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Краткий курс литературы для студентов 1 курса составлен на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины « Литература», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259) и рабочей программы дисциплины « Литература».
Краткий курс
предназначен для организации работы на уроке обучающимися по очной форме обучения
студентами 1 курса.

Краткий курс литературы рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии
общегуманитарных дисциплин
Протокол № 1 от 31.08.2015 г.
Председатель

Составитель
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Е.Н. Михальченкова

С.В.Антуфьев

СОДЕРЖАНИЕ
1.Русская литература 2 половины 19 века
2. Русская литература к.19-нач.20 века
3. Русская литература 20 века
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Краткий курс литературы предназначен для студентов 1 курса всех специальностей и
составлен в соответствии

с Рекомендациями по организации получения среднего общего

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и
рабочей программы дисциплины « Литература».

Статьи Краткого курса включают краткое

описание биографии, истории создания художественных произведений, тест, проверяющий
уровень освоения материала. Может быть использован при выполнении домашних заданий,
внеаудиторной самостоятельной работы, отсутствующими по разным причинам на уроке для
самостоятельной

подготовки.

Работа

художественными произведениями.
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тестами

предполагает

ознакомление

с

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− эстетическое отношение к миру;
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
предметных:
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
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литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального лич-ностного восприятия и интеллектуального
понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
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Русская литература второй половины XIX века

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
Александр Николаевич Островский родился в 1823 году в Москве:
в Замоскворечье, - в старинном купеческом и чиновничьем районе.
Александр Островский получил неплохое домашнее образование - с
детства пристрастился к литературе, владел немецким и французским
языками, хорошо знал латынь, охотно занимался музыкой. Он успешно
окончил гимназию и в 1840 году поступил на юридический факультет
Московского университета. Но карьера юриста Островскому не
нравилась, неодолимо влекло его к себе искусство. Островский оставил
учение. Несколько лет по настоянию отца служил мелким чиновником в
суде. Здесь будущий драматург насмотрелся человеческих комедий и
трагедий. Окончательно разочаровавшись в судебной деятельности,
Островский
мечтает
стать
писателем.
Его всероссийская известность началась с комедии - "Свои люди
сочтемся !" (или "Банкрот" 1849 г.) Пьеса имела огромный успех у
читателей после публикации в журнале "Московитянин". Однако
постановка ее были запрещена по указанию самого царя Николая 1.
Цензурный
запрет
продержался
одиннадцать
лет.
Уже в комедии "Свои люди - сочтемся!" проявились основные черты
драматургии Островского: умение через семейно-бытовой конфликт показать важным
общерусские проблемы, создать яркие и узнаваемые характеры не только главных, но и
второстепенных персонажей. В его пьесах звучит сочная, живая народная речь. И у каждой из
них
не
простой,
заставляющий
задуматься
конец.
В 1856 г Островский совершил путешествие по Волге: от истоков реки до Нижнего
Новгорода. Полученные впечатления многие годы питали его творчество. Отразились они и в
"Грозе" (1959) одной из самых знаменитых его пьес. Действие пьесы происходит в
вымышленном глухом городе Калинове. Островский показал в пьесе не только внешние
обстоятельства трагедии: суровость свекрови, безволие мужа и его приверженность к вину;
равнодушное формальное отношение калиновцев к вере; не только властную грубость богатых
купцов, нищету и суеверие жителей. Главное в пьесе - внутренняя жизнь героини,
возникновение в ней чего-то нового, еще неясного ей самой. Драма Островского как бы
запечатлела народную Россию на переломе, на пороге новой исторической эпохи.
В последних произведениях Островского в центре событий все чаще оказывается
женщина. Писатель словно разочарован в нравственных достоинствах деятельного героя,
"делового человека", интересы и жизненные силы которого слишком часто полностью
поглощает борьба за материальный успех. В конце своего творческого пути он написал драму
"Богатые невесты". Но самая прославленная пьеса Островского о судьбе: как тогда выражались,
" девушки на выданье" - "Бесприданница" (1878 г.)
Умер Островский в 1886 году в своем любимом заволжском имении Щелыково, что в
костромских дремучих лесах: на холмистых берегах маленьких извилистых речек. Жизнь
писателя по большей части и протекала в этих сердцевинных местах России: где смолоду он мог
наблюдать исконные, еще мало затронутые современной ему городской цивилизацией обычаи и
нравы, слышать коренную русскую речь.
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I ВАРИАНТ
1. Уроженцем какого города был А. Н. Островский?
а) Москва
б) Петербург
в) Кострома
г) Орел
2. Укажите имя и отчество Островского.
а) Алексей Николаевич
б) Александр Николаевич
в) Андрей Николаевич
г) Николай Александрович
3 . В 1856 г. А. Н. Островский стал сотрудником журнала:
а) «Русский вестник»
б) «Москвитянин»
в) «Современник»
г) «Эпоха»
4. Как называлось первое произведение, принесшее А. Н. Островскому
известность?
а) «Картина семейного счастья»
б) «Банкрот или Свои люди — сочтемся»
в) «Гроза»
г) «Не в свои сани не садись»
5. Какое социальное сословие изображает в большинстве своих пьес А. Н.
Островский?
а) дворянство
б) крестьянство
в) купечество
г) мещанство
6. В каком году была создана пьеса «Гроза»?
а) в 1859 г.
б) в 1860 г.
в) в 1861 г.
г) в 1865 г.
7. Назовите тип литературного героя, который стал открытием А. Н. Островского.
а) тип «лишнего человека»
б) тип «маленького человека»
в) тип самодура
г) тип босяка
8. К какому литературному жанру можно отнести пьесу «Гроза» (по определению автора).
а) трагедия
б) лирическая комедия
в) драма
г) комедия масок
9. Пьеса «Гроза» начинается с пространной, несколько запутанной экспозиции для того, чтобы:
а) заинтриговать читателя
б) представить героев, непосредственно не участвующих в интриге
в) создать образ мира, в котором живут герои
г) замедлить сценическое время
10. Город, в котором происходило действие «Грозы», назывался:
а) Калинин
б) Калинов
в) Кострома
г) Самара
10

11. 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
12. В пьесе «Гроза» показана жизнь, основанная на патриархальных законах, где
миром правят деньги, невежество, дикость, ограниченность, жестокость. Есть ли в городе
человек, способный воспротивиться законам этой жизни? Назовите его.
а) Борис
б) Кудряш
в) Варвара
г) Катерина
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. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры!… А у кого
деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтоб на его труды даровые еще больше денег наживать...
а) Борис
б) Кудряш
в) Кулигин
г) Феклуша
14. Кульминацией пьесы «Гроза» можно считать эпизод:
а) расставания Катерины с Тихоном
б) признания Катерины перед жителями города Калинова в неверности мужу
в) прощания с Борисом
г) с ключом
15. Савел Прокофьевич Дикой не участвует в основном конфликте пьесы «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
16. Кому из героев пьесы принадлежит высказывание: «Делай что хочешь, лишь
бы все шито да крыто было»?
а) Варваре
б) Кулигину
в) Кабанихе
г) Кудряшу
17. Н. А. Добролюбов назвал одного из героев пьесы «Гроза» «лучом света в темном
царстве». Это:
а) Кулигин
б) Катерина
в) Борис
г) Марфа Игнатьевна
18. Какая черта характера раскрывается в последнем монологе Катерины?
Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне
противен, и стены противны! Не пойду туда!... Умереть бы теперь!... а жить нельзя! Грех!
Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться...
а) набожность
б) поэтичность
в) решительность
г) смирение
11

19. Определите, кому из героев принадлежат реплики.
а) «Только одного и надо у бога просить, чтобы она умерла поскорее...»
б) «А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Из всего себе пугал
наделали...»
в) «Какое еще там елестричество!... Гроза-то нам в наказание дается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться...»
г) «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу...»
А) Кулигин Б) Катерина В) Дикой Г) Борис
20. 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
II вариант:
1. в каком учебном заведении и на каком факультете учился А. Н. Островский:
а) Петербуржский университет, философский факультет
б) Московский университет, исторический факультет
в) Московский университет, юридический факультет
г) Казанский университет, факультет словесности
2. Как называли А. Н. Островского современники?
а) «русский Мольер»
б) «Колумб Замоскворечья»
в) «Русский Бодлер»
г) «русский Мопассан»
3. Укажите, к какому роду литературы относится большинство произведений А. Н.
Островского:
а)
лирика
б)
драма
в)
эпос
г)
лиро- эпика
4. Определить какого героя из ранних пьес А. Н. Островского назвали «купеческим Лиром».
а)
Подхалюзника
б)
Восьмибратова
в)
Большого
г)
Несчастливцева
5. Какой критик назвал пьесы А. Н. Островского «пьесами жизни»?
а)
В. Г. Белинский
б)
Н. Г. Чернышевский
в)
Н. А. Добролюбов
г)
Д. И. Писарев
6. В каком журнале были опубликованы ранние пьесы А. Н. островского?
а)
«Современник»
б)
«Вестник Европы»
в)
«Москвитянин»
г)
«Отечественные записки»
7.
Назовите театр, с которым была связана вся творческая деятельность А. Н.
Островского
а)
Большой театр
б)
Малый театр
12

в)
г)

Марлинский театр
Александрийский театр

8.
Главной заслугой А. Н. Островского является:
а)
изображение социальных противоречий русской действительности
б)
создание нового литературного типа
в)
создание исторических пьес
г)
создание репертуара для русского национального театра
9.
Какой жанр драматургии наиболее полно разработан в творчестве А. Н. Островского?
а)
комедия
б)
трагедия
в)
социально-бытовая драма
г)
лирическая комедия
10.
Назовите основной конфликт в пьесе «Гроза».
а)
это конфликт между поколениями (Тихон и Марфа Игнатьевна)
б)
это внутрисемейный конфликт между деспотической свекровью и непокорной
невесты
в)
это столкновение самодуров и их жертв
г)
это семейный конфликт между Катериной, Тихоном и Борисом
11.
Какая из перечисленных проблем не поставлена А. Н. Островским в пьесе «Гроза»?
а)
проблема освобождения личности
б)
проблема чувства и долга
в)
проблема рабства и свободы
г)
проблема крепостничества
12.
Назовите героя-резонера в драме А. Н. Островского «Гроза».
а)
Тихон
б)
Кабаниха
в)
Катерина
г)
Кулигин
13. А. Н. использовал многие литературные приемы, введенные в драму его предшественниками.
Можно утверждать, что писатель объединил в пьесе «Гроза» реализм и:
д)
романтизм
е)
классицизм
ж)
сентиментализм
з)
модернизм
13.
Почему события в пьесе «Гроза» происходят в вымышленном городе?
а)
автор не хотел обидеть жителей реального города
б)
автор стремился подчеркнуть, что события, произошедшие в городе вымышлены
в)
автор стремился подчеркнуть типичность картины русской провинциальной
жизни
г)
автор стремился подчеркнуть уникальность этого города
14.
Какая сцена в пьесе «Гроза» дает ключ к пониманию всего произведения (по Н. А.
Добролюбову)?
а)
сцена свидания Катерины и Бориса в саду
б)
сцена с ключом (Катерина и Варвара)
в)
сцена прощания Катерины с Тихоном перед его отъездом
г)
сцена признания Катерины в совершенном грехе
15.
Каково значение образа Феклуши в пьесе «Гроза»?
а)
пародия на «странничество»
б)
углубление характеристики «темного царства»
в)
Феклуша антипод М. И. Кабановой
г)
Феклуша – протестующая против «темного царства» личность
13

16.
Н. А. Добролюбов в статье «луч света в темном царстве» и Д. И. Писарев в
статье «Мотивы русской драмы» весьма противоречиво оценили поступок Катерины. Это
была вызвано:
а)
различием во взглядах: Д. И. Писарев был либералом, Н. А. Добролюбов –
демократом
б)
изменением обстановки России: статья Д. И. Писарева была написана в 1864 г.,
после спада революционной ситуации
в)
непонимание Д. И. Писарева идеи произведения
17.
Катерина признается при людях Тихону в своем грехе. что заставило ее так
поступить?
а)
чувство стыда
б)
страх перед свекровью
в)
муки совести и желание признанием искупить вину перед Богом
г)
желание ухать с Борисом
18.
кто из перечислимых героев пьесы является второстепенным персонажем
а)
Кабаниха
б)
Феклуша
в)
Тихон
г)
Борис
19.
Какими словами заканчивается пьеса «Гроза»?
а)
К а б а н о в. Вы ее погубили, вы, вы…
б)
К у л и г и н. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь,
возьмите его; а душа теперь не ваша она теперь перед судией, который милосердней вас!
в)
К а б а н о в. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!
г)
К а б а н о в а. Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!
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В одной из своих статей А. М. Горький писал: "В России каждый писатель был воистину
и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление - понять, почувствовать,
догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле. Как
человек, как личность, писатель русский доселе стоял освещенный ярким
светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни,
литературе...". К числу таких русских писателей относится и Гончаров. В
литературной деятельности Гончаров видел свое призвание, свое
общественное назначение. Отмечая 125-летие со дня рождения Гончарова,
"Правда"
назвала
его
"великим
русским
писателем".
Гончаров вошел в русскую литературу как прогрессивный писатель,
как выдающийся представитель той школы художников-реалистов 40-х
годов, которые продолжали традиции Пушкина и Гоголя, воспитывались
под непос-редственным воздействием критики Белинского.
Исторической эпохой, взрастившей творчество Гончарова,
были 40-60-е годы прошлого столетия, время глубокого кризиса
феодально-крепостничес-кого строя, период ликвидации крепостного
правя, подъема демократического движения в России. Эта эпоха и нашла свое отражение в трех
романах писа-теля: "Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв".
Центральной темой творчества Гончарова всегда были судьбы его родины. "То с
грустью, то с радостью, смотря по обстоятельствам, наблюдаю благоприятный или
неблагоприятный ход народной жизни", - писал Гончаров. В крупнейших своих произведениях,
как на это указывает сам писатель, он стремился ответить на вопросы, которые выдвигались
современной ему русской жизнью.
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Творчество Гончарова сыграло большую роль в истории русской литературы XIX
века, в развитии кри-тического реализма, в создании русского реалистического романа.
Гончаров Иван Александрович родился в Симбирске 18 июня 1812 года. Детские годы
Гончарова прошли в патриархально-крепостнической обстановке богатой полупомещичьей,
полукупеческой усадьбы. Гончаров видел повсюду картины беспечной, сонной, ленивой жизни
обитателей усадьбы, во многом воспроизведенные впоследствии в "Сне Обломова".

