
Экзаменационная работа по литературе (демоверсия) 

10 класс 

 

1. Художественным методом критического реализма является 
А) литературное направление, характеризующееся демократичностью, утверждением идеи 

«ответственного человека». 
Б) творческий метод, в котором главное значение имеет субъективная позиция писателя по 

отношению к явлениям жизни, тяготение его не столько к воспроизведению, сколько к 
пересозданию действительности 

В) творческий метод, поставивший задачу критического осмысления общественных 
отношений, изображение диалектических взаимосвязей характеров и обстоятельств, где 
человеческий характер берется в его социальной активности. 

2. Тема художественного произведения – это 
 А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности 
     Б) основные эпизоды событийного ряда произведения в их художественной 
последовательности,    
          предусмотренной композицией данного произведения 
     В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема,  

поставленная в нём писателем 

     Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые служат 

для 

          постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

3.Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в: 

    А) критике дворянства и крепостничества 

    Б) идеализации буржуазии как класса 

    В) утверждении человека как личности 

4. Образ Обломова концентрирует в себе черты крепостного барства, выберите  

     основополагающую  

     А) лень      Б) косность и инертность     В) фамильярное отношение к крепостным. 

5. Авторским идеалом в романе является 

    А) Обломов      Б) Ольга Ильинская      В) Штольц 

6. Определите вид конфликта в драме А.Н.Островского «Гроза» 

    А) философский     Б) социальный     В) идеологический     Г) внутренний (семейный). 

7. Кому принадлежат слова «Отчего люди не летают так, как птицы?» 

    А) Варвара     Б) Катерина     В) Глаша     Г) Феклуша 

8. В какой момент происходит кульминация пьесы 

    А) публичное признание Катерины           Б) свидание с Борисом 

    В) монолог Катерины в финале пьесы      Г) в пьесе вообще нет кульминации 

9.Основой конфликта романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» является 

    А) ссора между П.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

    Б) конфликт между Н.П.Кирсановым и Е.В.Базаровым 

    В) борьба буржуазно -дворянского либерализма и революционных демократов 

    Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

10. Какая деталь в портрете Базарова выявляет род его деятельности 

    А) высокий рост Б) самоуверенная улыбка В) бакенбарды «песочного цвету» Г) красная 

рука 

11. Кто из героев романа может быть назван «маленьким человеком» 

    А) Василий Иванович Базаров Б) Евгений Базаров   В) Аркадий Кирсанов 

12.Главным оружием Салтыкова-Щедрина является 

    А) реальное изображение действительности   Б) смех   В) яркое изображение характеров 

13. Эзопов язык — это 
А) иносказание Б) художественное сравнение В) художественное преувеличение 

14. Перу Н.С.Лескова  не принадлежит 
     А) «Очарованный странник»  Б) «Тупейный художник»   В) «После бала» 
 



15.В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки» 
     А) «Коробейники»   Б) «Русские женщины»   В) «Кому на Руси жить хорошо». 
 
 16. Какой основной принцип лёг в основу теории Раскольн7икова в романе 

Достоевского            

       «Преступление и наказание»? 

       А) гуманность – антигуманность 

       Б) способность при необходимости совершить преступление   

       В) талантливость – бездарность  

       Г) разделение человечества на «тварей дрожащих» и «право имеющих». 

 17. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

       А) приобретение денег Б) освобождение всех должников от старухи  В) проверка 

теории. 

 18. С какого момента начинается наказание Раскольникова 

        А) до убийства Б) после убийства  В) на каторге 
 19. Характерными чертами высшего общества Толстой считал (найдите лишнее) 
       А) эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие 
       Б) патриотизм, боль за судьбу Родины 
       В) интриганство, светское злоязычие 
       Г) паразитизм и праздность. 

20. Что было основной причиной стремления князя Андрея поехать на войну в 1805 

году? 

       А) приобрести опыт боевых действий 

       Б) оставить наскучивший высший свет 

       В) найти свой «Тулон»  и прославиться 

       Г) продвинуться по службе. 

 21. Почему Толстой изображает Бородинское сражение глазами Пьера 

       А) Пьер – человек невоенный и его восприятие более реалистично 

       Б) Пьер – человек эмоциональный, для Толстого главное – эмоции. 

 

 

(Запишите ответы на вопросы 23-25 словом или словосочетанием) 

22. При помощи какого приёма охарактеризовано отношение к деду его близких в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Любили деда, холили, /Теперь в глаза 

плюют». 

23. В словосочетании «Сладость тайных мук» А.А.Фет соединяет противоположные и, 

казалось бы, несовместимые переживания. Каким термином обозначается такое 

соединение несоединимого? 

24. Как называется стилистический приём, состоящий в перестановке слов местами: 

«согнать ладью живую»? 

 

 

 

25. Дайте прямой связный ответ на вопрос в объеме 7-10 предложений: 

 

В каких произведениях русской классики высмеивается поведение чиновников? 

 

 

 


