
Контрольная работа по литературе за 1 полугодие 10 класса 

Демоверсия 

Контрольная работа составлена на основе: 

Федерального компонента Федерального государственного образовательного стандарта 

СОО (утв. Приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009г. № 413(в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645)). 

Учебника «Литература»: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций в 2 

частях/ С.А.Сахаров, В.И.Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 

Темы для изучения: 

Литература XIX века 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма.  

Литература второй половины XIX века 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Фонтан». 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Комедия «Свои люди –сочтёмся!» 

Драма «Гроза».  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов».  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество.(Обзор.) 

«Стихотворения в прозе» («Два брата», «Воробей», «Два богача», «Русский язык», 

«Щи»). 

«Отцы и дети».  

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

 «Кому на Руси жить хорошо».  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по 

улице темной...». 

А.А.Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 

качелях». 

Теория литературы. Лирические жанры. Средства художественной выразительности. 

Лирический герой. Композиция произведения. 

  



1.Назовите основные литературные направления XIX века. 

а) романтизм, реализм   б) романтизм, сентиментализм 

в) реализм, классицизм   г) классицизм, сентиментализм. 

 

Ф.И.Тютчев 

1. Укажите годы жизни Ф. И. Тютчева.  

а). 1821-1878 б). 1803-1873 в). 1818-1883 г). 1836-1861  

2. К какому литературному направлению следует отнести творчество 

Ф.И.Тютчева? 

а) к реализму 

б) к романтизму 

в) к сентиментализму 

г) к модернизму 

3. Укажите, какое из литературных мест России связано с именем Ф. И. Тютчева.  

а) Константиново б) Шахматово в) Мураново 4. Ясная Поляна 

4. Укажите, традиционное название цикла любовной лирики Ф. И. Тютчева.                                                        

1. «Стихи о прекрасной даме»                       2. «Денисьевский цикл»                                                                                                              

3. «Русские женщины»                                    4. «Цветы зла»           

5. Напишите название журнала, в котором  впервые были опубликованы 

стихотворения      Ф. И. Тютчева. 

_______________________________________________________________                                                                           

6. Ф.М.Достоевский назвал стихотворения Ф.И.Тютчева "зеркалом души", потому 

что: 

а) стихи поэта носят исповедальный характер 

б) стихи поэта отражают биографические вехи 

в) стихи поэта отражают разнообразие психологического и эмоционального состояния 

г) стихи поэта слишком экспрессивны 

7. Какое из перечисленных стихотворений принадлежит Ф.И.Тютчеву. 

а) Памятник  б) Ласточки  в) «Учись у них, у дуба, у березы» 

г) «Эти бедные селенья» 

8. Какое из стихотворений вошло в Денисьевский цикл? 

а) «Умом Россию не понять»  б) «Фонтан»  

в) «О как убийственно мы любим» г) «Весенние воды» 

9. Укажите, какое изобразительно-выразительное средство преобладает во 

фрагменте стихотворения Ф. И. Тютчева «Осенний вечер».                                                                                 

Есть в светлости осенних вечеров                                                                                                       

Умильная, таинственная прелесть:                                                                                                   

Зловещий блеск и пестрота дерев,                                                                                                  

Багряных листьев томный, лёгкий шелест,                                                                                    

Туманная и тихая лазурь                                                                                                                              

Над грустно-сиротеющей землёю …                                                                                                 

а).Метафора                                           б). Эпитет                                                            

в). Сравнение                                         г). Гипербола      

 

 



10. Прочитайте стихотворение Ф.И.Тютчева. Выполните задания (1 б за каждое 

задание). 

Фонтан 

Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым. 

 

Лучом поднявшись к небу, он 

Коснулся высоты заветной — 

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осужден. 

 

О смертной мысли водомет, 

О водомет неистощимый! 

Какой закон непостижимый 

Тебя стремит, тебя мятет? 

 

Как жадно к небу рвешься ты!. 

Но длань незримо-роковая, 

Твой луч упорный преломляя, 

Сверкает в брызгах с высоты 

Ф.И.Тютчев 

1). Определите тематическое направление стихотворения в творчестве Ф.И.Тючева 

________________________________________________________________________ 

2) Какой устаревший синоним к слову фонтан использует Ф. И. Тютчев 

________________________________________________________________________ 

3) Определите жанр стихотворения 

________________________________________________________________________ 

4) Назовите средство выразительности, которое использует автор для отражения борьбы 

________________________________________________________________________  

5) Назовите образы и символы в стихотворении_______________________________ 

 

А.Н.Островский. 