I

1.
а)
б)
в)
г)
2.
как цикл.
а)
б)
в)
г)
3.
«Обломов».
а)
б)
в)
г)
4.
а)
б)
в)
г)
5.
«Обломов»?
а)
б)
в)
г)
6.
а)
б)
в)
г)
7.
человеком?
а)
б)
в)
г)
8.
а)
б)
в)
г)
9.
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Укажите, с каким романом вошел в литературу И. А. Гончаров.
«Лихая болесть»
«Обыкновенная история»
«Обломов»
«Обрыв»
Укажите, какие романы И. А. Гончаров в статье «Лучше поздно чем никогда»рассматривал
«Обыкновенная история»
«фрегат Паллада»
«Обломов»
«Обрыв»
Сколько времени длится события в романе И. А. Гончаров в романе
1 месяц
2 дня
1 день
5 дней
Определить экспозицию в романе «Обломов».
Первая-третья главы
Вся первая часть
Первая-вторая главы
Первые шесть глав
К какому литературному направлению следует отнести произведение И. А. Гончарова
классицизм
романтизм
реализм
модернизм
Действие в романе «Обломов» происходит в:
Петербург
Москва
Орловская губерния
Тульская губерния
Что мешает главному герою романа, Обломову, быть деятельным
бедность
болезненное состояние
отсутствие цели в жизни
воспитание и закономерность современной ему жизни
Какова роль в романе внесюжетных персонажей?
оживляют вялое течение романа
олицетворяют сует петербуржской жизни
незаметно для героя меняют его жизнь
помогают понять характер главного героя
К какому сословию принадлежит А. Штольц?
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а)
б)
в)
г)
10.
а)
б)
в)
г)

мещане
дворяне
разночинцы
купцы
Укажите возраст Обломова в начале романа.
25 лет
32-33 года
40-45 лет
60 лет

11.
Образ Обломова и Штольца вводиться в роман по принципу:
а)
сравнения
б)
антитезы
в)
дополнения
г)
взаимного исключения
12.
К какому типу литературных героев можно отнести И.Обломова?
а)
«маленький человек»
б)
«лишний человек»
в)
герой-любовник
г)
герой-резонер
13.
Вслед за Н. В. Гоголем (поэма «Мертвые души») И. А. Гончаров использует
предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики персонажа, в романе
«Обломов» такой многозначной деталей является:
а)
Книга
б)
Трость
в)
Халат
г)
Рояль
14.
Определите, о ком писал И. А. Гончаров в романе «Обломов».
Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежит двум эпохам, и обе
положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству бесконечная
преданность дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов?
а)
Обломов
б)
Штольц
в)
Тарантьев
г)
Захар
II Вариант.
1.
«Обломов»
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
16

К какому типу романа следует отнести произведение И. А. Островского
Бытовой роман
Психологический, бытовой роман
Социально-психологический роман
Политический роман
Когда был в первые опубликован фрагмент из романа «Обломов»?
В 1854г.
В 1870г.
В 1749г.
В 1856г.
Определите сюжетную основу романа И. А. Гончарова «Обломов»
История взаимоотношений помещика Обломова с крепостными
Описание дружеских отношений Обломова и Штольца

в)
История любви Обломова и Ольги
г)
История любви Обломова и Агафьи Матвеевны Пшеницыной
4.
В каком эпизоде возникает заявка романного действия?
а)
Признание Обломов в любви к Ольги Ильинской
б)
Встреча Обломова и Штольца
в)
Встреча Обломова и Агафьи Матвеевны Пшеницыной
г)
Переезд Обломова на Выборгскую сторону
5.
Как удалось автору показать в действии бездействующего человека?
Определить принцип построения сюжета в романе «Обломов».
а)
Автор последовательно, день за днем, описывает жизнь главного героя
б)
Автор сместил хронологическую последовательность событий в романе
в)
Автор, описывая жизнь Обломова использовал отдельные «фрагменты»
6.
О каком герое говориться в следующем отрывке из статьи «Что такое
обломовщина»?
Ясно, что… не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек чего-то
ищущий, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не
от собственных усилий, а от других, -- развила в нем апатическую неподвижность и повергла
его в жалкое состояния нравственного рабства.
а)
О Штольце
б)
Об Алексееве
в)
Об Обломове
г)
О Тараньтеве
7.
Укажите несюжетных персонажей в романе «Обломов»
а)
Штольц
б)
Волков
в)
Захар
г)
Тарантьев
д)
Пенкин
е)
Судьбинский
8.
Глава «Сон Обломова» включена в роман для того чтоб:
а)
Расширить представление о барской жизни
б)
Объяснить происхождение героя
в)
Объяснить причины апатии и бездеятельности героя
г)
Выразить представления автора об идеальных отношениях в семье
9.
Как звали сына И. Обломова?
а)
Андрей
б)
Павел
в)
Иван
г)
Илья
10.
Источник духовного рабства И. Обломова раскрыты в статье»Что такое
обломовщина?». Кто автор этой статьи?
а)
Н. А. Добролюбов
б)
Д. И. Писарев
в)
Н. Г. Чернышевский
г)
В. Г. Белинский
11.
Назовите своеобразного двойника И. Обломова в романе «Обломов»
а)
Штольц
б)
Тарантьев
в)
Волков
г)
Захаров
12.
Кто из героев романа «Обломов» наиболее приближен к авторскому идеалу?
а)
Обломов
б)
Ольга Ильинская
в)
Агафья Пшеницына
17

г)
Штольц
13.
Назовите чин И. Обломова, «дворянина родом».
а)
Коллежский асессор
б)
Коллежский секретарь
в)
Действительный статский советник
г)
Титулярный советник
14.
Какое из приведенных ниже произведений не было написано И. А.
Гончаровым?
а)
«Фрегат Паллада»
б)
«Обрыв»
в)
«Обыкновенная история»
г)
«Овод»
д)
«Обломов»
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Русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии
Наук (1880). В цикле рассказов "Записки охотника" (1847 - 52) показал
высокие духовные качества и одаренность русского крестьянина, поэзию
природы. В социально-психологических романах "Рудин" (1856),
"Дворянское гнездо" (1859), "Накануне" (1860), "Отцы и дети" (1862),
повестях "Ася" (1858), "Вешние воды" (1872) созданы образы уходящей
дворянской культуры и новых героев эпохи - разночинцев и демократов,
образы самоотверженных русских женщин. В романе "Дым" (1867) и
"Новь" (1877) изобразил жизнь русских крестьян за границей,
народническое движение в России. На склоне жизни создал лирикофилософские "Стихотворения в прозе" (1882). Мастер языка и
психологического анализа. Тургенев оказал существенное влияние на
развитие русской и мировой литератур.
Родился 28 октября (9 ноября н.с.) в Орле в дворянской семье. Отец, Сергей
Николаевич, отставной гусарский офицер, происходил из старинного дворянского рода; мать,
Варвара Петровна, - из богатой помещичьей семьи Лутовиновых. Детство Тургенева прошло в
родовом имении Спасское-Лутовиново. Рос он на попечении "гувернеров и учителей,
швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек". С детства он знал
французский, немецкий, английский языки.
Осенью 1833, не достигнув пятнадцатилетнего возраста, поступил в Московский
университет, а в следующем году перевелся в Петербургский университет, который окончил в
1936 по словесному отделению философского факультета.
В 1842 успешно сдал магистерские экзамены, надеясь получить место профессора в
Московском университете, но, поскольку философия была взята под подозрение николаевским
правительством, кафедры философии были упразднены в русских университетах, стать
профессором не удалось.
В 1847 Тургенев надолго уехал за границу: любовь к знаменитой французской певице
Полине Виардо, с которой он познакомился в 1843 во время ее гастролей в Петербурге, увела
его из России. Три года прожил он в Германии, затем в Париже и в поместье семьи Виардо. Еще
до отъезда отдал в "Современник" очерк "Хорь и Калиныч", который имел шумный успех.
Следующие очерки из народной жизни публиковались в том же журнале на протяжении пяти
лет. В 1852 вышли отдельной книгой под названием "Записки охотника".
В 1850 писатель возвратился в Россию, в качестве автора и критика сотрудничал в
"Современнике", ставшем своеобразным центром русской литературной жизни.
Наряду с "охотничьими" рассказами Тургенев написал несколько пьес: "Нахлебник" (1848),
"Холостяк" (1849), "Месяц в деревне" (1850), "Провинциалка" (1850). Во время ареста и ссылки
создал повести "Му-му" (1852) и "Постоялый двор" (1852) на "крестьянскую" тему. Однако его
все больше занимала жизнь русской интеллигенции, которой посвящены повести "Дневник
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лишнего человека" (1850); "Яков Пасынков" (1855); "Переписка" (1856). Работа над повестями
облегчила переход к роману.
Летом 1855 в Спасском был написан роман "Рудин" и в последующие годы романы: в
1859 - "Дворянское гнездо"; в 1860 - "Накануне", в 1862 - "Отцы и дети".
22 августа (3 сентября н.с.) 1883 Тургенев умер в Буживале. Согласно завещанию писателя,
тело его было перевезено в Россию и похоронено в Петербурге.
I ВАРИАНТ.
1. Укажите годы жизни И. С. Тургенева.
а) 1821-1883 гг.
б) 1818-1883 гг.
в) 1828-1895 гг.
г) 1820-1889 гг.
2. В каком журнале был напечатан первый рассказ из цикла «Записки охотника»?
а) «Вестник Европы»
б) «Современник»
в) «Отечественные записки»
г) «Русский вестник»
3. Основной темой цикла «Записки охотника» является:
а) тема русской природы
б) тема взаимоотношения крестьян и помещиков
в) тема взаимоотношений в крестьянской среде
г) тема крестьянского быта
4. В период, предшествовавший отмене крепостного права, И. С. Тургенев возлагал
политические надежды на:
а) революционно-демократическое движение
б) крестьянское восстание
в) либеральные реформы
г) укрепление самодержавия
5. Какую роль сыграл цикл «Записки охотника» в судьбе И. С. Тургенева?
а) писатель был награжден литературной премией
б) писатель был назван в числе великих русских авторов
в) писатель был сослан под надзор полиции
г) писатель был осужден редакцией журнала « Современник »
6. Сколько рассказов включил И. С. Тургенев в цикл «Записки охотника»?
а) 32
б) 48
в) 25
г) 10
7. Роман «Отцы и дети» был напечатан в:
а) 1859 г.
б) 1840 г.
в) 1862 г.
г) 1865г.
8. Укажите, кому был посвящен роман И. С. Тургенева «Отцы и дети».
а) Н. Г. Чернышевскому
б) Н. А. Некрасову
в) Н. А. Добролюбову
г) В. Г. Белинскому
9. Несостоятельность взглядов Базарова раскрывается:
а) в идейных спорах Базарова и П. П. Кирсанова
б) в любовном конфликте с Одинцовой
в) в диалогах с Аркадием Кирсановым
г) в отношениях с Ситниковым и Кукшиной
10. К какому сословию принадлежал Базаров?
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а) дворянство
б) мещанство
в) разночинцы
г) крестьянство
11. Какова будущая специальность Базарова?
а) инженер
б) военный
в) врач
г) учитель
12. Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова?
а) смертью Базарова
б) смертью Кирсанова
в) Кирсанов был ранен
г) герои отказались от подобного способа решения споров
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. Укажите, какой тип композиций использовал автор в романе «Отцы и дети».
а) зеркальная
б) последовательная
в) параллельная
г) циклическая
15. 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
16. Какой герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» является по сути
выразителем точки зрения автора?
а) Павел Петрович Кирсанов
б) Евгений Базаров
в) Николай Петрович Кирсанов
г) Анна Сергеевна Одинцова
17. Определите героя по портрету.
Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки, красиво лежали вдоль стройного
стана, красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно,
именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и
губы улыбались едва заметною улыбкою. Какой-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.
а) Фенечка
б) Евдоксия Кукшина
в) Катя Лаптева
г) Анна Сергеевна Одинцова
18. Почему А. С. Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова?
а) она не испытывала к Базарову чувства любви
б) она презирала Базарова, так как он был низкого происхождения
в) она испугалась любви Базарова и решила, что «спокойствие все-таки лучше всего на
свете»
г) Базаров был всего лишь ей любопытен
19. Какому критику принадлежит следующее высказывание о Базарове?
Умереть так, как умер Базаров, — все равно что сделать великий подвиг.
а) В. Г. Белинскому
б) Н. Г. Чернышевскому
в) М. А. Антоновичу
20

г) Д. И. Писареву
20. 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

21. Какой герой романа «Отцы и дети» является пародией на
Евгения Базарова?
а) Аркадий Кирсанов
б) Николай Петрович Кирсанов
в) Виктор Ситников

