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Описание  
контрольных измерительных материалов  

для проведения итоговой (годовой) проверочной работы  

по ЛИТЕРАТУРЕ  

10 класс 
1. Назначение проверочной работы 

Назначение проверочной работы по учебному предмету «Литература» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 10 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ проверочной работы позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы  
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, ред. 

от 29.06.2017 № 613) с учетом Основной Образовательной Программы 

среднего общего образования и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень на 2017/18 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы  
Проверочная работа основана на системно - деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях, способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция.  

Познавательные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 



конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели; использование различных 

модельно-схематических средств для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

          Коммуникативные действия: умение развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

4. Структура варианта проверочной работы  

Вариант проверочной работы содержит 26 заданий, в том числе 1 

задание предполагает развернутый аргументированный ответ в жанре 

сочинения с привлечением литературного произведения.  

     Содержание и структура работы направлены на аналитическое 

осмысление художественного текста, его интерпретацию, поиск оснований 

для сопоставления литературных явлений и фактов, написание 

аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п. 

      Проверочная работа по литературе требует владения следующими 

видами деятельности: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

-определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

-письменные интерпретации художественного произведения; 

-выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

-самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование 

художественного текста; 

-написание развѐрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе 

литературных произведений; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- самостоятельное определение оснований для сопоставления и аргументация 

позиций сопоставления. 

В основу данной работы положены читательские, литературоведческие 

умения и речевые навыки учащихся как ключевые компетенции, 

формирующие личность школьника-читателя. 

Отбор художественных произведений, на которые ориентирована итоговая 

работа, определяется кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся 10 класса. 



 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс 10 класса 

№ 

п/п 

Описание требований к уровню подготовки обучающихся  

1. Понимать образную природу словесного искусства. 

2. Знать содержание изученных литературных произведений. 

3. Знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции. 

4. Воспринимать историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений. 

5. Знать основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты 

литературных направлений и течений. 

6. Знать основные теоретико-литературные понятия. 

7. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

8. Анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественного времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения. 

9. Соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества. 

10. Уметь раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы. 

11. Соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения. 

12. Уметь определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения. 

13. Сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации. 

14. Выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя. 

15. Уметь аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

16. Писать сочинения на литературные темы. 

17. Использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для создания связного текста на 

предложенную тему с учетом норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии. 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

проверочной работе 

№ 

п/п 

Описание элементов метапредметного содержания  

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии  

2. Умение устанавливать причинно - следственные связи  

3. Умение строить логическое рассуждение, делать выводы  

4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

 

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий  

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися важнейшими компетенциями (читательской, 

литературоведческой, коммуникативной). 

 

№ 

задания  

Проверяемые элементы содержания 

1 Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм. 

2  Художественный образ. Художественное время и пространство. 

3 

 

Правильно определять автора, название, хронологическую 

принадлежность изученных произведений.  

4 Психологизм. Народность. Историзм. Творчество Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

5 Содержание изученных литературных произведений. А.Н. 

Островский «Гроза». 

6 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, 

восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. 

Творчество А.А.Фета. 

7 Содержание изученных литературных произведений. 

И.А.Гончаров «Обломов». 

8 Содержание изученных литературных произведений. 

И.С.Тургенев «Отцы и дети». Авторская позиция. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. «Вечные темы» и «вечные 



образы» в литературе.  

9 Содержание изученных литературных произведений. Л.Н. Толстой 

«Война и мир». Психологизм. Народность. Историзм. 

10 Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры 

литературы: роман, роман-эпопея, повесть,  рассказ, очерк, притча; 

поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

А.П.Чехов «Вишневый сад». 

11 Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры 

литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; 

поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

12 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Эпиграф. Антитеза. Л.Н. Толстой «Война и мир». 

13 Деталь. Символ. Подтекст. 

14 Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Творчество А.С. Пушкина. 