1. Первый период творчества Островского связан с его работой в литературном 

журнале 

а). «Современник»;   б). «Отечественные записки»;  

в). «Сын Отечества»;  г). «Москвитянин». 

2. Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: 

а). «Свои люди – сочтёмся»;  б). «На всякого мудреца довольно простоты»;  

в). «Записки замоскворецкого жителя»;  г). «Снегурочка». 

3. Творчество А. Н. Островского заложило основы для дальнейшего развития 

такого жанра, как: 

а). Психологическая драма;  б). Историческая трагедия;  

в). Историко-бытовая комедия; г). Хроника. 



4. В рамках какого литературного направления написана пьеса «Свои люди – 

сочтемся»: 

а) натурализм 

б) реализм  

в) классицизм 

г) романтизм 

5. О ком из героев идет речь в цитате: «Коли им что попало в голову, уж ничем не 

выбьешь оттедова»: 

а) о Большове  

б) о Подхалюзине 

в) о Липочке 

г) об Олимпиаде Самсоновне  

6. О ком из героев идет речь в цитате: «он малый с понятием, да и капиталец есть»: 

а) о Рисположенском 

б) о Большове 

в) о Лазаре Елизарыче  

г) о Подхалюзине 

7. Почему расстроилось сватовство Липочки и найденного ей жениха благородного 

происхождения: 

а) Лазарь заплатил свахе, чтобы она расстроила сватовство  

б) Липочка в тайне ото всех сбежала с Подхалюзиным 

в) Большов пригрозил свахе, что если она не расстроит сватовство, он распространит о 

ней слухи 

г) родители передумали 

8. Кому из героев пьесы принадлежат слова: «Свои люди – сочтемся!»: 

а) Самсону Силычу 

б) Лазарю Елизарычу  

в) Сысою Псоичу 

г) Олимпиаде Самсоновне  

9. Определите завязку действия «Грозы»: 

а). Разговор Кулигина и Бориса;  б). Диалог Катерины и Кабанихи; 

в). Диалог Катерины и Варвары.  г). Диалог Тихона и Катерины 

10. Какие герои являются (с точки зрения конфликта) центральными в пьесе? 

а). Борис и Катерина 

б). Катерина и Тихон 

в). Кабаниха и Катерина 

г). Борис и Тихон 

11. Савел Прокофьевич Дикой не участвует в основном конфликте пьеса "Гроза". 

Для чего А.Н.Островский ввел этого героя в пьесу? 

а). чтобы противопоставить Марфе Игнатьевне Кабановой 

б). чтобы создать целостный образ "темного царства" 

в). чтобы оживить пьесу 

г). чтобы подчеркнуть удаль и размах русского купечества 

12. Выберите точную формулировку, характеризующую роль пейзажа в пьесе 

"Гроза". 

а)   пейзаж создает ощущение правдоподобия описываемых событий 



б)   пейзаж "автономен" по отношению к описываемым событиям 

в)   пейзаж помогает подчеркнуть дикость и невежество жителей города 

г)   пейзаж выполняет функцию социальной характеристики. 

13. Кто из героев пьесы произносит следующий монолог? 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, 

кроме грубости да бедности нагольной, не увидите….» 

а). Борис 

б). Кудряш 

в). Кулигин 

г). Феклуша 

14. Соотнесите героев пьесы 

Тираны «Темного царства» 

Жертвы «Темного царства» 

Катерина 

Кабаниха 

Тихон 

Борис 

Дикой 

Шапкин 

Кудряш 

Варвара 

Феклуша 

Кулигин 

 

И.А.Гончаров 

1. Укажите, с каким романом вошел в литературу И. А. Гончаров. 

а) "Лихая болесть" 

б) "Обыкновенная история" 

в) "Обломов" 

г) "Обрыв" 

2. Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа И. А. 

Гончарова "Обломов"? 

а) 1 месяц 

б)  2 дня 

в)  1 день 

г) 5 дней 

3. Действие романа «Обломов» происходит: 

а) в Москве б) в Тульской Губернии в) в Орловской губернии г) в Петербурге 

4. К какому литературному направлению следует отнести произведение 

И.А.Гончарова "Обломов"? 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) реализм 

г)  модернизм 

5. Что мешает главному герою романа, Обломову, быть деятельным человеком? 

