть 3 

С Напишите сочинение из 10-15 предложений,   ответив на вопрос « Кого можно назвать 

личностью и почему ? » и используя в качестве примеров изученные в 10 классе 

произведения. 



Экзаменационный контрольный лист 

Ф. И. ученика ________________________________________________________ 

Класс__10________ 

Вариант__________ 

Дата проведения тестирования  «19»     мая 2021 г. 

Часть 1 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

               

                                                 

Часть 2 

В1 

Ответ:__________________ 

В2 

Ответ:____________________ 

В3 

Ответ:____________________        

В4 

Ответ:______________________ 

В5 

Ответ:_______________________ 

В6 

Ответ:________________________ 

В7 

Ответ:______________________                 

В8 

Ответ:________________________                            

В9 

Ответ:___________________ 

В10 

Ответ: ____________________    

 

С  

 

 

Набрано баллов___________ Отметка__________ 

 

Дополнительные баллы. 

Узнай литературного героя по рисункам или кадрам. Запиши его имя, название произведения 

и автора. 

Материал для дополнительного задания будет представлен непосредственно  во время 

промежуточной аттестации. 

 

Дополнительные баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Итоговая отметка_______________________ 