22. В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» важную роль для характеристики
героя играет предметно- бытовая деталь. Найдите соответствие между предметнобытовой деталью и героем романа.
а) серебряная пепельница в форме лаптя
б) томик стихов А. С. Пушкина
в) клетчатый балахон с кистями
г) вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом
А) Василий Иванович Базаров
Б) Павел Петрович Кирсанов
В) Николай Петрович Кирсанов
Г) Евгений Базаров
II ВАРИАНТ
1.
Тургенева?
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
4.
а)
б)
в)
г)
5.
охотника»?
а)
б)

К какому литературному направлению относиться творчество И. С.
Классицизм
Сентиментализм
Романтизм
Реализм
Укажите, как называлось родовое имение И. С. Тургенева?
Карабиха
Ясная поляна
Спасское-Лутовиново
Мураново
По происхождению И. С. Тургенев был:
Дворянином
Мещанином
Разночинцем
Купцом
На ранее творчество И. С. Тургенева оказали влияния :
традиция классицизма
Традиции «натуральной школы»
Теория «чистого искусства»
Почвенничество
Как назывался первый опубликованный рассказ из цикла «записки
«Певцы»
«Ермолай и мельничиха»
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в)
«Хорь и Калиныч»
г)
«Стучит»
6.
Что является объединяющим началом цикла «Записки охотника»?
а)
Единый сюжет
б)
Образ рассказчика
в)
Тема крестьянского быта
г)
Одни и те же герои
7.
В пятидесятые годы И. С. Тургенев сотрудничал с редакцией журнала:
а)
«Отечественные записки»
б)
«Москвитянин»
в)
«Новое время»
г)
«Современник»
8.
Статья Н. А. Добролюбова «когда же придет настоящий день?»является
причиной разрыва И. С. Тургенева с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Некрасовым. Какое
произведение И. С. Тургенева анализировалось в статье?
а)
«Отцы и дети»
б)
«Дворянское гнездо»
в)
«Записки охотника»
г)
«Накануне»
9.
Укажите, какое произведение не входит в цикл «Записки охотника»:
а)
«Малиновая вода»
б)
«Ермолай и мельничиха»
в)
«Бурмист»
г)
«Внешние воды»
10.
В основе романа «Отцы и дети» лежит конфликт:
а)
Отца и сына Кирсановых (конфликт поколений)
б)
Помещиков и крепостных крестьян (социальный конфликт)
в)
Разночинцев-демократов и либеральных дворянин (идейный конфликт)
г)
Базаров и Одинцовой (любовный конфликт)
11.
В каком году начинается действия романа «Отцы и дети»?
а)
Январь 1840 г.
б)
Март 1849 г.
в)
Май 1859 г.
г)
Сентябрь 1861 г.
12.
Сколько времени длится действие романа до эпилога?
а)
1 месяц
б)
1 год
в)
4 месяца
г)
Полгода
13.
В спорах Базаров отрицал искусство, любовь, природу. Кто из героев
романа был главным оппонентом Базарова по этическим вопросам?
а)
Аркадий Кирсанов
б)
Павел Петрович Кирсанов
в)
Анна Сергеевна Одинцова
г)
Николай Петрович Кирсанов
14.
Кому принадлежит следующий портрет
Она была удивительно сложена: ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото,
падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было
хорошего, что глаза, и даже не сами глаза – они были невелики и серы,--но взгляд их,
быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, -- загадочный взгляд. Чтото необычное светилось в нем даже тогда, когда ее язык лепетал самые пустые речи.
а)
А. С. Одинцова
б)
Евдоксия Кукшина
в)
Фенечка
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г)
Княгиня Р.
15.
Кого из героя романа «Отцы и дети» Д. И. Писарев назвал «маленьким
Печориным»?
а)
Е. В. Базарова
б)
П. П. Кирсанова
в)
Аркадия Кирсанова
г)
Н. П. Кирсанова
16.
Аркадий Кирсанов рассказывает Е. Базарову историю жизни своего дяди,
П. П. Кирсанова, для того чтобы:
а)
Удовлетворить любопытство Базарова
б)
Занять скучающего друга
в)
Расположить Базарова в пользу дяди
г)
Оправдать снобизм П. П. Кирсанова
17.
Автор вводит в сюжет романа дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова, чтобы:
а)
Придать роману характер авантюрного произведения
б)
Возвысить в глазах читателя П. П. Кирсанова
в)
Унизить в глазах читателя Е. Базарова
г)
Подтвердит нежизнеспособность «принсипов» П. П. Кирсанова
18.
Какое слово в лексике Е. Базарова относится к «ругательным»?
а)
Прогресс
б)
Либерализм
в)
Романтизм
г)
«принсипы»
19.
После выхода в свет романа «Отцы и дети» появились самые
противоречивые образы, Одну из самых полемических статей написал М. А. Антонович.
Укажите название этой статьи.
а)
«Базаров»
б)
«Когда же придет настоящий день?»
в)
«Асмодей нашего времени»
г)
«По поводу «Отцов и детей»
20.
Какую роль играют женские образы в произведениях И. С. Тургенева?
а)
Ведены для развития сюжета
б)
С их помощью повторяются личные качества героя
в)
Они вдохновляют героев – мужчин на поступки
г)
Они противопоставлены главному герою
21.
Базаров и П. П. Кирсанов противопоставлены друг к другу образом жизни,
мыслей, внешностью. Есть ли в характерах этих героев черты сходства? Укажите, черту
сходства этих героев.
а)
«сатанинская гордость»
б)
Низкое происхождение
в)
Цинизм
г)
Прагматизм
22.
Для чего И. С. Тургенев поставил демократа Базарова рядом с одним из
лучших представителей дворянства, П. П. Кирсановым?
а)
Чтобы показать непостоянность взглядов Базарова
б)
Чтобы показать несостоятельность дворянского класса и моральное
превосходство демократов над аристократами
в)
Чтобы унизить демократа Базарова
г)
Чтобы подчеркнуть аристократизм П.П. Кирсанова
23.
Как автор объясняет неожиданную нелепую смерть Евгения Базарова?
а)
И. С. Тургенев считал что такие люди как Базаров бесполезны
б)
И. С. Тургенев считал что такие люди как Базаров, преждевременны, опережают
время
в)
И. С. Тургенев считал что такие люди как Базаров, не несут ничего России, кроме
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вреда
г)
И. С. Тургенев считал что такие люди как Базаров, уникальны не типичны
России
24.
Какова авторская позиция по отношению к П. П. Кирсанову
а)
Герой вызывает презрение
б)
Герой вызывает сочувствие
в)
Герой обрисован иронически
г)
Герой антипатичен автору
25.
Какую форму выполняет следующий пейзаж в романе «Отцы и дети»:
Места, по которым они проезжали, не могли называться живописными. Поля, все
поля тянулись вплоть до самого небосвода… Попадались и речки с обрытыми берегами, и
крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными,
часто до половины разметанными крышами… Как нарочно, мужички встречались все
обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с
обороною кровью и поломанными ветвями…
а)
Эстетическую
б)
Социальную
в)
Философскую
г)
психологическую
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Ф.И. Тютчев - известный русский поэт-философ, дипломат.
Родился 23 ноября в родовитой дворянской семье в селе Овстуг
Орловской губернии (ныне Брянской области). В 1810 году Тютчевы
переехали в свой московский дом в Армянском переулке, а в период
захвата Москвы наполеоновской армией (1812) жили в Ярославле.
В 1816 году Федор начал посещать лекции в Московском
Университете, спустя два года был избран сотрудником Общества
любителей российской словесности. С ноября 1819г. он учился на
словесном отделении московского Университета, закончив его в 1821г. со
степенью кандидата словесных наук. На следующий год Тютчев
переезжает в Петербург и поступает на службу в Государственную
коллегию иностранных дел, а вскоре, в качестве сверхштатного
сотрудника русской миссии уезжает в Мюнхен. За границей он прожил
около 20 лет, выполняя обязанности поверенного в делах в Мюнхене, и в качестве первого
секретаря русской миссии в Турине. В 1841г. он был уволен из министерства иностранных дел и
лишен звания камергенера, но спустя четыре года восстановился на службе и работал в качестве
чиновника особых поручений при государственном канцлере, старшего цензора при
министерстве иностранных дел (1884), действительного статского советника (1857); в 1858г.
был назначен председателем Комитета иностранной цензуры, а в 1869 - произведен в тайные
советники.
Да, Тютчев избрал судьбу дипломата, но любим и известен он всегда был как поэт.
Самое раннее из дошедших до нас стихотворений Тютчева - "Любезному папеньке" (1813). С
1836 года в журнале "Современник" периодически издавались подборки его стихов под
заголовком "Стихотворения, присланные из Германии", подписанные инициалами Ф.Т. Лишь в
1854 году вышел сборник стихов Тютчева как приложение к журналу "Современник" и в июне,
того же года, книга - "Стихотворения Ф.Тютчева". Вторая и последняя, изданная при жизни
поэта книга вышла в 1868 году.
Тютчева можно назвать одним из самых значительных наших поэтов в
постпушкинскую эпоху. Он расширил - а точнее: сместил - жанровые рамки русской лирики. Он
ввел и закрепил в ней поэтику фрагмента как полноценной художественной формы, наиболее
значительные лирические сочинения поражают краткостью, образной концентрацией и
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непомерной смысловой нагрузкой на каждое, никогда не праздное, слово. И именно из этого
зерна проросла любовная лирика и Блока, и Цветаевой.
I ВАРИАНТ.
1.К какому литературному направлению следует отнести творчество Ф.И. Тютчева?
а) к реализму
б) к романтизму
в) к сентиментализму
г) к модернизму
2.Назовите мотив, охватывающий все творчество Ф.И. Тютчева.
а) свободолюбие
б) одиночество
в) творческое вдохновение
г) место человека в мире
3.Какой художественный прием является главным в изображении природы у Ф.И.
Тютчева?
а) гипербола
б) аллегория
в) олицетворение
г) гротеск
4.Укажите, какие чувства преобладают в любовной лирике Ф.И. Тютчева, посвященной Е.А.
Денисьевой.
а) радость, восторг
б) безысходность, тоска
в) преклонение перед возлюбленной
г) страдание, трагическое восприятие
5.Назовите стихотворение Ф.И Тютчева, ставшее известным романсом.
а) «Есть в осени первоначальной…»
б) «О чем ты воешь, ветр ночной?»
в) К.Б. «Я встретил вас – и все былое…»
г) «Как хорошо ты, о море ночное…»
6.По отрывкам определите стихотворения.
а) Мысль изреченная есть ложь.
б) Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые –
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир…
в) Весне и горя мало:
Умылся в снегу,
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.
г) Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок неба,
Смеясь, на землю пролила.
А) «Зима недаром злится»
Б) «Цицерон»
В) «Silentium»
Г) «Весенняя гроза»
7.Укажите название журнала , в котором были опубликованы в 1836 г. 24 стихотворения Ф.И.
Тютчева.
а) «Москвитянин»
б) «Отечественные записки»
в) «Современник»
г) «Вестник Европы»
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8.Назовите поэта, которому посвящены следующие строки Ф.И. Тютчева.
Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет
а) В.А. Жуковскому
б) А.С. Пушкину
в) М.Ю. Лермонтову
г) К.Н. Батюшкову
9.Назовите художественный прием, использованный в выделенных строках.
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими – и молчи.
а) аллегория
б) сравнение
в) олицетворение
г) инверсия
10.Какую профессию избрал Ф.И.Тютчев после окончания Московского
университета?
а) стал дипломатом
б) стал учителем
в) стал инженером
г) стал врачом
11.Укажите, какого направления русской общественной мысли придерживался Ф. И.
Тютчев.
а) западничества
б) славянофильства
в) почвенничества
г) народничества
12.Стихотворения «Весь день она лежала в забытьи», «О, как убийственно мы
любим», «Последняя любовь» были посвящены:
а) Полине Виардо
б) Авдотье Панаевой
в) Елене Денисьевой
г) Марии Лазич
13.Творчество какого русского поэта оказало значительное влияние на поэзию Ф.И.
Тютчева?
а) А.С. Пушкина
б) М.Ю. Лермонтова
в) В.А. Жуковского
г) Е.А. Баратынского
14.Назовите автора статьи «Второстепенные русские поэты», опубликованной в
журнале «Современник», в которой Ф.И. Тютчев назван «первостепенным русским
талантом».
а) М.А. Антонович
б) Н.Н. Страхов
в) Н.А. Добролюбов
г) Н.А. Некрасов
15.Укажите, черты каких лирических жанров присутствуют в творчестве Ф.И.
Тютчева.
а) послание и элегия
б) ода и элегия
в) баллада и ода
г) сатира и ода
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16.Назовите художественный прием, использованный в следующем отрывке.
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
а) олицетворение
б) эпитет
в) гипербола
г) аллегория
17.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
18.По отрывкам определите стихотворения.
а) Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
б) О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
в) Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
г) Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
А) «Фонтан»
Б) «Тени сизые смесились»
В) «Последняя любовь»
Г) «К.Б. «Я встретил вас…»
II ВАРИАНТ.
1.
Какую профессию избрал Ф. И. Тютчев после окончания Московского
университета?
а)
Стал дипломатом
б)
Стал учителем
в)
Стал инженером
г)
Стал врачом
2.
Укажите, какого направления русской общественности придерживался Ф. И.
Тютчев
а)
Западничество
б)
Славянофильства
в)
Почвенничества
г)
Народничества
3.
Стихотворения «Весь день она лежала в забытьи», «О, как убийственно мы
любим», «Последняя любовь» были посвящены:
а)
Полине Виардо
б)
Авдотье Панаевой
в)
Елене Денисьевой
г)
Мари Лазич
4.
Творчество какого поэта оказало значительное влияние на поэзию Ф.И.
Тютчева?
а)
А. С. Пушкин
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б)
М. Ю. Лермонтов
в)
В. А. Жуковского
г)
Е. А. Баратынского
5.
Назовите автора статьи «Второстепенные русские поэты», опубликованные в
журнале «Современник», в которой Ф. И. Тютчев назван «первостепенным русским
талантом».
а)
М. А. Антонов
б)
Н. Н. Страхов
в)
Н. А. Добролюбов
г)
Н. А. Некрасов
6.
Укажите, какие черты лирических жанров присутствуют в творчестве Ф. И.
Тютчева
а)
Послание и элегия
б)
Ода и элегия
в)
Баллада и ода
г)
Сатира и ода
7.
Назовите художественный прием, использованный в следующем отрывке.
О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?
а)
Олицетворение
б)
Эпитет
в)
Гипербола
г)
Аллегория
8.
Ф. М. Достоевский назвал стихотворение Ф. И. Тютчева «зеркалом души»,
потому что:
а)
Стих поэта носят исповедальный характер
б)
Стихи поэта отражают биографические вехи
в)
Стихи поэта отражают разнообразие психологического и эмоционального состояния
г)
Стихи поэта слишком экспрессивны
9.
По отрывкам определить стихотворения:
а)
Сумрак стихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
б)
О смертный мыслей водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя метет?
в)
Тут не одно воспоминание ,
Тут жизнь заговорила вновь,И то же в вас очарование,
И та ж в моей душе любовь!...
г)
Пускаю скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
а)
«Фонтан»
б)
«Тени сизые смелись»
в)
«Последняя любовь
г)
К. Б. «Я встретил вас…»
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Петербургской Академии Наук (1886). Насыщенная
конкретными приметами лирика природы, мимолетные настроения
человеческой души, музыкальность. Многие стихи положены на музыку.
Родился в октябре или ноябре в селе Новоселки Орловской губернии.
Его отцом был богатый помещик А. Шеншин, мать - Каролина Шарлотта
Фёт, приехавшая из Германии. Родители не состояли в браке. Мальчик
был записан сыном Шеншина, но когда ему было 14 лет, обнаружилась
юридическая неза-конность этой записи, что лишало его привилегий,
дававшихся потомственным дворянам. Отныне он должен был носить
фамилию Фет, богатый наследник внезапно превратился в "человека без
имени", сына безвестного иностранца сомнительного происхождения.
Фет принял это как позор. Вернуть утраченное положение стало
навязчивой идеей, определившей весь его жизненный путь.
Учился в немецкой школе-пансионате в городе Верро (ныне
Выру, Эстония), затем в пансионе профессора Погодина, историка,
писателя, журналиста, в который поступил для подготовки в Московский университет. Окончил
в 1844 словесное отделение философского факультета университета, где сдружился с
Григорьевым, своим сверстником, товарищем по увлечению поэзией. Ради достижения своей
цели - вернуть дворянское звание - в 1845 он покинул Москву и поступил Да военную службу в
один из провинциальных полков на юге. Продолжал писать стихи.
Только через восемь лет, находясь на службе в гвардейском лейб-уланском полку, он
получил возможность жить вблизи Петербурга.
В 1850 в журнале "Современник", хозяином которого стал Некрасов, публикуются
стихотворения Фета, которые вызывают восхищение критиков всех направлений. Он был
принят в среду известнейших писателей (Некрасов и Тургенев, Боткин и Дружинин и др.),
благодаря литературным заработкам улучшил свое матери-альное положение, что дало ему
возможность совершить путешествие по Европе. В 1857 в Париже он женился на дочери
богатейшего чаеторговца и сестре своего почитателя В. Боткина - М. Боткиной
В 1858 Фет вышел в отставку, поселился в Москве и энергично занимается
литературным трудом, требуя от издателей "неслыханную цену" за свои произведения.
Трудный жизненный путь выработал в нем мрачный взгляд на жизнь и общество. Его сердце
ожесточили удары судьбы, а его стремление компенсировать свои социальные нападки делало
его тяжелым в общении человеком. Фет почти перестал писать, стал настоящим помещиком,
работая в своем имении; он избирается мировым судьей в Воробьевке. Так продолжалось почти
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лет.
В конце 1870-х Фет с новой силой начал писать стихи. Сборнику стихотворений
шестидесятитрехлетний поэт дал название "Вечерние огни". (Более трехсот стихотворений
входят в пять выпусков, четыре из которых вышли в свет в 1883, 1885, 1888, 1891. Пятый
выпуск поэт подготовил, но не успел издать.)
В 1888, в связи с "пятидесятилетием своей музы", Фету удалось добиться
придворного звания камергера; день, в который это произошло, он посчитал днем, когда ему
вернули фамилию "Шеншин", "одним из счастливейших дней своей жизни".
Умер А. Фет 21 ноября (3 декабря н.с.) 1892 в Москве.
I ВАРИАНТ
1.Укажите верное определение понятие «лирический герой».
а) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены.
Он не идентичен образу автора
б) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ
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в) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или своего псевдонима
г) странствующий поэт – импровизатор, творец героического эпоса пел в
сопровождении музыкального инструмента
2.Укажите, какой троп использован поэт в этом стихотворении.
Лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся…
а) метафора
б) олицетворение
в) сравнение
г) антитеза
3.Назовите адресата любовной лирики А. А. Фета.
а) Е. А. Денисьева
б) А.Керн
в) Амалия Крюденер
г) Мария Лазич
4.Какое время года чаще всего упоминается в стихах А. А.Фета?
а) лето
б) зима
в) весна
г) осень
5.Укажите, каких тем не касался в своих стихах А.А. Фет
а) тема любви
б) тема природы
в) тема гражданского служения
г) тема назначения и сущности поэзии
6.Укажите троп, наиболее часто встречаемый в пейзажной лирике А. А. Фета.
а) гипербола
б) аллегория
в) гротеск
г) олицетворение
7.Укажите, что объединяет стихотворения А. А. Фета «Одним толчком согнать ладью
живую... и Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...»
а) стихотворный размер
б) образ природы
в) философская идея единства человека и природы
г) тема поэтического вдохновения

