
Демоверсия для промежуточной аттестации по литературе в 10 классе
1 вариант.

Критерии оценивания:
частьА- по 1балла- всего 9б

часть Б-по 2 балла – всего 22 балла
итого за работу 31 балл.

Перевод в оценку:
«5» 28-31 балл

«4» 21-27 баллов

«3» 16-20 баллов

«2» 0-15 баллов



А1. Какое произведение не было написано А.Н.
Островским ?

А) «Недоросль»
Б) «Бесприданница»
В) «Снегурочка»
Г) «Доходное место»

А2. Критическу статью «Базаров» написал
А) И.Тургенев
Б) В.Белинский
В) А.И.Герцен
Г) Д.И.Писарев

А3. Кому принадлежат слова:
УмомРоссию не понять, аршином общим не
измерить:
У ней особенная стать – в Россию можно только
верить!
А) А.С.Пушкину
Б) А.А.Блоку
В) Ф.И.Тютчеву
Г) А.А.Фету

А4. Редакторомкакогожурнала, основанного
еще Пушкиным, стал Н.Некрасов в 1847 году?
А) «Отечественные записки»
Б) «Вестник Европы»
В) «Современник»
Г) «Сын Отечества»

А5. Родовое имение Тургенева - …
а) Щелыково
б) Спасское-Лутовиново
в) Шахматово
г) Малые Сорочинцы

А6. Кто из героев романа «Обломов» впервые
употребляет термин «обломовщина»?

А) А.И.Штольц
Б) Захар
В) И.И.Обломов
Г) О.С.Ильинская

А7. По мнению А.П.Чехова, «в человеке все
должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и
лицо, и…»

А) чувства
Б) походка
В) мысли
Г) характер

А8. Кто из двойников Раскольникова
заканчивает жизнь самоубийством?

А) Свидригайлов
Б) Лужин
В) Мармеладов

А9. В каких крупных произведениях Некрасова
рассказывается о подвиге декабристов и их
жен?

А) «Кому на Руси жить хорошо?»
Б) «Дедушка»
В) «Коробейники»
Г) «Русские женщины»
Д) «Железная дорога»



В1. «На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.»

Перед вами отрывок из известного стихотворения русского поэта 19 века.
Назовите:

а) Какой вид тропа использует автор («утро дышит», «на ямках пышет»)?

В2. Один автор дает такую краткую характеристику своему герою: «Нигилист. Самоуверен,
говорит отрывисто и немного, работящ. <…> Независимая душа и гордец первой руки». Укажите
автора, героя и произведение.

В3. Кого из русских писателей-классиков называли «КолумбомЗамоскворечья»?

В4. Известно, что фамилия «Фет» известного русского поэта – псевдоним. Укажите
настоящуюфамилию этого автора.

В5. Кому принадлежат строки:

Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил – и сердцем я спокоен?

В6. Кто был главным оппонентом Е.Базарова в спорах?

В7. Общественный смысл романа Гончарова «Обломов» заключается в:

А) критике дворянства и крепостничества
Б) идеализации буржуазии как класса
В) утверждении человека как личности

В8. Описывая определенные реалии так, как видят их герои, Л.Толстой, чтобы быть
точным, часто переименовывает привычные вещи, ломая автоматизм их восприятия. Так в
«Войне и мире» маршальский жезл становится «палкой», знамена – «подхваченными
кусками материи на палках». Подумайте, какие реалии представлены описаниями, и
соотнесите их с указанными названиями:

А) окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было
самое важное место в сражении
Б) вертящийся черный мячик, от которого поднималась струйка дыма
В) большой, наполненный чем-то и открытый ящик
Г) крашеные картоны, изображавшие деревья
Д) французские лепешки

1) театральные декорации
2) гроб, наполненный костями
3) пушечные ядра
4) граната, которуюАндрей Болконский видит за несколько секунд до того, как она взрывается
5) батарея Раевского



Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, -
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь –
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…

Ф.И.Тютчев

В9. Каким термином обозначается образное определение, которое дает выразительную
характеристику предмету или явлению («дивная пора», «хрустальный день»)?

В10. Как называется использованное в целях выразительности нарушение обычного
порядка слов в предложении («в осени первоначальной»)?

В11. Назовите тип иносказания (троп), на основе которого создан образ «тонкого волоса
паутины»?