15 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 

Гротеск. Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина. 

16 Содержание изученных литературных произведений. Ф.М. 

Достоевский «Преступление и наказание». Характеристика героев. 

17 Содержание изученных литературных произведений. А.Н. 

Островский «Гроза». Художественный образ. Художественное 

время и пространство. Литературная критика. 

18 Литературная критика. Содержание и форма. Поэтика. 

19 Содержание изученных литературных произведений. Авторская 

позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. «Вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе. 

20 Содержание изученных литературных произведений. Ф.М. 

Достоевский «Преступление и наказание». Сюжет. Персонаж. 

21 Содержание изученных литературных произведений. 

JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

И. А. Гончаров «Обломов» 

И. С. Тургенев «Отцы и дети» Авторская позиция. 

22 Тема лирического произведения. М.Ю. Лермонтов. 

23 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, 

восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. 

24 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 



25 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, 

восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. 

26 Определение познавательной цели (умение определять главную 

мысль и цель создания текста); свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного стиля; понимание и 

адекватная оценка языка художественных произведений; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный 

вопрос; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; строить письменные высказывания в связи с 

изученным произведением. 

 

6. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  
Задания 1-21относятся к базовому уровню сложности, задания 22-26– к 

повышенному уровню сложности. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом  
Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

№ задания Количество баллов 

1 0-1  

2 0-1 

3 0-1 

4 0-1  

5 0-1 

6 0-1 

7 0-1 

8 0-1 

9 0-1 

10 0-1 

11 0-1 

12 0-1 

13 0-1 

14 0-1 

15 0-1 

16 0-1 

17 0-1 

18 0-1 

19 0-1 

20 0-1 



21 0-1 

22 0-2 

23 0-1 

24 0-1 

25 0-2 

26 0-5 

Правильно выполненная работа оценивается в 32 балла. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-16 17-22 23-28 29-32 

 

8. Продолжительность проверочной работы  
На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

  



Проверочная работа 

по ЛИТЕРАТУРЕ 

10 класс 

 
Образец 

 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 90 минут. 

Работа включает в себя 26 заданий. 

Ответами к заданиям 1-25 являются слово, словосочетание, предложение,  

число или последовательность слов, предложений, чисел. Задание 26 

предполагает развернутый аргументированный ответ в жанре сочинения с 

привлечением литературного произведения. Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по литературе, иными справочными материалами. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, 

и переходите к следующему.  

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй 

половины 19 века? 

А) романтизм                       В) сентиментализм 

Б) классицизм                       Г) реализм 



Ответ_____________________________________________________________ 

2. Укажите основоположников «натуральной школы»: 

А) В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                В) М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б) А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                       Г) В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

Ответ____________________________________________________________ 

3. 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 

Ответ___________________________________________________________ 

4. Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический 

отчет одного преступления? 

А) А.Н.Островский «Гроза»  

Б) Л.Н.Толстой «Живой труп» 

В) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  

Г) Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

Ответ____________________________________________________________ 

5. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А) Анна Петровна                          В) Катерина Львовна 

Б) Марфа Игнатьевна                     Г) Анастасия Семеновна 

Ответ___________________________________________________________ 

6. Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце 

теплое ходит высоко//И душистого ландыша ждет». 

А) олицетворение                                         В) эпитет 

Б) инверсия                                                   Г) аллегория 

Ответ____________________________________________________________ 

7. Кто первым произносит в романе Гончарова «Обломов» ядовитое слово 

«обломовщина»?  

А) Захар                                            Б) Ольга Ильинская 

В) Штольц                                         Г) Обломов 

Ответ____________________________________________________________ 



8. В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А) А.Н.Островский «Лес»  

Б) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

В) И.С.Тургенев «Отцы и дети»  

Г) И.А.Гончаров «Обломов» 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

9. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план 

партизанской войны? 