8.Определите стихотворный размер в приведенном ниже отрывке из стихотворения А.
А. Фета.
Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
а) пятистопный ямб
б) трехстопный амфибрахий
в) четырехстопный хорей
г) вольный ямб
9.Какова роль пейзажа в лирике А. А. Фета?
а) является фоном происходящих событий
б) выполняет исключительно эстетическую функцию
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в) является средством выражения философских обобщений поэта
г) дополняет социальную характеристику
10.Укажите, какая интонационная фигура использована в отрывке из стихотворения «На заре ты ее не
буди...»
И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей...
а) анафора
б) градация
в) риторический вопрос
г) антитеза
11.Укажите, как назывался первый сборник стихов А. Фета.
а) «Мечты и звуки»
б) «Белая стая»
в) «Лирический пантеон»
г) «Вечерние огни»
12.Черты какого литературного направления преобладают в творчестве А. А. Фета?
а) классицизм
б) реализм
в) романтизм
г) сентиментализм
13.Назовите композитора, сочинившего музыку к стихотворению А. А. Фета «На заре
ты ее не буди…»
а) А. Е. Варламов
б) П. И. Чайковский
в) Н. А. Римский-Корсаков
г) Д. И. Шостакович
14.Укажите, какой троп использовал поэт в стихотворении «Осень»
Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней...
а) гипербола
б) эпитет
в) метафора
г) гротеск
15.Какое стихотворение А. А. Фета близко по духу стихотворению Ф. И. Тютчева
«Silentium»
а) «Как беден наш язык! — Хочу и не могу!»
б) «Я тебе ничего не скажу...»
в) «Шёпот, робкое дыханье...»
г) «На заре ты ее не буди...»
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Некрасов родился в селе Немирове, Каменец-Подольской губернии.
Детство поэта прошло в имении Грешнево, на Волге, близ Ярославля. Отец
Некрасова, отставной офицер, был ярым крепостником, внушавшим страх и
крестьянам,
и
собственной
семье.
В 1832 году Некрасов поступил в ярославскую гимназию, но курса не
окончил. В 1838 году отец отправил его в Петербург для поступления в военное
учебное заведение - Дворянский полк. Но, вырвавшись в Петербург, Некрасов
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подал прошение в университет и был зачислен вольнослушателем на историко-филологический
факультет. Разгневанный отец лишил его материальной поддержки. Начались петербургские
мытарства Некрасова, о которых он рассказал в романе "Жизнь и похождения Тихона
Тростникова": голод, случайные заработки, нищенские ночлежки. Дворянин по происхождению,
он вел жизнь разночинца, испытав многие страдания, выпадавшие на долю бедняка.
В 1840 году под инициалами Н.Н. вышел в свет сборник его стихотворений "Мечты и
звуки" - книга подражательная, незрелая. Некрасов был огорчен неудачей и скупал экземпляры
сборника, чтобы уничтожить весь тираж.
Литература постепенно становится основным делом Некрасова. Он писал водевили под
псевдонимом Наум Перепельский, печатал статьи на литературные темы. Встреча с Белинским
во многом определила творческий путь Некрасова. Когда в 1845 году Некрасов прочитал ему
свое стихотворение "В дороге", критик, пораженный новизной и оригинальностью стихов
воскликнул: "Да знаете ли Вы, что Вы поэт и поэт истинный!". В 1847 году Некрасов становится
редактором и издателем журнала "Современник", в который он привлек лучшие литературные
силы. Здесь печатались Белинский и Герцен, Достоевский и Григорович, Лев Толстой и Фет,
Тургенев и Гончаров и др. "Современник" стал трибуной русской революционной демократии и
в 1866 году журнал был запрещен по высочайшему повелению. С 1868 года и вплоть до
кончины Некрасов - редактор журнала "Отечественные записки".
Некрасов был сатириком и публицистом, сказочником и хроникером, фельетонистом и
тончайшим лириком, эпическим бытописателем и историком. "Тишина" и "Русские женщины",
"Мороз Красный нос" и "Рыцарь на час" принадлежат к лучшим образцам русской поэмы.
"Кому на Руси жить хорошо" (1864-1876гг.) - исторический эпос, глубоко народный по
содержанию и форме, главное эпическое полотно Некрасова. А его лирика вдохновила многих
русских композиторов. На его стихи были созданы романсы П.И. Чайковского ("Прости, не
помни дней..."), А. Глазунова, М. Коваля ("Тройка"). На музыку положена М. Мусоргским
"Колыбельная Еремушке", создан вокальный цикл Ф. Маслова ("Там били женщину кнутом...",
"Голодная", "Соленая", "Веселая").
1. Какие образы творчества Н. А. Некрасова стали воплощением авторского
идеала?
а) женские образы
б) образы городской бедноты
в) образы революционеров-демократов
г) крестьянские образы
2. Вслед за А. С. Пушкиным и Н. В. Гоголем Н. А. Некрасов в своих произведениях
обращается к теме Петербурга. Как изображает Петербург Н. А. Некрасов?
а) Петербург красив и помпезен
б) Петербург начертан схематически
в) Петербург — город нищеты и зла
г) город вечных праздников и любви
3. Укажите жанр «Кому на Руси жить хорошо?».
а) драма
б) повесть
в) роман-эпопея
г) поэма-эпопея
4. «Кому на Руси жить хорошо?» открывается сказочным зачином. Это позволяет автору:
а) подчеркнуть вымышленность описываемой в произведении ситуации
б) совместить мир реальности и мир фантастики, что необходимо для дальнейшего развития сюжета
в) оживить довольно сложный сюжет
г) заинтриговать читателя
5. Сколько было мужиков, отправившихся на поиски счастливого на Руси?
а) 5
б) 9
в) 7
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г) 3
6. 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
7. Кто первым встретился мужикам-правдоискателям?
а) Ермил Гирин
б) Оболт-Оболдуев
в) поп
г) Матрена Тимофеевна
8. О каком герое «Кому на Руси жить хорошо?» говорится в следующем отрывке?
В семь лет мирской копеечки Под ноготь не зажал, В семь лет не
тронул правого, Не попустил виновному. Душой не покривил...
а) Ермил Гирин
б) Савелий
в) князь Утятин
г) Гриша Добросклонов
9. Укажите, какой сюжетный мотив положен в основу «Кому на Руси жить
хорошо?».
а) мотив превращения
б) мотив странствий
в) мотив испытаний
г) мотив борьбы
10. Определите, к какому литературному направлению можно отнести творчество Н. А. Некрасова.
а) классицизм
б) романтизм
в) реализм
г) сентиментализм
11. Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо?» определил счастье как «покой, богатство, честь»?
а) мужики-правдоискатели
б) поп
в) Григорий Добросклонов
г) Матрена Тимофеевна
12. В какое время года начали свое путешествие мужики?
а) зимой
б) весной
в) осенью
г) летом
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13. Какому герою из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» принадлежат следующие
слова?
Эх! Эх! Придет ли времечко Когда (приди, желанное!)... Дадут понять крестьянину,
Что рознь портрет портретику, Что книга книге рознь? Когда мужик не Блюхера И не
милорда глупого — Белинского и Гоголя С базара понесет?
а) Павлуша Веретенников
б) Ермил Гирин
в) автор
г) Вавила
14. Укажите, что не является вставным эпизодом в «Кому на Руси жить хорошо?».
а) бабья притча
б) легенда о двух великих грешниках
в) глава Савелий-богатырь Святорусский
г) рассказ о Ермиле Гирине
15. Назовите, кому посвящена глава «Пир на весь мир».
а) В. Г. Белинскому
б) Н. Г. Чернышевскому
в) Н. А. Добролюбову
г) А. А. Григорьеву
16. Основной формой повествования в главе «Пир на весь мир» является:
а) диалог
б) монолог
в) авторские отступления
г) песня
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Русский писатель. Федор Михайлович, второй сын в семье, родился 11
ноября (по старому стилю - 30 октября) 1821 в Москве, в здании
Мариинской больницы для бедных, где отец его служил штаб-лекарем. В
1828 отец Достоевского получил потомственное дворянство, в 1831
приобрел село Даровое Каширского уезда Тульской губернии, в 1833 соседнюю деревню Чермошню. Мать Достоевского, урожденная Нечаева,
происходила из московского купечества. Семеро детей воспитывались по
традициям старины в страхе и повиновении, редко выходя за стены
больничного здания. Летние месяцы семья проводила в небольшом
имении, купленном в Каширском уезде Тульской губернии. Дети
пользовались почти полной свободой, т.к. время проводили обыкновенно
без отца. Учиться Федор Достоевский начал довольно рано: азбуке его
научила мать, французскому языку - в полупансионе Н.И. Драшусова. В
1834 поступил с братом Михаилом в известный пансион Чермака, где братья особенно
увлекались
уроками
словесности.
В 1841 Достоевский был произведен в офицеры. В 1843, по окончании курса
Петербургского военно-инженерного училище, был зачислен на службу при Петербургской
инженерной команде и командирован в чертежную инженерию департамента. Осенью 1844
подает в отставку, решив жить только литературным трудом и "адски работать". Первая
попытка самостоятельного творчества, не дошедшие до нас драмы "Борис Годунов" и "Мария
Стюарт", относится к началу 40-х. В 1846, в "Петербургском сборнике" Н.А. Некрасова,
опубликовал первое сочинение - повесть "Бедные люди". Из-за причастности к делу
Петрашевского Достоевский был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости,
где пробыл 8 месяцев. Его присудили к смертной казни, но государь заменил ее каторгой на 4
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года с последующим определением в рядовые. 22 декабря (по старому стилю) Достоевский был
привезен на Семеновский плац, где над ним проделали церемонию объявления приговора о
смертной казни через расстреляние, и лишь в последнее мгновение осужденным объявили, как
особую милость, настоящий приговор. В ночь с 24 на 25 декабря (по старому стилю) 1849 он
был закован в кандалы и отправлен в Сибирь. Срок отбывал в Омске, в "Мертвом доме". На
каторге у Достоевского усилились эпилептические припадки, к которым он был
предрасположен.
15 февраля 1854, по окончании срока каторжных работ, был определен рядовым в
сибирский линейный 7 батальон в Семипалатинске, где пробыл до 1859 и где под свое
покровительство его взял барон А.Е. Врангель. 6 февраля 1857, в Кузнецке, женится на Марии
Дмитриевне Исаевой, вдове надзирателя по корчемной части, которую полюбил еще при жизни
ее первого мужа. Брак увеличил денежные нужды Достоевского, т.к. о пасынке он заботился
всю последующую жизнь, он чаще обращался за помощью к друзьям и брату Михаилу,
возглавлявшему в то время папиросную фабрику. 18 апреля 1857 Достоевский был восстановлен
в прежних правах и 15 августа получил чин прапорщика (по другим сведениям в прапорщики он
был произведен 1 октября 1855). Вскоре подал прошение об отставке и 18 марта 1859 был
уволен, с разрешением жительства в Твери, но вскоре получил разрешение жить в столице. С
1861 вместе с братом Михаилом начинает издавать журналы "Время" (запрещен в 1863) и
"Эпоха" (1864 - 1865). Летом 1862 посещает Париж, Лондон, Женеву.
Осенью 1866 для стенографирования "Игрока" была приглашена Анна Григорьевна
Сниткина, а 15 февраля 1867 она стала женой Достоевского. Чтобы обвенчаться и уехать, он
взял в долг у Каткова, под задуманный им роман ("Идиот"), 3000 р. Но из этих 3000 р. едва ли и
третья часть переехала с ним за границу: ведь в Петербурге на его попечении остаются сын его
первой жены и вдова его брата с детьми. Через два месяца, сбежав от кредиторов, они уехали за
границу, где пробыли более 4 лет (до июля 1871). Направляясь в Швейцарию, он заехал в БаденБаден, где проиграл все: и деньги, и свой костюм и даже платья жены. Почти год жил в Женеве,
иногда нуждаясь в самом необходимом. Здесь у него родился первый ребенок, проживший всего
3 месяца. Достоевский живет в Вене, в Милане. В 1869, в Дрездене, родилась дочь Любовь.
Самый светлый период в жизни начинается по возвращении в Петербург, когда денежные дела
взяла в свои руки умная и энергичная Анна Григорьевна. Здесь, в 1871, родился сын Федор. С 1877
- член-корреспондент Петербургской Академии наук. Последние годы писатель страдал эмфиземой.
В ночь с 25 на 26 января (по старому стилю) 1881 произошел разрыв легочной артерии, а за ним
последовал припадок обыкновенной его болезни - эпилепсии. Умер Достоевский 9 февраля (по
старому стилю - 28 января) 1881 в 8 часов 38 минут вечера. Похороны писателя, состоявшиеся 31
января (по другим сведениям - 2 февраля по старому стилю) были настоящим событием для
Петербурга: в похоронной процессии участвовали 72 депутации, а в церковь святого Духа в
Александро-Невской лавре было внесено 67 венков. Похоронен был в Некрополе мастеров искусств
Александро-Невской лавры. Памятник был поставлен в 1883 (скульптор Н. А. Лаврецкий, архитектор
X.
К.
Васильев).
Среди произведений - повести, романы: "Бедные люди" (1846, роман), "Двойник" (1846,
повесть), "Прохарчин" (1846, повесть), "Слабое сердце" (1848, повесть), "Чужая жена" (1848,
повесть), "Роман в 9 письмах" (1847, повесть), "Хозяйка" (1847, повесть), "Ревнивый муж"
(1848, повесть), "Честный вор", (1848, повесть вышла под заглавием "Рассказы бывалого
человека"), "Елка и Свадьба" (1848, повесть), "Белые ночи" (1848, повесть), "Неточка
Незванова" (1849, повесть), "Дядюшкин сон" (1859, повесть), "Село Степанчиково и его
обитатели" (1859, повесть), "Униженные и оскорбленные" (1861, роман), "Записки из Мертвого
дома" (1861- 1862), "Зимние заметки о летних впечатлениях" (1863), "Записки из подполья"
(1864), "Преступление и наказание" (1866, роман), "Идиот" (1868, роман), "Бесы" (1871 - 1872,
роман), "Подросток" (1875, роман), "Дневник писателя" (1877), "Братья Карамазовы" (1879 1880, роман), "Мальчик у Христа на елке", "Кроткая", "Сон смешного человека".
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1. Укажите годы жизни Ф. М. Достоевского.
а) 1856-1904 гг.
б) 1821-1881 гг.
в) 1801-1861 гг.
г) 1824-1884 гг.
2. В каком учебном заведении получил образование Ф. М. Достоевский?
а) в Петербургском университете
б) в Высшем военном инженерном училище
в) в Царскосельском лицее
г) в Московском университете
3. К какому сословию принадлежал Раскольников?
а) мещанин
б) разночинец
в) дворянин
г) купец
4. Укажите имя и отчество Раскольникова.
а) Роман Родионович
б) Григорий Романович
в) Родион Романович
г) Григорий Родионович
5. Сколько времени длится действие романа «Преступление и наказание» (до
эпилога)?
а) 1 год
б) полгода
в) 1 месяц
г) 14 дней
6. Укажите, как звали старуху-процентщицу.
а) Александра Ивановна
б) Алена Ивановна
в) Елизавета Ивановна
г) Анастасия Ивановна
7. Какое событие произошло не до, а после совершения Раскольниковым
преступления?
а) разговор двух офицеров в распивочной о бесполезной старухе-процентщице
б) встреча с Семеном Мармеладовым
в) знакомство с Соней Мармеладовой
г) получение Раскольниковым письма от матери о готовящемся замужестве Дуни
8. Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы.
а) он хочет достать деньги и помочь страдающим матери и сестре
б) он хочет поскорей обогатиться и поправить свое социальное положение
в) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором оказался
г) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду людей он принадлежит (к «наполеонам» или к «материалу»)
9. Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным?
а) в спешке забыл взять деньги
б) деньги не являлись целью преступления
в) из-за страха быть разоблаченным
г) герой, спрятав деньги, не смог потом вспомнить место тайника
10. Кто взял на себя вину Раскольникова?
а) Разумихин
б) маляр Миколка
в) Соня Мармеладова
г) Аркадий Свидригайлов
11. Петербург в романе «Преступление и наказание» является:
а) декоративным фоном
б) психологическим фоном
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в) соучастником преступления, героем романа
12. Кто из героев романа Достоевского «Преступление и наказание» выражает черты
сознательного негодяя, то есть так же, как и Раскольников обосновывает принципы своего
существования своеобразной теорией (теория «целого кафтана»), являясь идейным
двойником главного героя?
а) Свидригайлов
б) Лужин
в) Лебезятников
г) Порфирий Петрович
13. Какой смысл заключен в названии романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»?
а) преступление и наказание противопоставлены
б) несоответствие наказания совершенному преступлению
в) не всякое преступление влечет за собой наказание
г) неотвратимость наказания за совершенное преступление
14. Первой жертвой Раскольникова была старуха-процентщица, второй — ...
а) Катерина Ивановна
б) Соня Мармеладова
в) девочка на бульваре
г) Лизавета
15. После совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони потому, что:
а) она тоже «переступила» нормы человеческой морали
б) она не выдаст его
в) она сможет понять Родиона
г) ему больше не к кому идти
16. Какое событие в романе явилось началом крушения «идеи» Раскольникова?
а) разговор с Порфирием Петровичем
б) встреча с Мармеладовым
в) второе свидание с Соней
г) самоубийство Свидригайлова
17. Система образов романа «Преступление и наказание» построено по принципу
двойничества. Укажите, кто не является двойником Сони Мармеладовой.
а) Дуня
б) Поля
в) Лизавета
г) Амалия Людвиговна
18. Укажите, какой конфликт является основным в романе «Преступление и наказание».
а) социальный (Раскольников — старуха-процентщица)
б) психологический (Раскольников — Порфирий Петрович)
в) идейный (Раскольников — Соня Мармеладова
г) внутренний (происходящий в душе главного героя)
19. Роман «Преступление и наказание» — социально-психологический роман.
Какой принцип психологизма наиболее близок Достоевскому?
а) раскрывая внутренний мир героя, автор не стремится запечатлеть все процессы, происходящие в сознании персонажа. Он акцентирует внимание лишь на внешнем выражении
психологического состояния героя: жесте, мимике, движении. Автора привлекает результат
переживаний героя
б) раскрывая внутренний мир героя, автор стремится показать постоянную борьбу, происходящую в сознании и подсознании человека. Его герои мучительно страдают, анализируя свои
поступки
в) раскрывая внутренний мир героя, автор изображает текучесть, изменчивость психической
жизни человека. Н. Г. Чернышевский назвал этот принцип психологизма «диалектикой души»
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20. В какое время года происходит действие романа « Преступление и наказание »?
а) летом
б) зимой
в) весной
г) осенью
21. Сколько лет было Раскольникову в начале романа?
а) 19-20
б) 23-24
в) 30-32
г) 20-21
22. Какую профессию должен был получить Раскольников, если бы закончил университет?
а) врач
б) учитель
в) дипломат
г) юрист
23. Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы?
а) что он тоже имеет право на обогащение
б) что он принадлежит к разряду «право имеющих»
в) что в России вообще нет законности
г) что старуха — бесполезное, никому не нужное, а даже вредное существо
24. Для понимания теории Раскольникова в роман вводятся диалоги-поединки
главного героя со следователем Порфирием Петровичем. Сколько таких поединков вы
можете насчитать в романе?
а) 2
б) 1
в) 4
г) 3
25. Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее соответствует его
характеру?
а) криминальный роман
б) социально-психологический, философский роман
в) авантюрный роман
г) любовный роман
26. Образ Сони Мармеладовой символичен. Он является воплощением:
а) гордости
б) пошлости
в) христианского смирения
г) бунтарства
27. В романе «Преступление и наказание» можно заметить библейские сюжеты, образы,
символику. Укажите, какой образ является основным для понимания главной идеи
романа?
а) убийца и блудница
б) Голгофа
в) крест
г) воскрешение Лазаря
28. Известно, что сны Раскольникова являются воплощением его реальной и
подсознательной жизни. Кому еще из героев романа снились сны, и кто является
психологическим двойником Раскольникова?
а) Лужин
б) Мармеладов
в) Свидригайлов
г) Разумихин