а)  бедность 

б) болезненное состояние 

в) отсутствие цели в жизни 

 г) воспитание и закономерности современной ему жизни 



6. Что являлось нормальным состоянием И.Обломова?  

а) государственная служба б) лежание на диване в) игра в карты г) чтение книг 

7. Какова судьба Ольги Ильинской в финале романа Гончарова «Обломов»? 

а) вышла замуж за Обломова б) уехала за границу 

в) продолжает жить с тётушкой г) вышла замуж за Штольца  

8.Кто противопоставлен главному герою в романе? 

а)  Обломов 

б)  Штольц 

в) Тарантьев 

г)   Захар 

9. Глава "Сон Обломова" включена в роман для того, чтобы: 

а)  расширить представление о барской жизни 

б) объяснить происхождение героя 

в)  объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

г)   выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

10. Укажите, кто из героев романа И. А. Гончарова впервые произносит слово 

«обломовщина», определяющее образ жизни Ильи Ильича:  

а) Захар б) Штольц в) Ильинская г) Обломов 

 

И.С.Тургенев. 

1.Родовым имением И.С.Тургенева является: 

а). Тарханы  б) Михайловское в). Спасское-Лутовиново  г). Болдино 

2. В каком журнале был напечатан первый рассказ из цикла "Записки охотника"? 

а). "Вестник Европы" 

б). "Современник" 

в). "Отечественные записки" 

 г). "Русский вестник" 

3. Споры героев романа "Отцы и дети" велись вокруг разных вопросов, 

волновавших общественную мысль России (найдите лишнее): 

а) Об отношении к дворянскому культурному наследию 

б) Об искусстве, науке 

в) О системе поведения человека, о нравственных принципах 

г) О положении рабочего класса 

4. Какое из перечисленных произведений не входит в цикл «Стихотворения в 

прозе» 

а) «Хорь и Калиныч» 

б) «Русский язык» 

в) «Два брата» 

г) «Два богача» 

5. Узнайте персонажей романа по следующим характеристикам: 

а) Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в 

обыкновенного помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхностность 

демократических увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 

б) Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь 

которого свелась к любви и, к сожалению, об уходящем прошлом, эстет. 



в) Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего 

барства». 

г) Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 

а) Евгений Базаров б) Аркадий Кирсанов в) Павел Петрович г) Николай Петрович 

6. Кто является прототипом главного героя романа «Отцы и дети»: 

а) А. И. Герцен б) В. Г. Белинский в) Н. А. Некрасов г) Другое лицо 

7. К какому сословию принадлежал Базаров? 

а). дворянство 

б). мещанство 

в). разночинцы 

г). крестьянство 

8. Распределите персонажей романа соответственно их социальному положению: 

1) «Эмансипе»  

2) Русский аристократ  

3) Полковой лекарь  

4) Студент-барич  

5) Студент-демократ  

а) Е. Базаров 

б) Кукшина  

в) В. И. Базаров 

г) А. Н. Кирсанов 

д) П. П. Кирсанов 

9. Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе «Отцы и дети». 

а). зеркальная 

б). последовательная 

в). параллельная 

г). циклическая 

10. Что понимает под «нигилизмом» И.С.Тургенев? 

а). полное отрицание знаний, накопленных человечеством 

б). революционно-демократическое мировоззрение 

в). отрицание политической системы, государственного строя 

г). естественно-научные теории 

11. Почему Одинцова не ответила взаимностью на чувства Базарова? 

а) она не испытывала к Базарову чувство любви; 

б) она презирала Базарова, так как он был низкого происхождения; 

в) она испугалась любви Базарова и решила, что «спокойствие всё-таки лучше всего на 

свете»; 

г) Базаров был всего лишь ей любопытен. 

12. Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Базарова? 

а)  продолжает по-прежнему жить в имении с братом 

б) уезжает за границу 

в) вернулся в Петербург и ведет светский образ жизни 

г) занялся хозяйством и благоустройством имения и стал хорошим хозяином 

13. И. С. Тургенева заслуженно называют "мастером русского пейзажа". Каков 

характер пейзажа в финальной сцене (у могилы Базарова)? 

а)  романтический 

б)  социальный 

в)  психологический 

г) философский 

 



14. Прочитайте произведение «Русский язык». Выполните задания (1 балл за 

каждый правильный ответ). 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — 

как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 

язык не был дан великому народу! 

