
10 класс. Примерная итоговая контрольная работа по литературе за 2 полугодие.  
1. Как определил жанр своего произведения «Вишневый сад» А.П.Чехов? 

А) драма   Б) комедия   В) трагедия    Г) мелодрама 

2. Какое из стихотворений не принадлежит Ф.И Тютчеву 

А) Как хорошо ты, о море ночное   Б) Весенние воды 

В) Выхожу один я на дорогу            Г) Не то, что мните вы, природа  

3. В каком имении происходит следующая сцена романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

«Нет, ты посмотри, что за луна!... Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, 

видишь? Так бы села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – туже, как можно туже, 

натужиться надо, - и полетела бы. Вот так!» 

А) Богучарово   Б) Лысые Горы   В) Отрадное     Г) Никольское 

4. Укажите имя героини рассказа А.П.Чехова «Ионыч», имевшей прозвище «Котик» 

А) Катерина Матвеевна    Б) Катерина Ивановна    В) Ксения Петровна     Г) Ксения Николаевна 

5. Кто из героев романа «Преступление и наказание» представлен в отрывке 

«Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные 

бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле 

светло выбритого блиставшего подбородка» 

А) Лужин    Б) Свидригайлов     В) Разумихин    Г) Лебезятников 

6. Укажите название романа Л.Н.Толстого «Война и мир» в черновой редакции 

А) Пьер Безухов    Б) Декабрист     В) Семейное счастье    Г) России верные сыны 

7. Кому из персонажей поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» принадлежит этот портрет: 

«Краса взята у солнышка, 

У снегу белизна, 

У маку губы алые, 

Бровь черная у соболя, 

У соболя сибирского,  

У сокола глаза!» 

А) Матрене Тимофеевне   Б) Демушке   В) Грише Добросклонову    Г) Ермиле Гирину 

8. Кто из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир» помешал бегству Наташи Ростовой с Анатолем 

Курагиным 

А) Николай Ростов   Б) Петя Ростов   В) Соня     Г) Пьер Безухов 

9. Кто из действующих лиц пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» дает следующую самохарактеристику: 

«Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В 

сущности, я такой же болван и идиот». 

10. В монологе какого персонажа романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» есть эти слова: 

«Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо 

продает… постойте, я путаюсь…» 

11. Кто из героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» разоблачил Лужина, пытавшегося 

обвинить Сонечку в воровстве: 

А) Зосимов    Б) Разумихин    В) Лебезятников    Г) Раскольников 

12. Кому из героинь комедии А.П.Чехова «Вишневый сад» Лопахин должен был сделать предложение? 

13. Кому принадлежит следующая портретная характеристика из произведения «Война и мир» Л. 

Н.Толстого: 

«…Был неуклюж, толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как 

говорится, не умел войти в салон и ещё менее умел из него выйти…» 

14. Из какой сказки М. Е.Салтыкова-Щедрина приведен отрывок: 

 «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был [?] жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у 

него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот [?] глупый, читал газету 

«Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое». 

15. Что несёт миру теория, созданная Раскольниковым: 

А. Индивидуализм и преступную философию вседозволенности. 

Б. Освобождение от материальной зависимости. 

В. Освобождение от социального давления общества. 

Г. Разрешение социальных противоречий общества. 

16. Л. Н.Толстой так определил жанр своего произведения «Война и мир»: «Без ложной скромности, это – 

как «Илиада». Этот жанр: 

А. Поэма     Б. Рассказ      В. Эпопея       Г. Повесть 

17. К какому персонажу пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» относится прозвище «двадцать два несчастья» 

А) Лопахину   Б) Гаеву   В) Епиходову    Г) Трофимову 

18. В чем вы видите доброту Пьера Безухова.  

19. Какие ощущения возникли у Раскольникова в первый день после убийства?  

 