29. На сколько лет был осужден Раскольников за вершенное преступление?
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а) на 8 лет
б) на 10 лет
в) на 15 лет
г) на 25 лет
30. Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова?
а) Петр!
б) Цезарь
в) Иоанн Грозный
г) Наполеон
31. Почему Порфирий Петрович в романе «Преступление и наказание» не
арестовывает Раскольникова, хотя уверен, что тот является преступником-убийцей?
а) он «играет» с преступником, стараясь сломить его морально и признаться во всем
б) он верит, что лучшие качества в Раскольни-кове возьмут верх, и тот добровольно сознается в преступлении, чтобы наказанием очистить душу
в) он верит в возможность осуждения преступника без его добровольного признания
г) у него нет никаких доказательств виновности Раскольникова
32. Каким образом автор развенчивает теорию Раскольникова?
а) автор сам указывает на ее ошибочность
б) ее ошибочность доказывает один из персонажей-оппонентов Раскольникова
в) заставляет самого главного героя убедиться в ложности своей теории
г) доказывает ее ошибочность самим фактом наказания преступника
33. Основным композиционным принципом романа «Преступление и наказание»
является:
а) антитеза
б) взаимодополнение
в) сопоставление характеров
г) повтор ситуаций, деталей, символов
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Родился в усадьбе Ясная Поляна. Участником Отечественной
войны 1812 г. был отец писателя граф Н. И. Толстой. По материнской
линии Толстой принадлежал к роду князей Болконских, связанных
родством с князьями Трубецкими, Голицыными, Одоевскими, Лыковыми
и другими знатными семьями. По матери Толстой был родственником
А.С.Пушкина.
Живя в Казани, Толстой два с половиной года готовился к
поступлению в университет, где учился с 1844 г. сначала на восточном, а
затем на юридическом факультете. Изучал турецкий и татарский языки у
известного тюрколога профессора Казембека. В зрелую пору жизни
писатель свободно владел английским, французским и немецким
языками; читал на итальянском, польском, чешском и сербском; знал
греческий, латинский, украинский, татарский, церковнославянский;
изучал древнееврейский, турецкий, голландский, болгарский и другие языки.
Поступил в армию юнкером, позже он сдал экзамен на младший офицерский чин.
Впечатления писателя от Кавказской войны отразились в рассказах "Набег" (1853), "Рубка леса"
(1855), "Разжалованный" (1856), в повести "Казаки" (1852-1863). На Кавказе была завершена
повесть "Детство", в 1852 г. напечатанная в журнале "Современник".
Когда началась Крымская война, Толстой перевелся с Кавказа в Дунайскую армию,
действовавшую против турок, а затем в Севастополь, осажденный объединенными силами
Англии, Франции и Турции. Командуя батареей на 4-м бастионе, Толстой был награжден
орденом Анны и медалями "За защиту Севастополя" и "В память войны 1853-1856 гг.". Не раз
Толстого представляли к награде боевым Георгиевским крестом, но, однако, "Георгия" он так и
не получил. Осенью 1856 г. вышел в отставку и вскоре отправился в полугодичное заграничное
путешествие, посетив Францию, Швейцарию, Италию и Германию. В 1859 г. Толстой открыл в
Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а затем помог открыть более 20 школ в окрестных
деревнях.
В начале 1860-х гг. на десятилетия устанавливается порядок жизни Толстого, его быт. В
1862 г. он женился на дочери московского врача Софье Андреевне Берс.
Писатель работает над романом "Война и мир" (1863-1869). Завершив "Войну и мир",
Толстой несколько лет изучал материалы о Петре I и его времени. Однако, написав несколько
глав "петровского" романа, Толстой отказался от своего замысла. В начале 1870-х гг. писателя
вновь увлекла педагогика. Много труда вложил он в создание "Азбуки", а затем и "Новой
азбуки". Тогда же им были составлены "Книги для чтения", куда он включил много своих
рассказов.
Весной 1873 г. Толстой начал и через четыре года закончил работу над большим романом о
современности, назвав его по имени главной героини - "Анна Каренина".
В начале 1880 гг. Толстой переехал с семьей из Ясной Поляны в Москву, заботясь о том,
чтобы дать образование своим подраставшим детям. В эти и последующие годы Толстой пишет
также религиозно-философские сочинения: "Критика догматического богословия", "В чем моя
вера?", "Соединение, перевод и исследование четырех Евангелий", "Царство божие внутри вас".
В них писатель не только показал перемену в своих религиозно-нравственных воззрениях, но и
подверг критическому пересмотру главные догматы и принципы учения официальной церкви.
В 1880 гг. появились повести Толстого "Смерть Ивана Ильича" и "Холстомер" ("История
лошади"), "Крейцерова соната" (1887-1889). В ней, а также в рассказе "Дьявол" (1889-1890) и
повести "Отец Сергий" (1890-1898) ставятся проблемы любви и брака, чистоты семейных
отношений.
В начале 1900 гг. Святейшим Синодом Толстой был отлучен его от православной церкви.
В последнее десятилетие жизни писатель работал над повестью "Хаджи-Мурат" (1896- 1904),
в которой стремился сопоставить "два полюса властного абсолютизма" - европейский,
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олицетворяемый Николаем I, и азиатский, олицетворяемый Шамилем. В это же время Толстой
создает одну из лучших своих пьес - "Живой труп".
Тяготясь укладом жизни в Ясной
Поляне, Толстой не раз собирался и долго не решался ее покинуть. Но жить по принципу
"вместе-врозь" уже не мог и в ночь на 28 октября (10 ноября) тайно покинул Ясную Поляну. По
дороге он заболел воспалением легких и вынужден был сделать остановку на маленькой
станции Астапово (ныне Лев Толстой), где и умер. 10 (23) ноября 1910 г. писателя похоронили в
Ясной Поляне, в лесу, на краю оврага, где в детстве он вместе с братом искал "зеленую
палочку", хранившую "секрет", как сделать всех людей счастливыми.
I ВАРИАНТ.
1.Л.Н.Толстой получил образование:
а) в Петербургском университете
б) в Царском лицее
в) в Казанском университете
г) в Московском университете
2.Роман «Война и мир» начинается с:
а) описания Шенграбенского сражения
б) описания имения в доме Ростовых
в) описания вечера у А.П. Шерер
г) описания встречи отца и сына Болконских
3.Сколько лет Наташе Ростовой в тот Момент, когда автор знакомит читателей с
героями произведения (I том)?
а) 16 лет
б) 20 лет
в)10 лет
г) 13 лет
4.Определите кульминацию I тома романа «Война и мир»
а) именины в доме Ростовых
б) встреча императоров в Тильзите
в) Аустерлицкое сражение
г) история с Теляниным
5.Почему князь Андрей идет служить в действующую армию (I том)?
а) стремление к славе
б) представления об офицерском долге
в) стремление защищать Родину
г) желание продвинуться по служебной лестнице
6.Что привлекло Пьера Безухова в масонстве?
а) возможность общаться с влиятельными людьми
б) идея единения и братства людей
в) возможность отвлечься от несчастливого брака
г) увлечение мистическим и необычным в жизни
7.После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому
что:
а) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться
б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось
в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушаться его идеальные
представления о подвиге
г) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом
8.В чем была истинная причина дуэли Пьера Безухова с Долоховым?
а) зависть Пьера к Долохову
б) измена Элен
в) случайное стечение обстоятельств
г) оскорбление, которое Долохов нанес Ростовым
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9.Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу
?
а) смерть жены
б) служебные взыскания
в) недовольство Сперанского
г) любовь к Наташе
10.Брак Андрея Болконского и Наташи Ростовой расстроился из-за:
а) несогласия князя Николая Болконского благославить этот брак
б) недоброжелательного отношения графа и графини Ростовых к жениху
в) мимолетного увлечения Наташи Анатолем Курагиным
г) тайных отношений Наташи с Борисом Друбецким
11.Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец, князь Николай
Болконский?
а) Отрадное
б) Богучарово
в) Марьино
г) Лысые горы
12.В эпилоге романа «Война и мир» княжна Марья выйдет замуж за:
а) Анатолия Курагина
б) Пьера Безухова
в) Николая Ростова
г) Ипполита Курагина
13.Граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе по случаю:
а) победы в Бородинском сражении
б) приезда императора в Москву
в) именин Наташи
г) победы князя Багратиона в Шенграбенском сражении
14.Сколько лет Николеньке Болконскому в конце романа (эпилог)?
а) 15 лет
б) 13 лет
в) 16 лет
г) 12 лет
15.Как называлось первое опубликованное произведение Л.Н. Толстого?
а) «Детство»
б) «Анна Каренина»
в) «Воскресение»
г) «Плоды просвещения»
16.Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»?
а) эпопея
б) роман
в) летопись
г) историческая хроника
17.В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории?
а) царь
б) военачальники
в) аристократия
г) народ
18.Л.Н. Толстой делил героев своего романа «Война и мир» на «любимых» и
«нелюбимых». К «любимым» героям относились:
а) А.Болконский
б) Б. Друбецкой
в) П. Безухов
г) М. Болконская
д) Берг
г) Наполеон
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19.Бородинское сражение мы увидели глазами:
а) Николая Ростова
б) Пьера Безухова
в) Анатолия Курагина
г) Андрея Болконского
20.Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи «Война и
мир»?
а) Отечественная война 1812 г.
б) первый бал Наташи Ростовой
в) Тильзитский мир
г) совет в Филях
II ВАРИАНТ.
1.
Как называлось первое опубликованное произведение Л. Н. Толстого?
а.
«Детство»
б.
«Анна Каренина»
в.
«Воскресение»
г.
«Плоду просвещения»
2.
Л. Н. Толстой первый в русской и мировой литературе сумел показать
«диалектику души» человека. Кто из литературных критиков ввел в литературный обиход
это определение?
а.
Н. А. Добролюбов
б.
Н. Г. Чернышевский
в.
Д. И. Писарев
г.
И. А. Гончаров
3.
Как определил сам Л. Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»?
а.
Эпопея
б.
Роман
в.
Летопись
г.
Историческая хроника
4.
В исторических трудах Наполеон не редко противопоставлялся Александру I.
Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»?
а.
Александр I
б.
М. И. Кутузов
в.
А. Болконский
г.
Николай I
5.
Сколько времени длится действие романа в целом?
а.
10 лет
б.
25 лет
в.
Около 7 лет
г.
15 лет
6.
В ком Л. Н. Толстой видит решающую силу истории?
а.
Царь
б.
Военачальник
в.
Аристократия
г.
Народ
7.
Л. Н. Толстой делит героев своего романа «Война и мир» на «любимых» и
«нелюбимых». К «любимым: героям относятся:
а.
А. Болконский
б.
Б. Друбецкой
в.
П. Безухов
г.
М. Болконская
д.
Берг
е.
Наполеон
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8.
Завершите фразу Л. Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет…»
а.
Великих поступков
б.
Самолюбия
в.
Стремления к славе
г.
Простоты, добра и правды
9.
В ком из героев воплощены лучшие черты русского национального характера?
а.
А. Болконский
б.
Элен Курагина
в.
Николай Ростов
г.
Наташа Ростова
д.
Борис Друбецкой
10.
Военные события 1807 г. (в отличие от событий 1805 г.) описаны в романе
довольно скупо. Из какого источника мы можем узнать о них?
а.
Донесения в штаб князя Андрея
б.
Авторские отступления
в.
Письмо Билибина
г.
Письмо Долохова
11.
После какого сражения князь Андрей разочаровался в своем кумире –
Наполеоне?
а.
Шенграбенское
б.
Прейсиш-Эйлау
в.
Фридланское
г.
Аустерлицкое
12.
Бородинское сражение мы увидели глазами:
а.
Николая Ростова
б.
Пьера Безухова
в.
Анатолия Курагина
г.
Андрея Болконского
13.
Какое событие является кульминационном центром романа-эпопеи «Война и
мир»?
а.
Отечественная война 1812 г.
б.
Первый бал Наташи Ростовой
в.
Тильзитский мир
г.
Совет в Филях
14.
Вернувшись домой из плена, князь Андрей приходит к мысли, что «счастье это
и есть отсутствие этих двух зол». Каких именно?
а.
Бедность и унижение
б.
Угрызение совести и болезнь
в.
Болезнь и нищета
г.
Вражда и полное забвение
15.
С именем капитана Тушина связано сражение:
а.
Бородинское
б.
Аустерлицкое
в.
Шенграбенское
г.
Красненское
16.
Последний раз капитан Тушин появился в романе в эпизоде:
а.
Посещения прифронтового госпиталя Ростовым
б.
Совещание в штабе Багратиона
в.
Осада Смоленска
г.
Шенграбенское сражение
17.
Чьими глазами читатель увидел совет в Филях?
а.
М. И. Кутузова
б.
Бенигсена
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в.
г.

