
Входной тест по литературе    10 класс 

1. Определите литературное направление: 

Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на подражании 

античным образцам. Характеризуется четким делением героев на положительных и 

отрицательных, стремлением к выражению большого общественного содержания, к 

строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

а)   классицизм;       б) сентиментализм;          в)   романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

            а) классицизм             б) сентиментализм    в) романтизм 

       1)   баллада,         2) исторический роман      3) новелла   4) ода,     5) басня, 6) комедия,      

7) трагедия        8) элегия,         9) роман в письмах    10)  повесть 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 

                а) романтизм      б) классицизм     в) сентиментализм           

      1) Ломоносов       2) Жуковский       3) Пушкин (ранний период)     4) Лермонтов 

(ранний период)      5) Фонвизин        6) Державин     7) Карамзин 

4. Соотнесите  произведения и  жанры: 

       а) «Горе от ума»     б) «Е.Онегин»   в)  «Мертвые души»   г) Герой нашего времени» 

        1) роман в стихах     2) социально-психологический роман  3) комедия»     4) поэма 

5.Какое природное явление, описанное в «Слове о полку Игореве», произошло во время 

похода князя Игоря? 

   а) лунное затмение          б) солнечное затмение   в) наводнение          г) засуха. 

  6. Какое стихотворение А.С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

 Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!? 

            а)«Арион»      б) «Во глубине сибирских руд»         в)«К Чаадаеву»  

7. О каком герое комедии А. Грибоедова сказано: «И золотой мешок, и метит в 

генералы»? 

       а) о Гориче      б) о Скалозубе   в) о Молчалине    г) о Чацком 



8) Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" произносит фразу 

"Служить бы рад, прислуживаться тошно"? 

 а) Скалозуб           б) Репетилов             в) Чацкий             г) Молчалин 

 

9. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

   а)  Чацкий и Молчалин;        б) Чичиков и Ноздрёв,   в) Онегин и Ленский,    г) Печорин и 

Грушницкий 

10.Какое произведение А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 

а) «Капитанская дочка»     б) Арап Петра Великого»   в) «Кавказский пленник» 

11. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова: 

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для 

какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение 

высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого 

назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных;…» 

  а)  Грушницкому;   б) Печорину;     в) Максиму Максимычу;     г) Вуличу. 

12. Кто в произведении Н.В.Гоголя «Мёртвые души» скупает души умерших крестьян, 

чтобы         заложить их в банке в качестве живых и получить значительное состояние? 

        а) Ноздрёв      б)  Собакевич         г) Манилов             д) Чичиков 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



                                     Вариант 2 

1. Определите литературное направление: 

1)Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением  самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением 

сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной 

природы. 

      а)  классицизм;       б) сентиментализм;          в)  романтизм 

2. Соотнесите литературное направление и жанры  литературных произведений: 

                  а) классицизм      б) романтизм    в) сентиментализм 

      1) элегия,      2) роман в письмах  ,   3) повесть        4)  исторический  роман,    5) 

новелла    6) баллада,       7) ода,         8) басня,           9) комедия,           10) трагедия 

3. Соотнесите литературные направления и писателей                                     

         а).  романтизм        б)  классицизм                  в) сентиментализм 

     1) Ломоносов  2) Карамзин    3) Пушкин (ранний период)    4) Фонвизин    5) Лермонтов 

(ранний период)     6) Державин    7) Жуковский       

4. Соотнесите авторов  и их  произведения  

             а) А. Грибоедов    б) А Пушкин    в) М Лермонтов    г) Н.Гоголь 

      1) «Мертвые души»     2) «Горе от ума»   3) «Герой нашего времени»    4) «Е.Онегин» 

5. В какой части «Слова о полку Игореве» выразилась основная идея произведения? 

         а) Плач Ярославны            б) «Золотое слово» Святослава              в) Речь Всеволода 

6) Из какого стихотворения А.С. Пушкина следующие слова? 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

      а) «К Чаадаеву»           б) «Вольность»            в) «Деревня» 

7. Кто из героев комедии  А. Грибоедова говорит: 

«Подписано, так с плеч долой» 

              а) Чацкий                     б)  Скалозуб             в) Фамусов          г) Молчалин 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVIII_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHN0iORIrKhQXrEKWCmMekXWDN83w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXIX_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZ8oW80oCjscrcvkSZ0_w_T5dYXw


8. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" принадлежат слова:  

 Чтобы чины добыть, есть многие каналы,  

Об них как истинный философ я сужу? 

       а) Фамусову               б) Молчалину              в) Скалозубу            г)  Горичу 

 

9.   К какой теме относятся стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Эхо», «Поэту»? 

  а)  К теме поэта и поэзии        б)   Вольнолюбивая лирика           в) Любовная лирика             

10. Кто из русских писателей подсказал Н.В. Гоголю сюжет поэмы «Мертвые души»? 

            а) М.Ю. Лермонтов             б) А.С. Пушкин                   в) Н.А. Некрасов 

11. Какое из перечисленных произведений не принадлежит перу Н.В. Гоголя? 

          а) «Шинель»          б) «Нос»            в)  «Мертвые души»             г) «Хамелеон» 

 

12. Стихотворение М.Ю.Лермонтова "Смерть поэта" - отклик на гибель: 

  а)  Николая 1        б) А. Пушкина   в) К. Рылеева   г) декабристов 

 

 

                             ОТВЕТЫ  литература  10 класс  ( входной тест) 
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