
Контрольная работа по литературе за 1 полугодие 11 класса 

Демоверсия 

Контрольная работа составлена на основе: 

Федерального компонента Федерального государственного образовательного стандарта 

СОО (утв. Приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009г. № 413). 

Учебника «Литература»: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций в 2 

частях/В.И.Зинин, С.А.Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. (часть 1). 

 

Темы,  которые  выносятся  на  промежуточную  аттестацию   

за  1  полугодие  2022-2023 учебного года. 

И.А. Бунин.  

 

 

 

-Франциско» (социально-философская проблематика);  

«Легкое дыхание» (тема любви в прозе И. Бунина)  

М. Горький.  

 

да;  

названия, жанр, образы героев, «три правды» в пьесе).  

А.И. Куприн.  

 

 

и «Олеся» (поэтическое изображение мира природы, богатство духовного мира 

героини), «Поединок».  

Л.Н.Андреев. 

 

ы «Бергамот и Гараська», «Ангелочек», «Первый гонорар»; 

 Повести «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот». 

Знание и понимание стихотворений следующих поэтов:  

В.Я. Брюсов «Творчество», «Кинжал», Грядущие гунны».  

К.Д. Бальмонт «Будем как солнце».  

Н.С. Гумилев «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство». 

А.А.Ахматова. «Реквием», «Мужество», «Сжала руки под темной вуалью», «Когда в 

тоске самоубийства», «Не с теми я, кто бросил землю», «Многим». 

М.И.Цветаева. «Мне нравится, что вы больны не мной», «Попытка ревности», 

«Молитва», «Тоска по Родине! Давно», «Куст», «Пригвождена к позорному столбу», «Рассвет 

на рельсах». 

А.А. Блок «Стихи о Прекрасной Даме», Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В 

ресторане», «Русь», «Россия», «На железной дороге», «На поле Куликовом», «Двенадцать».  

С.А. Есенин. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев», «Страна негодяев», стихотворения 

«Выткался на озере алый цвет зари», «Песнь о собаке», «Русь советская», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый..», «Гой, ты Русь, моя родная!», «Спит 



ковыль. Равнина дорогая..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Собаке Качалова», 

«Мы теперь уходим понемногу..», «Не жалею, не зову, не плачу», «Письмо матери».  

В.В.  Маяковский. «Облако в штанах», «Хорошо», «Про это», «Во весь голос», «А  вы  

могли  бы?», «Нате!», «Скрипка  и  немножко  нервно», «Послушайте»,  «Прозаседавшиеся»,  

«Юбилейное»,  «Разговор  с  фининспектором  о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевне».  

Теория литературы: композиция, литературные направления начала 20 века, 

литературные течения Серебряного века, символ, психологизм,  конфликт,  средства  

художественной  выразительности,  жанр произведения.   

  



1. Конфликт художественного произведения – это:  

1. ссора двух героев  

2. столкновение,  противоборство,  на  которых  построено  развитие сюжета  

3. наивысшая точка развития сюжета  

4. неприятие произведения критиками и читателями.  

2. Композиция это:  

1. эпизод литературного произведения  

2. организация  отдельных  элементов,  частей  и  образов  художественного 

произведения  

3. основной вопрос, поставленный в литературном произведении  

4. столкновение, противоборство персонажей.  

 

И.А.Бунин. 

3. Из какого произведения Бунина взяты строки: «Эти дни были так недавно, а 

меж тем мне  кажется,  что  с  тех  пор прошло  чуть  не  целое  столетие.  Перемерли  

старики  в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... 

Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства»?  

1. «Антоновские яблоки»   2. «Окаянные дни»  

3. «Темные аллеи»    4. «Господин из Сан-Франциско».  

4. Кто из героев И. А. Бунина «ехал в старый свет на целых два года с женой и 

дочерью, единственно ради развлечения»?  

1. Арсений Семеныч  2. господин из Сан-Франциско  

3. Малютин    4. корнет Елагин.  

5. Из какого произведения Бунина взяты эти строки: «Теперь это легкое дыхание 

снова расселялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре»?  

1. «Темные аллеи»   2. «Легкое дыхание»  

3. «Антоновские яблоки»  4. «Суходол».  

6. Какова основная идея рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?  

1. описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу  

2. разоблачение революции в России  

3. философское осмысление человеческого существования в целом  

4. восприятие американцами Советской России.  

7. Нобелевская премия была получена Буниным:  

1. в 1925 г. за рассказ «Солнечный удар»  

2.  в 1915 г. за рассказ «Господин из Сан-Франциско»  

3. в 1933 г. за роман «Жизнь Арсеньева  

4. в 1938 г. за цикл рассказов «Темные аллеи».  

 

А.И.Куприн. 

8.  Кто  из  героев  произведений  Куприна  в  своем  монологе  несколько  раз  

повторяет евангельское «Да святится имя Твое»? Кому адресованы эти слова?  

1. Соломон – Суламифи  

2. Желтков – Вере Шеиной  

3. Желтков – Богу  

4. Ромашов – Шурочке.  



9. О какой героине А. Куприн говорит, что в ней живут сразу «два человека: один с 

сухим эгоистичным умом, другой – с нежным и страстным сердцем»?  

1. Об Олесе («Олеся»)   2. о В. Шеиной («Гранатовый браслет»)  

3. о Шурочке («Поединок»)  4. об А. Шеиной («Гранатовый браслет»).  

10. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести 

Куприна «Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»?  

1. «Лунная соната» Бетховена  2. «Реквием» Моцарта  

3. «Прелюдия» Шопена   4. «Соната No 2» Бетховена.  