Тихона Щербатого
Малаши

18.
а.
б.
в.
г.

Тихон щербатый является символом:
Аристократизма
Карьеризма
Народного гнева
Смирения

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Салтыков-Щедрин (псевдоним - Н. Щедрин) Михаил
Евграфович (1826 - 1889), прозаик.
Родился 15 января (27 н.с.) в селе Спас-Угол Тверской
губернии в старинной дворянской семье. Детские годы прошли в родовом
имении отца в "...годы... самого разгара крепостного права", в одном из
глухих углов "Пошехонья". Наблюдения за этой жизнью найдут
впоследствии
отражение
в
книгах
писателя.
Получив хорошее домашнее образование, Салтыков в 10 лет был
принят пансионером в Московский дворянский институт, где провел два
года, затем в 1838 переведен в Царскосельский лицей. Здесь начал писать
стихи, испытав большое влияние статей Белинского и Герцена,
произведений
Гоголя.
В 1844 после окончания лицея служил чиновником в канцелярии
Военного министерства.
Первые повести Салтыкова "Противоречия" (1847), "Запутанное дело" (1848) своей
острой социальной проблематикой обратили на себя внимание властей, напуганных
французской революцией 1848. Писатель был выслан в Вятку. В течение восьми лет жил в
Вятке, где в 1850 был назначен на должность советника в губернском правлении. Это дало
возможность часто бывать в командировках и наблюдать чиновный мир и крестьянскую жизнь.
Впечатления этих лет окажут влияние на сатирическое направление творчества писателя
В конце 1855, после смерти Николая I, получив право "проживать где пожелает",
возвратился в Петербург и возобновил литературную работу. В 1856 - 1857 были написаны
"Губернские очерки", изданные от имени "надворного советника Н. Щедрина", ставшего
известным
всей
читающей
России,
назвавшей
его
наследником
Гоголя.
В это время женился на 17-летней дочери вятского вице-губернатора, Е. Болтиной. Салтыков
стремился сочетать труд писателя с государственной службой. В 1856 - 1858 являлся
чиновником особых поручений в Министерстве внутренних дел, где были сосредоточены
работы по подготовке крестьянской реформы.
В 1858 - 1862 служил вице-губернатором в Рязани, затем в Твери. Всегда стремился
окружать себя на месте своей службы людьми честными, молодыми и образованными, увольняя
взяточников и воров.
В эти годы появились рассказы и очерки ("Невинные рассказы", 1857? "Сатиры в
прозе", 1859 - 62), а также статьи по крестьянскому вопросу.
В 1862 писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и по приглашению
Некрасова вошел в редакцию журнала "Современник. В 1864 Салтыков вышел из редакции
"Современника". Причиной послужили внутрижурнальные разногласия по вопросам тактики
общественной борьбы в новых условиях. Он возвратился на государственную службу.
В 1875 - 1876 лечился за границей, посещал страны Западной Европы в разные годы
жизни. В Париже встречался с Тургеневым, Флобером, Золя.
В 1880-е сатира Салтыкова достигла кульминации в своем гневе и гротеске:
"Современная идиллия" (1877 - 83); "Господа Головлевы" (1880); "Пошехонские рассказы"
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(1883?).
В 1884 журнал "Отечественные записки" был закрыт, после чего Салтыков вынужден был
печататься в журнале "Вестник Европы".
В последние годы жизни писатель создал свои шедевры: "Сказки" (1882 - 86);
"Мелочи жизни" (1886 - 87); автобиографический роман "Пошехонская старина" (1887 - 89).
За несколько дней до смерти он написал первые страницы нового произведения "Забытые
слова", где хотел напомнить "пестрым людям" 1880-х об утраченных ими словах: "совесть,
отечество, человечество... другие там еще...".
Умер М. Салтыков-Щедрин 28 апреля (10 мая н.с.) 1889 в Петербурге.
1.Назовите годы жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина.
а) 1854—1906 гг.
6) 1826—1889 гг.
в) 1824—1886 гг.
г) 1801—1878 гг.
2.Под каким произведением писателя впервые появился псевдоним «Н. Щедрин»?
а) «Пошехонская старина»
6) «Помпадуры и помпадурши»
в) «Сказки для детей изрядного возраста»
г) «Губернские очерки»
3.Кто из сказочных персонажей «жил — дрожал и умирал — дрожал»?
а) ворон-челобитчик
б) коняга
в) премудрый пескарь
г) здравомысленный заяц
4.Определите персонажа по его роду деятельности («История одного одного города»).
...статский советник. Друг Н. М. Карамзина.
Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и
не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений
идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти
тысяч рублей в год.
а) Грустилов Эраст Андреевич
б) маркиз де Санглот Антон Протасьевич
в) Брудастый Дементий Варламович
г) Перехват - Залихвастский Архистратиг Стратилович
5.Основная тема сатирических произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина — это...
а) взаимоотношения народа и власти
б) показ отдельных пороков людей
в) недостатки в человеческих взаимоотношениях
г) человек и Вселенная
6.Укажите, какие сказки не были написаны М. Е. Салтыковым - Щедриным.
а) «Три медведя»
б) «Медведь на воеводстве»
в) «Волк и ягненок»
г) «Орел-меценат»
7.В 1878-4884 гг. М. Е. Салтыков - Щедрин был редактором журнала:
а) «Современник»
б) «Эпоха»
в) «Время»
г) «Отечественные записки»
8.Ведущий способ изображения в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина — это...
а) импрессионизм
б) юмор
в) реалистический гротеск
г) символизм
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9.Кому из литературных героев принадлежит -афоризм «Смотри, сынок, коли хочешь
жизнью жуировать. Так гляди в оба!»
а) отец Молчалина
б) старый пескарь
в) эдравомысленный заяц
г) отец Чичикова
10.Укажите верное определение гротеска.
а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, человеческие пороки
б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и
смешное, безобразное и возвышенное
в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека
г) переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления
другому по сходству или по контрасту
11.В рамках какой литературной программы развивалось раннее творчествоМ. Е. СалтыковаЩедрина?
а) мистический романтизм
б) «искусство для искусства»
в) «натуральная школа»
г) ЛЕФ
12.Образ Порфирия (Иудушки) Головлева, главного героя романа «Господа Головлевы»,
символизирует:
а) нежность и любовь к родителям
б) святость семейных уз
в) людское лицемерие и ханжество
г) деспотизм и грубость
13.Используя в своих произведениях сатирическую фантастику М. Е. Салтыков – Щедрин:
а) усиливает комический эффект
б) обнажает скрытую суть явлений, укрупняя их
в) усложняет образы сказочных героев
14.М. Е. Салтыков - Щедрин использовал в своем творчестве жанр сказки, потому
что:
а) стремился приблизить литературу к народу
б) очерк, фельетон рассказ исчерпали свои возможности
в) сказка — аллегорический жанр, позволяющий в сжатой, лаконичной форме поставить
и решить самые сложные, а порой и запретные, проблемы
г) герои народных сказок привлекали своей удачливостью и неуязвимостью
15.Определите жанр «Истории одного города»
а) роман
б) историческая повесть
в) пародия на летопись
г) историческая хроника
16. В сказке «Медведь на воеводстве» беспощадно критикуется:
а) чиновничество
б) аристократия
в) интеллигенция
г) самодержавие
17.Сказки М. Е. Салтыкова - Щедрина о животных близки к такому литературному жанру, как:
а) басня
б) газетный фельетон
в) фантастический рассказ
г) легенда
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18.Какой прием использован писателем в следующем эпизоде («Дикий помещик»)?
И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но
он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний .Исав, а
ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на
четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть
самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные
звуки и усвоил себе какой—то особенный победный клин, среднее между свистом, шипеньем и
рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.
а) метафора
б) аллегория
в) гротеск
г) гипербола.
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Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 года в Таганроге в
семье купца третьей гильдии. Отец и дед его были крепостными села
Ольховатка
Воронежской
губернии.
Природные способности Павла Чехова передались и его пятерым детям:
Александр и Антон стали писателями, Николай - художником и
карикатуристом, Мария - педагогом, а Михаил Чехов - артистом мирового
уровня (вспомним хотя бы фильм "Сестра его дворецкого", где он блестяще
сыграл
с
Диной
Дурбин).
Антон не блистал и в гимназии, где восьмилетний курс прошел за
десять лет, задерживаясь в третьем и пятом классах по два года. Но дело
было не в нерадивости. Ему просто некогда было учиться. Мальчик был
страшно
занят
в
церковном
хоре
и
отцовской
лавке.
И все же не будь в жизни Чехова церковного хора и спевок - не было бы
и его изумительных рассказов "Художество", "Святой ночью", "Студент" и
"Архиерей" с удивительной красотой простых верующих душ, с
проникновенным знанием церковных служб, древнерусской речи.
Тяжелые впечатления детства и юности найдут позже отражение в рассказах Чехова о
детях. Вспомним хотя бы такие его рассказы, как "Ванька", "Спать хочется". Есть у него также
своеобразная серия рассказов об учителях - "Человек в футляре", "Крыжовник", "О первой
любви".
Ранние литературные опыты Чехова связаны с рукописным юмористическим ученическим
журналом "Заика" и письмами к родным, где он проявил себя как профессиональный критик,
ярко и образно рассказывая о прочитанном и увиденном.
Однако свое будущее Антон Павлович решил посвятить медицине. В 1879 году, по
окончании гимназии, он получил небольшую стипендию и перебрался к семье в Москву, где и
поступил на медицинский факультет Московского университета. Однако денег на жизнь не
хватало, и Чехов начинает активно сотрудничать в журналах: пишет небольшие рассказы и
посылает их в различные издания. В 1880 году в журнале "Стрекоза" появляются первые
публикации его юмористических рассказов. Он публикует свои юморески под самыми разными,
смешными псевдонимами: Балдастов, Брат моего брата, Человек без селезенки, Антонсон,
Антоша
Чехонте.
1884 год оказался необычайно удачным для Чехова. Заканчивая университет, он уже был
автором таких великолепных произведений, как "Хирургия", "Хамелеон", "Жалобная книга",
"Смерть чиновника", "Толстый и тонкий", которые впоследствии будут считаться
программными в его творчестве. Все они выросли из небольших историй, анекдотов, забавных
сценок и по своей сути превратились в сатирическое обличение современной Чехову
действительности.
Получив диплом врача, Чехов устраивается на работу в Подмосковье и даже пробует писать
диссертацию на тему "Врачебное дело в России". Он тщательно изучает материалы по народной
П
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медицине, русские летописи. Труд остался незаконченным, но многое дал Чехову-писателю.
В своей литературной деятельности Антон Павлович не забывал о том, что он врач. Доктора
становятся главными героями многих его произведений, да и психологию своих персонажей он
описывает с чисто медицинской тщательностью. Даже незнакомым с биографией Чехова
читателям будет понятно, что писатель, создавший такие произведения, как "Палата № 6",
"Случай из практики", "Скучная история", "Припадок", - врач по профессии.
Новый этап в творчестве Чехова связан с его занятиями драматургией. Вначале он
переделывает некоторые свои рассказы в пьесы, однако они имели не очень большой успех, как
это случилось с его пьесой "Иванов". Настоящим провалом стала и постановка первой
оригинальной пьесы Чехова "Чайка". Только Московский Художественный театр, оценивший
простоту, естественность и внутренний подтекст пьесы, смог воплотить авторскую концепцию.