А) Долохов                                                                В) Болконский 

Б) Денисов                                                                  Г) Друбецкой 

Ответ__________________________________________________________ 

 

10. Укажите жанр пьесы "Вишнѐвый сад", по определению автора:  

А) трагедия    Б) драма    В) комедия   Г) мелодрама  

Ответ_____________________________________________________________ 

 

11. Какой из перечисленных ниже жанров не относится к лирике как роду 

литературы?  

А) ода        Б) мадригал       В) эпопея     Г) послание  

Ответ_____________________________________________________________ 

 

12. В чѐм смысл антитезы характеров Кутузова и Наполеона в романе "Война 

и мир"?  

А) показать противостояние двух исторических фигур;  

Б) опровергнуть идею о ведущей роли личности в истории;  

В) развенчать романтизированное изображение Наполеона;  

Г) возможность для автора проявить патриотизм.  

Ответ_____________________________________________________________ 

 

13. Как называется выразительная подробность, несущая в художественном 

тексте важную смысловую нагрузку (например, красные руки Евгения 

Базарова)?  

А) символ                                                      Б) художественная деталь  

В) внутренний монолог                                Г) портрет  

Ответ_____________________________________________________________ 

 

14. Укажите временные рамки, к которым принадлежит творчество А.С. 

Пушкина?  

А) конец 18в.                                                  Б) первая половина 19в  

В) вторая половина 19в                                 Г) конец 19-начало 20 в.  

Ответ_____________________________________________________________ 



15. В произведениях какого автора основными художественными приѐмами 

являются гипербола, фантастика, гротеск?  

А) И.А. Гончаров                                          Б) Н.А. Некрасов  

В) М.Е. Салтыков-Щедрин                           Г) А.П. Чехов  

Ответ_____________________________________________________________ 

16. Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой 

(Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») 

А) жертвенность                                            Б) лицемерие 

В) легкомыслие                                              Г) свободолюбие 

Ответ_____________________________________________________________ 

17. Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы 

А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в темном царстве»: 

А) В.Г.Белинский                                          Б) Н.Г.Чернышевский 

В) Н.А.Добролюбов                                          Г) Д.И.Писарев 

Ответ_____________________________________________________________ 

18. Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства»: 

А) А.С.Пушкин                                            Б) Н.А.Некрасов 

В) А.А.Фет                                                    Г) М.Ю.Лермонтов 

Ответ_____________________________________________________________ 

19. Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль 

в организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

Ответ__________________________________________________________ 

20. Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – 

это: 

А) строгое научное обоснование разделения людей на разряды; 

Б) разделение людей на разряды в зависимости от их социальной 

принадлежности, образования; 

В) разделение людей на разряды: материал и собственно людей. 

Ответ__________________________________________________________ 

21. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. Выпишите 

правильный ответ. 



Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни 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... 

А) JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

Б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

В) И. А. Гончаров «Обломов» 

Г) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Ответ_____________________________________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22 -25  
М.Ю. Лермонтов  

Расстались мы, но твой портрет  

Я на груди своей храню:  

Как бледный призрак лучших лет, 

Он душу радует мою. 

 

И, новым преданный страстям,  

Я разлюбить его не мог:  

Так храм оставленный — всѐ храм, 

 Кумир поверженный — всѐ бог! 

 

22.  Определите ведущую тему стихотворения М.Ю. Лермонтова.  

Ответ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

23.  Какое сравнение в первой строфе раскрывает отношение лирического 

героя?  

Ответ_____________________________________________________________ 

 

24. Определите размер стихотворения. Ответ запишите одним словом, без 

указания количества стоп. 

Ответ____________________________________________________________  

25. Укажите название синтаксического средства выразительности, 

основанного на нарушении традиционного порядка слов, которым 

воспользовался поэт в строках " Расстались мы, но твой портрет/Я на груди 

своей храню ". 

Ответ_____________________________________________________________ 

 



26. Дайте развѐрнутый аргументированный ответ в форме связного 

высказывания (не менее 15 предложений).  

