
            Тесты по литературе для студентов II курса 

 

 

 

1.Назовите героя драмы А.Н.Островского, который рассказывает о себе: 

«Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить – 

обругаю. … Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную 

разжигать станет… ну, в те поры ни за что обругаю человека». 

 

2.О каком из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» говорится, что он 

не вешал своих проблем на других, «как кафтан на чужой гвоздь»? 

 

3.Какой герой романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» играл на виолончели 

и читал стихи Пушкина? 

 

4.Назовите автора следующих строк: 

              О чём ты воешь, ветр ночной? 

                    О чём так сетуешь безумно?... 

               Что значит странный голос твой,  

               То глухо жалобный, то шумно 

5.Какое средство художественной выразительности использовано в этих 

строках? 

 6.«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? 

 

7.Назовите средство художественной изобразительности, 

использованное в строчках страстное, грешное, бунтующее сердце?  



8. «На ней был её бедный, старый бурнус и зелёный платок. Лицо её ещё 

носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она 

приветливо и радостно улыбнулась ему». О какой героине  какого 

произведения идёт речь? 

9. Назовите героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир»,  которые  

участвуют в следующем разговоре: 

   « - Для меня? Нет! Для меня всё пропало,- сказала она со стыдом и 

самоуничижением. 

- Всё пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, а красивейший, 

умнейший и лучший человек в мире…, я бы сию минуту просил руки и 

любви вашей». 

10. С какого момента, по мнению Л.Н.Толстого война 1812 года 

становится народной войной? 

 

11. Кем был по профессии человек в футляре из одноимённого рассказа 

А.П.Чехова? 

12. . Укажите имя и фамилию персонажа пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый 

сад», которому принадлежит реплика: «Вся Россия – наш сад». 

13. Какой приём использовал М.Горький в рассказе «Старуха Изергиль», 

сравнивая своих героев? 

14. Какому поэту принадлежат строчки: 

Чтобы вырвать век из плена, 

Чтобы новый мир начать, 

Узловатых дней колена 

Нужно флейтою связать. 

15. Какое средство художественной изобразительности использует  поэт в 

этих строках? 

16. К какому литературному течению относится поэзия А.Блока? 

17. Как в литературоведении называется высшая точка в развитии 

действия? 

18. Как называется цикл рассказов И.А.Бунина, который называют 

энциклопедией любви? 



19. . Как называется рассказ А.И.Солженицына, в центре которого судьба 

русской женщины? 

20. Традиции каких русских поэтов продолжил И.А.Бродский в 

стихотворении «Я памятник воздвиг себе иной»? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