С тех пор "Чайка" стала символом театра, а Чехов - его постоянным автором. Две последующие
пьесы - "Дядя Ваня" (переделанная из водевиля "Леший") и "Вишневый сад" (1904 г.) - были
восторженно встречены зрителями и критикой. Вскоре они были переведены и на иностранные
языки. Бернард Шоу, например, сказал, что после прочтения пьес Чехова ему хотелось
уничтожить все им написанное.
В 1901 году Антон Павлович женился на актрисе Московского Художественного
театра Ольге Книппер, однако насладиться своим творческим успехом и семейным счастьем ему
было не суждено. В связи с обострением туберкулеза состояние его здоровья резко ухудшилось.
По совету врачей он отправился на лечение в курортный немецкий городок Баденвейлер. Здесь
2 (15) июля 1904 года Антон Павлович Чехов скоропостижно скончался.
1.Укажите годы жизни А. П. Чехова.
а) 1824—1890 гг.
6) 1860—1904 гг.
в) 1854—1902 гг.
г) 1836—1901 гг.
2.В каком городе родился А. П. Чехов?
а) в Таганроге
6) в Петербурге
в) в Москве
г) в Орле
3.К какому сословию принадлежал А. П. Чехов?
а) дворяне
6) разночинцы
в) купцы
г) крестьяне
4.Кто был главным героем рассказа Дама с собачкой
а) купец
б) помещик
в) интеллигент
г) крестьянин
5.А. П. Чехов окончил Московский университет. На каком факультете он учился?
а) химический
6) историко-филологический
в) философский
г) медицинский
6.В каком рассказе А. П. Чехова герой посылает письмо по адресу: «На деревню дедушке»?
а) «Налим»
б) «Ванька»
в) «Злоумьшленник»
г) «Хамелеон»
7.Определите жанр пьесы «Вишневый сад»(авторское определение).
а) трагикомедия
б) драма
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в) социальная комедия
г) лирическая комедия
8.Тема «маленького человека», известная по произведениям А. С. Пушкина, Н. В.
Гоголя, Ф. М. Достоевского, неожиданно обыгрывается у А. П. Чехова.Каково авторское
отношение к этому литературному типу?
а) герой находится в бедственном, унизительном положении, связанном с социальными
условиями. Он достоин жалости («среда заела»)
б) герой сам себя ставит в жалкое положение, подвергает унижению свое достоинство. Он
смешон
в) герой находится в бедственном положении не только из-за социальных условий, но и в
силу собственных недостатков
9.Первая постановка пьесы «Вишневый сад» была осуществлена Художественным
театром в:
а) 1901 г.
б) 1904г.
в) 1899г.
г) 1900г.
10.Укажите основной конфликт в пьесе «Вишневый сад».
а) конфликт между поколениями (Раневская — Аня, Петя Трофимов)
б) нет внешней интриги, борьбы
в) борьба вокруг продажи имения
г) столкновение между различными социальными группами (помещица Раневская — купец
Лопахин)
11. Дайте верное определение юмора как разновидности комического.
а) один из способов изображения жизни, отличающийся резким преувеличением,
сочетанием реального и фантастического.
б) один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием
изображаемого, выраженного в злой насмешке.
в) один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон жизни. В
нем о серьезном говорится с усмешкой
12.Идеи какого политического движения разделял А. П. Чехов?
а) социализм
б) либерализм
в) вне политики
г) почвенничество
13.Какие рассказы вошли в «маленькую трилогию» Чехова?
а) «Палата №6», «Попрыгунья», «Человек в футляре»
б) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»
в) «Душечка», «О любви», «Попрыгунья»
г) «Крыжовник», «Палата №6», «Человек в футляре»
14.В каком рассказе писатель напоминает о том, «что бы за дверью каждого
довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал
бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно
покажет ему свои когги, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и
не услышит, как теперь он не видят и не слышит других...»?
а) «Крыжовник»
б) «Душечка»
в) «Учитель словесности»
г) «Дом с мезонином»
15.Имена героев многих чеховских рассказов стали нарицательными. «Хамелеонство» —
способность человека, в угоду обстоятельствам, менять свои взгляды, «пришибеевщина» — это...
а) готовность в любую минуту пустить в ход кулаки
б) готовность всегда демонстрировать свое ничтожество перед власть имущими
в) готовность всегда устраивать судьбу другого человека
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г) способность быть всегда в центре скандальных историй
16.В чем особенность диалогов в пьесе «Вишневый сад»?
а) они построены как диалоги — монологи
б) они построены как классические диалоги - реплика является ответом на предыдущую
в) они построены как неупорядоченный разговор (персонажи не слышат друг друга)
17.Укажите вне сценических персонажей пьесы
«Вишневый сад».
а) ярославская тетушка
б) Симеонов-Пищик
в) Даша, дочь Симеонова-Пищика
г) любовник Раневской
18.Как в Художественном театре называли характерное для чеховских пьес развитие
действия?
а) «бурный поток»
б) «подводное течение»
в) «невидимая жизнь»
г) «буря и натиск»
19.Пьеса , «Вишневый сад» насыщена символами: вишневый сад; город, угадывающийся
вдали; прохожий... Дополните этот ряд.
а) брошка в виде пчелки
б) звук лопнувшей струны
в) леденцы Гаева
г) бильярд
КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Куприн Александр Иванович (1870 - 1938) - русский писатель.
Повесть "Поединок" (1905) - о гибели душевно чистого героя в мертвящей
атмосфере армейского быта и повесть "Яма" (1909 - 15) - о проституции.
Многообразие тонко очерченных типов, лирических ситуаций в повестях и
рассказах "Олеся" (1898), "Гамбринус" (1907), "Гранатовый браслет" (1911).
Циклы очерков ("Листригоны", 1907 - 11). В 1919 - 37 в эмиграции, в 1937
вернулся на родину. Автобиографический роман "Юнкера" (1928 - 32).
Родился 26 августа (7 сентября н.с.) в городе Наровчат Пензенской
губернии в семье мелкого чиновника, умершего через год после рождения сына.
Мать (из древнего рода татарских князей Куланчаковых) после смерти мужа
переехала в Москву, где прошли детство и юность будущего писателя. Шести
лет мальчик был отдан в Московский Разумовский пансион (сиротский), откуда
вышел в 1880. В тот же год поступил в Московскую военную академию,
преобразованную в Кадетский корпус.
После окончания учения продолжил военное образование в Александровском юнкерском
училище (1888 - 90). Впоследствии опишет свою "военную юность" в повестях "На переломе (Кадеты)" и
в романе "Юнкера".
Первым литературным опытом Куприна были стихи, оставшиеся неопубликованными. Первое
произведение, увидевшее свет,- рассказ "Последний дебют" (1889).
Жизни русской армии посвящена серия рассказов: "Ночлег" (1897), "Ночная смена" (1899),
"Поход". В 1894 Куприн вышел в отставку и переехал в Киев, не имея никакой гражданской профессии и
имея малый жизненный опыт. В 1890-е опубликовал очерк "Юзовский завод" и повесть "Молох",
рассказы "Лесная глушь", "Оборотень", повести "Олеся" и "Кэт" ("Прапорщик армейский").
В эти годы Куприн познакомился с Буниным, Чеховым и Горьким. В 1901 переехал в Петербург,
начал работать секретарем "Журнала для всех", женился на М. Давыдовой, родилась дочь Лидия. В
петербургских журналах появились рассказы Куприна: "Болото" (1902); "Конокрады" (1903); "Белый
пудель" (1904). В 1905 вышло наиболее значительное его произведение - повесть "Поединок", имевшая
большой успех. В 1907 женился вторым браком на сестре милосердия Е. Гейнрих, родилась дочь Ксения.
Осенью 1919, находясь в Гатчине, отрезанной от Петрограда войсками Юденича, эмигрировал за
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границу. Семнадцать лет, которые писатель провел в Париже, были малоплодотворным периодом.
Постоянная материальная нужда, тоска по родине привели его к решению вернуться в Россию. Весной
1937 тяжелобольной Куприн вернулся на родину, тепло встреченный своими почитателями.
Опубликовал очерк "Москва родная". Однако новым творческим планам не суждено было
осуществиться. В августе 1938 Куприн умер в Ленинграде от рака.
1.Черты какого литературного направления преобладают в творчестве А. И. Куприна?
а) социалистический реализм
б) реализм
в) романтизм
г) модернизм
2.Укажите годы жизни А. И. Куприна.
а) 1870—1938гг.
б) 1885—1954гг.
в) 1840—1906 гг.
г) 1902—1964 гг.
3.Где происходит действие повести «Олеся»?
а) в Петербурге в Москве
в) в Полесье
г) в Орловской губернии
4.Почему расстаются герои повести «Олеся»?
а) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы
б) Олеся полюбила другого человека
в) Олесю вынуждают покинуть родные места
г) урядник обвинил Олесю в воровстве
5.Кому и героев рассказа «Гранатовый браслет» принадлежат следующие слова?
Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства,
расчеты и компромиссы не должны ее касаться?
а) князь Шеин
б) чиновник Желтков
в) генерал Аносов
г) Вера Николаевна Шеина
6. Тема великой и очищающей любви раскрывается полностью в музыкальных аккордах,
завершающих рассказ «Гранатовый браслет». Какую музыку использует автор для усиления впечатления?
а) С. С. Прокофьев, «Ромео и Джульетта»
б) Л. Ван Бетховен, «Соната №2»
в) Э. Григ, «Пер Гюнт»
г) С. В. Рахманинов, «Концерт для фортепиано с оркестром №2»
7. Какая социальная среда описана в повести «поединок»?
а) чиновники
б) купечество
в) армейские офицеры
г) аристократы
8. В каком году А. И. Куприн покинул Россию и оказался в эмиграции?
а) в 1917г.
б) в 1919 г.
в) в 1922г.
г) в 1925г.
9. Какие из указанных произведений не были написаны А. И. Куприным?
а) «Очарованный странник»
б) «Гранатовый браслет»
в) «Гамбринус»
г) «Бедные люди»
10. Укажите, как назывался первый опубликованный рассказ А. И. Куприна.
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а) «Олеся»
б) «Гранатовый браслет»
в) «Последний дебют»
г) «В цирке»
11. Определите ведущую тему произведений А. И. Куприна.
а) тема любви
б) тема взаимоотношений человека и природы
в) тема искусства в преображенном мире
г) тема революции
12. В повести А. И. Куприна «Олеся» проявились черты реализма и:
а) классицизма
б) сентиментализма
в) романтизма
г) импрессионизма
13. Какова роль зимнего пейзажа в повести «Олеся»?
а) является действующим образом
б) предвещает необычные события
в) углубляет социальную характеристику
г) выражает философскую проблематику
14. Какая деталь в повести «Олеся» стала символом нежной, великодушной любви
героини?
а) ветка сирени
б) прощальное письмо
в) нитка красных бус
г) рисунок Олеси
15. Из какого источника был взят сюжет рассказа А. И. Куприна «Суламифь»?
а) древняя легенда
б) Библия (Ветхий завет)
в) авторский вымысел
г) исландские саги
16. К какому типу литературных героев можно отнести чиновника Желткова ( «Гранатовый браслет»)?
а) «лишний человек»
б) «маленький человек»
в) «герой—резонер»
г) «роковой герой»
17. Кому из героев рассказа «Гранатовый браслет» принадлежит следующий портрет?
По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно
живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты,
которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские,
мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не
только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной,
наивной веры, ясного, добродушного – веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства
перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и
нравственной выносливости.
а) генерал Аносов
б) Николай Булат-Тугановский
в) князь Шеин
г) чиновник Желтков
18.Психологическая кульминация рассказа «Гранатовый браслет» заключается в сцене:
а) прощания Веры с умершим Желтковым
б) чтения письма Желткова на вечере у Шеиных
в) посещения квартиры Желткова князем Шеиным и Николаем Булат -Тугановским
г) прощания генерала Аносова и Веры
19. В 1907 г. А. И. Куприн написал рассказ «Гамбринус». Что или кто скрывается за этим названием?
а) имя главного героя
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б) название кабачка
в) название района, где происходит действие
г) кличка животного