Какое литературное произведение, из прочитанных в этом учебном году из 

школьной программы, произвело на Вас наибольшее впечатление? Почему? 

Ответ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



Система оценивания проверочной работы по литературе (10 класс) 

№ Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

1 Какое литературное направление господствовало в 

литературе второй половины 19 века? 

А) романтизм                       В) сентиментализм 

Б) классицизм                       Г) реализм 

 

Правильный ответ:  г 

1 

Верно дан ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

2 Укажите основоположников «натуральной школы»: 

А) В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                

В) М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б) А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                      

Г) В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

 

Правильный ответ: г 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

3 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 

 

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

4 Укажите автора и название произведения, в 

котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

А) А.Н.Островский «Гроза»  

Б) Л.Н.Толстой «Живой труп» 

В) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  

Г) Н.С.Лесков «Леди Макбет… 

1 



Правильный ответ: в 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

5 Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, 

звали: 

А) Анна Петровна               В) Катерина Львовна 

Б) Марфа Игнатьевна          Г) Анастасия Семеновна 

 

Правильный ответ:  б 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

6 Укажите, какой художественный прием использует 

А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, 

расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет». 

А) олицетворение                            В) эпитет 

Б) инверсия                                      Г) аллегория 

 

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

7 Кто первым произносит в романе Гончарова 
«Обломов» ядовитое слово «обломовщина»?  

А) Захар                                     Б) Ольга Ильинская 
В) Штольц                                Г) Обломов 

Правильный ответ: в 

1 

Верно выбран ответ 1 

Ответ выбран не верно 0 

Максимальный балл 1 

8 В каком произведении русской литературы 

появляется герой-нигилист? 

А) А.Н.Островский «Лес»  

Б) Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

В) И.С.Тургенев «Отцы и дети»  

Г) И.А.Гончаров «Обломов» 
 

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 



Максимальный балл 1 

9 Кто из героев романа «Война и мир» предложил 

М.Кутузову план партизанской войны? 

А) Долохов                          В) Болконский 

Б) Денисов                          Г) Друбецкой 

 

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

10 Укажите жанр пьесы "Вишнѐвый сад", по 

определению автора:  

А) трагедия    Б) драма    В) комедия   Г) мелодрама  

 

Правильный ответ:  в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

11 Какой из перечисленных ниже жанров не 

относится к лирике как роду литературы?  

А) ода        Б) мадригал       В) эпопея     Г) послание  

 

Правильный ответ:  в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

12 В чѐм смысл антитезы характеров Кутузова и 

Наполеона в романе "Война и мир"?  

А) показать противостояние двух исторических 

фигур;  

Б) опровергнуть идею о ведущей роли личности в 

истории;  

В) развенчать романтизированное изображение 

Наполеона;  

Г) возможность для автора проявить патриотизм.  

 

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно  1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



13 Как называется выразительная подробность, 

несущая в художественном тексте важную 

смысловую нагрузку (например, красные руки 

Евгения Базарова)?  

А) символ                            Б) художественная деталь  

В) внутренний монолог    Г) портрет  

 

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

14 Укажите временные рамки, к которым 

принадлежит творчество А.С. Пушкина?  

А) конец 18в.                       Б) первая половина 19в  

В) вторая половина 19в     Г) конец 19-начало 20 в.  

 

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно  1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

15 В произведениях какого автора основными 

художественными приѐмами являются гипербола, 

фантастика, гротеск?  