11. Какой  художественной  деталью  завершается  повесть  Куприна «Олеся»?  

1. письмо к возлюбленному  2. букет полевых цветов  

3. косынка Олеси    4. нитка красных бус.  

 

М.А. Горький  

12. К  какому  литературному  направлению  следует  отнести  такие  произведения 

М.Горького,  как  "Макар  Чудра",  "Старуха  Изергиль",  "Песня  о  Соколе",  "Песня  о 

Буревестнике"?  

1. классицизм  2. модернизм   3. романтизм   4. реализм  

13.  Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди наказали за гордость, 

за то, что он считал себя выше других?  

1. Лойко Зобара  2. Данко  3. Ларру  4. Макара Чудру  

14. Определите жанр пьесы М. Горького «На дне».  

1. бытовая драма   2. социально-философская драма   

3. трагедия    4. мелодрама  

15.  Кто из персонажей пьесы "На дне" не  хочет примириться с жизнью на "дне" и 

заявляет: "Я рабочий человек... Вылезу... Кожу сдеру, а вылезу"?  

1. Сатин  2. Пепел  3. Клещ   4. Барон  

16.  Кто из персонажей пьесы "На дне" утверждал: "Ложь  -  религия рабов и 

хозяев... Правда - бог свободного человека!"? 

 1. Лука  2. Клещ  3. Сатин  4. Бубнов  

 

Серебряный век русской поэзии  

17. Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии.  

1. начало 20 века   2. конец 19 – начало 20 века  

3. начало-середина 20 века 4. конец 19 века  

18. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев?  

1. акмеизм     2. футуризм    

3. новокрестьянская поэзия  4. символизм  

19. О каком поэтическом течении «серебряного века» идет речь? «Направление  в  

литературе  и  искусстве,  проникнутое  индивидуализмом  и мистицизмом и 

отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных 

формах». (Словарь С. Ожегова)___________________________________  

20. Кто из поэтов является представителем футуризма?  

1. В. Маяковский  2. А. Блок  3. М. Цветаева  4. А. Ахматова  

21. Кто  из  перечисленных  поэтов  Серебряного  века  не  принадлежал  к  какому-

либо поэтическому течению?   

1. В. Брюсов   2. К. Бальмонт  3. М. Цветаева  4. Н. Гумилев  



22.  Назовите художественный приём, использованный в стихотворении С.А. 

Есенина: «Дымом половодье зализало ил, / Желтые поводья месяц уронил...». 

____________________________________________________  

 

23. Определите  средство  художественной  изобразительности,  используемое  в 

стихотворении А. Ахматовой: «У меня сегодня много дела: / Надо память до конца убить,/ 

Надо, чтоб душа окаменела, / Надо снова научиться жить» 

 ____________________________________________________  

 

24. Определите  средство  художественной  выразительности,  используемое  в 

стихотворении С. Есенина: «Все мы, все мы в этом мире тленны, / Тихо льётся с клёнов 

листьев медь...». _________________________________________________  

 

25. Определите  средство  художественной  изобразительности,  используемое  в 

стихотворении А. Блока: «О Русь моя! Жена моя! До боли / На ясен долгий путь!». 

_____________________________________________  

 

26. Определите  средство  художественной  изобразительности,  используемое  в 

стихотворении А.А. Ахматовой: «Заплаканная осень, как вдова / В одеждах чёрных, все 

сердца туманит...» ____________________________________________________  

 

27. Прочитайте стихотворение М.Цветаевой. Выполните задания (1 б за каждое 

задание). 

*** 

Пригвождена к позорному столбу 

Славянской совести старинной, 

С змеею в сердце и с клеймом на лбу, 

Я утверждаю, что — невинна. 

 

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем. 

Что не моя вина, что я с рукой 

По площадям стою — за счастьем. 

 

Пересмотрите все мое добро, 

Скажите — или я ослепла? 

Где золото мое? Где серебро? 

В моей руке — лишь горстка пепла! 

 

И это всё, что лестью и мольбой 

Я выпросила у счастливых. 

И это всё, что я возьму с собой 

В край целований молчаливых. 

 

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 М.Цветаевой  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4) Укажите образы и символы в стихотворении __________________________________ 

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

28. Прочитайте стихотворение Н.Гумилева. Выполните задания (1 б за каждое 

задание). 

Шестое чувство 

Прекрасно в нас влюбленное вино 

И добрый хлеб, что в печь для нас садится, 

И женщина, которою дано, 

Сперва измучившись, нам насладиться. 

 

Но что нам делать с розовой зарей 

Над холодеющими небесами, 

Где тишина и неземной покой, 

Что делать нам с бессмертными стихами? 

 

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. 

Мгновение бежит неудержимо, 

И мы ломаем руки, но опять 

Осуждены идти всё мимо, мимо. 

 

Как мальчик, игры позабыв свои, 

Следит порой за девичьим купаньем 

И, ничего не зная о любви, 

Все ж мучится таинственным желаньем; 

 

Как некогда в разросшихся хвощах 

Ревела от сознания бессилья 

Тварь скользкая, почуя на плечах 

Еще не появившиеся крылья; 

 

Так век за веком - скоро ли, Господь? - 

Под скальпелем природы и искусства 

Кричит наш дух, изнемогает плоть, 

Рождая орган для шестого чувства. 

1) Определите композицию и тему стихотворения ________________________________ 

2) Определите жанр стихотворения, укажите элементы жанра______________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Определите стихотворный размер и рифму ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4) Укажите образы и символы в стихотворении __________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 



Критерии оценки  

90%-100% – «5»  

70%-90% – «4»  

50%-69% - «3»  

менее 50% – «2» 