1) Определите жанр произведения______________________________________________ 

2) Определите основную тему произведения_____________________________________ 

3) Определите композицию произведения_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4) Найдите средства художественной выразительности (не менее 3). 

5) Укажите образы и символы в произведении___________________________________ 

 

Н.А.Некрасов 

1. Назовите журнал, редактором которого был Н.А.Некрасов. 

а)   "Эпоха" 

б)   "Русский вестник" 

в)   "Современник" 

г)  "Время" 

2. Первый сборник Н.А.Некрасова, о котором В.Г.Белинский отозвался: "Если 

хотите напечатать, то издавайте без имени. Впоследствии вы напишите лучше и вам будет 

стыдно за эти стихи", - назывался: 

а)   "Мечты и звуки" 

б)   "Белая стая" 

в)   "Подорожник" 

г)  "Золото в лазури" 

3. Определите жанр произведения Н.А.Некрасова "Железная дорога". 

а) гражданская лирика 

б) элегия 

в) ролевая лирика 

г)  поэма 

4. Укажите жанр "Кому на Руси жить хорошо?" 

а)  драма 

б)  повесть 

в)  роман-эпопея 

г)  поэма-эпопея 

5. Определите, кому из героев "Кому на Руси жить хорошо?" принадлежит 

следующий портрет. 

Грудь впалая, как вдавленный 

Живот; у глаз, у рта 

Излучины, как трещины 

На высохшей земле, 

И сам на землю-матушку 

Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, 

Кирпичное лицо, 



Рука - кора древесная, 

А волосы - песок. 

а) Павлуша Веретенников 

б) Ермил Гирин 

в)  Яким Нагой 

г)  Савелий-богатырь Святорусский 

6. Укажите, какой сюжетный мотив положен в основу "Кому на Руси жить хорошо" 

а)  мотив превращения 

б) мотив странствий 

в)  мотив испытаний 

г)  мотив борьбы 

7. Прочитайте стихотворение  «В дороге», выполните задания (1 б за каждое 

задание). 

1) Определите жанр произведения. Какое место она занимает в творчестве 

Н.А.Некрасова? ____________________________________________________________________ 

2) Определите композицию стихотворения _______________________________________ 

3) Назовите синтаксические средства выразительности в стихотворении 

____________________________________________________________________________ 

4) Назовите лексические средства выразительности в стихотворении 

____________________________________________________________________________ 

5) Какие средства выразительности использует Н.А.Некрасов, чтобы реалистично 

представить рассказчика? ___________________________________________________________  

6) Определите образы в стихотворении __________________________________________ 

 

А.А.Фет 

1. Годы жизни А.А. Фета 

а) 1820-1892 

б) 1850-1920 

в) 1859-1945 

2. Укажите верное определение понятия "лирический герой". 

а) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены 

б) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ 

в) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или своего псевдонима 

г) странствующий поэт-импровизатор, творец героического эпоса пел в сопровождении 

музыкального инструментаг) 1814-1841 

3. Назовите адресата любовной лирики А.А. Фета. 

а) Е.А.Денисьева 

б) А.П.Керн 

в) Амалия Крюденер 

Мария Лазич 

4. Какой жизненной цели стремился достичь А.А. Фет? 

а) Моральной независимости 

б) Материальной независимости 

в) Физической независимости 

г) Психологической независимости 

 



5. Укажите, какой троп использовал поэт в этом стихотворении. 

Лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся… 

а)  метафора 

б) олицетворение 

в)  сравнение 

г)  антитеза 

6. Укажите, как называется первый сборник стихов А.А.Фета. 

а)  "Мечты и звуки" 

б) "Белая стая" 

в) "Лирический пантеон" 

д) "Вечерние огни" 

7. Прочитайте стихотворение А.А.Фета. Выполните задания (1 балл за каждый 

правильный ответ) 

Шепот, робкое дыханье. 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья. 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 

1) Определите композицию и тему стихотворения ________________________________ 

2) Определите жанр стихотворения, укажите элементы жанра______________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Укажите основную идею стихотворения. Как она перекликается с другими 

стихотворениями творчества А.Фета _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4) Укажите образы и символы в стихотворении __________________________________ 

5) Найдите в стихотворении средства выразительности (не менее 3)_________________ 

 

 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

«5»- 90%-100% 

«4»- 70%-89% 

«3»- 50%-69% 

«2» - менее 50%  