А) И.А. Гончаров                        Б) Н.А. Некрасов  

В) М.Е. Салтыков-Щедрин        Г) А.П. Чехов  

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно  1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

16  Назовите основную черту характера Сони 

Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») 

А) жертвенность                       Б) лицемерие 

В) легкомыслие                           Г) свободолюбие 

Правильный ответ: а 

1 

Ответ дан верно  1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

17 Укажите, кто из русских критиков назвал героиню 

драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом света в 

темном царстве»: 

А) В.Г.Белинский                    Б) Н.Г.Чернышевский 

В) Н.А.Добролюбов                  Г) Д.И.Писарев 

 

1 



Правильный ответ: в 

Ответ дан верно  1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

18 Назовите имя поэта, который был сторонником 

«чистого искусства»: 

А) А.С.Пушкин                            Б) Н.А.Некрасов 

В) А.А.Фет                                 Г) М.Ю.Лермонтов 

 

Правильный ответ: в 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

19 Назовите произведения, в которых мотив 

странствий играет важную роль в организации 

сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить 

хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в 

футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 

Правильный ответ: б 

1 

Ответ дан верно  1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

20 Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») – это: 

А) строгое научное обоснование разделения людей на 

разряды; 

Б) разделение людей на разряды в зависимости от их 

социальной принадлежности, образования; 

В) разделение людей на разряды: материал и 

собственно людей. 

 

Правильный ответ: в 

1 

 Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

21 Определите, из какого произведения взят следующий 

отрывок. Выпишите правильный ответ. 

Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни 

скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, 

1 



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... 

А) JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

Б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

В) И. А. Гончаров «Обломов» 

Г) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Правильный ответ: г 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

 Прочитайте текст и выполните задания 22 -25  
М.Ю. Лермонтов  

Расстались мы, но твой портрет  

Я на груди своей храню:  

Как бледный призрак лучших лет, 

Он душу радует мою. 

 

И, новым преданный страстям,  

Я разлюбить его не мог:  

Так храм оставленный — всѐ храм, 

 Кумир поверженный — всѐ бог! 

 

 

22 Определите ведущую тему стихотворения М.Ю. 

Лермонтова. 

Правильный ответ: чувства, неугасшая любовь к 

утраченной возлюбленной, несмотря на «новые 

страсти», бурлящие в жизни поэта (тема любви) 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта полностью) 

2 

Ответ дан верно (содержательная сторона вопроса 

раскрыта частично) 

1 

Ответ дан не верно  

Максимальный балл 2 

23 Какое сравнение в первой строфе раскрывает 

отношение лирического героя?  

Правильный ответ: Как бледный призрак лучших лет 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 



24 Определите размер стихотворения. Ответ 

запишите одним словом, без указания количества 

стоп.  

Правильный ответ: ямб 

1 

Ответ дан верно 1 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 1 

25 Укажите название синтаксического средства 

выразительности, основанного на нарушении 

традиционного порядка слов, которым 

воспользовался поэт в строках " Расстались мы, но 

твой портрет/Я на груди своей храню ". 

Правильный ответ: инверсия 

2 

Ответ дан верно 2 

Ответ дан не верно 0 

Максимальный балл 2 

26 Дайте развѐрнутый аргументированный ответ в 

форме связного высказывания (не менее 15 

предложений).  

Какое литературное произведение, из прочитанных 

в этом учебном году из школьной программы, 

произвело на Вас наибольшее впечатление? Почему? 
 

5 

 Соответствие ответа вопросу 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленной 

задачей и свидетельствует о понимании текста, 

авторская позиция не искажена 

2 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленной 

задачей, но не позволяет судить о понимании текста  

и/или авторская позиция искажена 

1 

Ответ содержательно не соотнесѐн с поставленной 

задачей 

0 

Обоснованность собственной точки зрения  

Обоснована собственная точка зрения  

1 

Не обоснована собственная точка зрения  0 

Фактическая точность и соблюдение речевых 

норм  

Отсутствуют речевые и фактические ошибки  

2 

Допущено не более двух ошибок каждого вида  1 

Допущены три или более ошибки одного вида 

(независимо от наличия/отсутствия ошибок другого 

вида) ИЛИ ответ содержит менее 15 предложений. 

0 

Максимальный балл 5  



 Итого 32 балла 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-16 17-22 23-28 29-32 

 


