
II курс 

 Задание по литературе 

   Тесты                   

1. «Ханжа, сударь, нищих оделяет, а домашних заела совсем». Назовите автора, произведение и 

героя, которому дана такая характеристика. 

 

2. Символом обломовщины, лени, бездеятельности становится любимая одежда главного героя. 

Что это за одежда? 

 

3. «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на 

ней, безмятежно глядят на вас 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». Какое произведение заканчивается этими 

словами? 

 

4. Назовите средство художественной изобразительности, использованное в строчках страстное, 

грешное, бунтующее сердце? 

 

5. «Меня зовут психологом: это неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю 

все глубины души человеческой». Кто из русских писателей так определял свой творческий 

метод? 

6.  Кому из героев романа «Преступление и наказание снится сон, перекликающийся со 

строчками стихотворения Н.А.Некрасова:   

                        Под жестокой рукой человека 

                        Чуть жива, безобразно тоща, 

                        Надрывается лошадь-калека 

                        Непосильную ношу влача. 

                        Вот она зашаталась и стала. 

                        «Ну!»- погонщик полено схватил  

                         (Показалось кнута ему мало) – 

                        И уж бил её, бил её, бил!.. 

7. «Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за 

другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под 

образами». Назовите историческое событие, свидетельницей которого стала Малаша. 

 

8. Какой композиционный прием использует А.П.Чехов в футлярной трилогии? 

 

9. Какой герой пьесы Горького «На дне» произносит знаменитые слова: «Человек – это звучит 

гордо!» 

 



10.  Назовите литературное течение 20 века, в манифесте которого предлагалось сбросить 

Пушкина, Лермонтова и Гоголя с парохода современности. 

 

11. Назовите термин, которым обозначается острое, непримиримое столкновение взглядов, 

позиций героев в художественном произведении. 

 

12.  Укажите автора, жанр и название художественного произведения, которое начинается 

строчками: 

                             Чёрный вечер – белый снег. 

                            Ветер, ветер – 

                           На ногах не стоит человек. 

13. Какому поэту принадлежат эти строки? 

                     Стихи растут, как звёзды и как розы, 

                        Как красота – ненужная в семье, 

                       А на венцы и на апофеозы – 

                       Один ответ:- Откуда мне сие? 

14.Назовите средство художественной изобразительности, которое использует автор в 

выделенных строках? 

15. Какому поэту принадлежат эти строки? 

                     Мне на плечи кидается век-волкодав, 

                     Но не волк я по крови своей: 

                     Запихай меня лучше, как шапку в рукав 

                     Жаркой шубы сибирских степей… 

 

 16.Как называется жанр, в котором написаны следующие произведения: «Рождественская 

звезда», «Гефсиманский сад» Б.Л.Пастернака, «Сретенье» И.А.Бродского. 

 

17. Какой художественный приём использован в строках: 

             И странным виденьем грядущей поры 

             Вставало вдали всё пришедшее после. 

             Все мысли веков, все мечты, все миры, 

             Всё будущее галерей и музеев, 

             Все шалости фей, все дела чародеев, 

             Все ёлки на свете, все сны детворы. 

 

 18.Как называется художественный двойник автора- поэта? 

 

 19.Назовите автора стихотворения, которое начинается словами: 

                 Сияла ночь. Луной был полон сад. 

 

20.Какое средство художественной изобразительности использовано в выделенных словах? 

 

 



 

 