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
Андреев, Леонид Николаевич родился 9(21) августа в Орле в 1871
году на 2-й Пушкарной улице. Отец его, Николай Иванович, сын по крови
предводителя дворянства и крепостной девушки; мать, Анастасия
Николаевна - из семьи разорившегося польского помещика. Учился в
Орловской классической гимназии (1882-91) и, по собственному указанию
в небольшой автобиографии ("Журнал для всех", 1903, № 1), "учился
скверно, в седьмом классе целый год носил звание последнего ученика и за
поведение имел не свыше четырех, а иногда три". Уже в гимназии Андреев
открыл в себе дар слова: списывая задачки у друзей, он взамен писал за них
сочинения, с увлечением варьируя манеры. Склонность к стилизации
проявилась потом и в литературных опытах, когда, разбирая произведения
известных писателей, он старался подделываться "под Чехова", "под
Гаршина", "под Толстого". Но в гимназические годы Андреев о
писательстве не помышлял и всерьез занимался только... рисованием.
Однако в Орле никаких возможностей учиться живописи не было, то "все
дело ограничилось бесплодным дилетантизмом". И не раз потом сокрушался уже известный писатель о
неразвитом своем таланте художника,- таланте, то и дело заставлявшем его бросать перо и браться за
кисть или карандаш. Читал очень много, главным образом, беллетристику. Огромное впечатление
произвело на него "В чем моя вера" Толстого. "Вгрызался" он также в Гартмана и Шопенгауэра;
последнего изучил очень обстоятельно, делая из него большие извлечения и составляя пространные
конспекты, а "Мир как воля и представление" долгие годы оставалась одной из любимейших его книг и
оказала заметное влияние на его творчество. Литературный дебют - рассказ "В холоде и золоте" (ж.
"Звезда", 1892, № 16). В 1894 году Андреев "неудачно стрелялся; последствием неудачного выстрела
было церковное покаяние и болезнь сердца, не опасная, но упрямая и надоедливая".
С осени 1899 по весну 1900 адрес Андреева - Горбатый мост, Продольный переулок, 7, кв. 1; с 28
августа 1900 до отъезда 2 мая 1901 в Царицыно на дачу Бурлакова - Владимиро-Долгоруковская улица
(ныне улица Красина), 9, кв. 29; с августа- сентября 1901 по май 1902 - Большая Грузинская улица, 35,
кв.1.
С 1900 Андреев вёл в "Курьере" циклы фельетонов "Впечатления" и ежевоскресный очерк
"Москва. Мелочи жизни".
С сентября 1902 по май 1903 Андреев снимал квартиру на Средней Пресне (ныне улица
Заморёнова, 34), где Андреев начинает устраивать литературные "понедельники", одновременно в
качестве члена Литературно-художественного кружка входя в состав комиссии по устройству
литературных "вторников". Андреев - официальный распорядитель на литературно-музыкальном вечере
12 декабря 1902 в зале московского Благородного собрания; подвергался судебному преследованию за
прочитанное там С.Г. Скитальцем бунтарское стихотворение "Нет, я не с вами...".
С декабря 1902 Андреев - редактор беллетристического отдела "Курьера"; с помощью М.
Горького привлекает к сотрудничеству А.С. Серафимовича, печатает первые произведения А.М.
Ремизова, Б.К. Зайцева, Г.И. Чулкова и др.
В 1907 - 10 начинает активно сотрудничать с модернистскими альманахами издательства
"Шиповник".
Экспонировался в Петербурге в 1913 на "Выставке независимых". Получили одобрение И.Е.
Репина и Н.К. Рериха.
Печатался в "Звезде", "Орловском вестнике", "Московском вестнике", "Курьере", "Журнале для
всех", "Нижегородском листке", "Жизни", "Русском богатстве", ж. "Правда", "Утре России", газ.
"Правда", "Современном мире", "Ежемесячном журнале" и т. д.
В литературных сборниках "Знание" опубликованы: повесть "Жизнь Василия Фивейского" (кн. 1,
1904); рассказ "Красный смех" (кн. 3, 1905); драмы "К звездам" (кн. 10, 1906) и "Савва" (кн. 11, 1906) В
"Шиповнике": драма "Жизнь человека" (кн. 1, 1907); рассказ "Тьма" (кн. 3, 1907); "Рассказ о семи
повешенных" (кн. 5, 1908); памфлет "Мои записки" (кн. 6, 1908); драма "Черные маски" (кн. 7, 1908);
пьесы "Анфиса" (кн. 11, 1909), "Екатерина Ивановна" (кн. 19, 1913) и "Тот, кто получает пощечины" (кн.
24, 1916); повесть "Иго войны. Признания маленького человека о великих днях" (кн. 25, 1916).
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Незадолго до революции вошел в состав редакции газеты "Русская Воля", где продолжал
сотрудничать и после Февральской революции.
Октябрьской революции Андреев не принял. Он жил в это время с семьей на даче в в деревне
Нейвала близ Мустамяки (Финляндия) и в декабре 1917 после получения Финляндией
самостоятельности оказался в эмиграции. Там пером публициста обличал коммунистическое засилье на
родине. Его последнее произведение, незаконченный роман-памфлет Дневник Сатаны опубликован в
1921.
Умер Андреев 12 сентября 1919; в 1956 был перезахоронен в Ленинграде.
1.В каком городе родился Л. Н. Андреев?
а) в Москве
б) в Петербурге
в) в Орле
г) в Тамбове
2.Публицистические произведения какого писателя оказали влияние на духовное развитие
молодого Л. Н. Андреева?
а) А. Н. Радищев
б) Л. Н. Толстой
в) Ф. М. Достоевский
г) А. И. Куприн
3.Укажите первый опубликованный рассказ
Л. Н. Андреева.
а) «Большой шлем»
б) «Жизнь человека»
в) «Баргамот и Гараська»
г) «Петька на Даче»
4.Какое историческое событие побудило Л. Н. Андреева написать рассказ «Красный смех»?
а) революция 1917 г.
б) Крымская война
в) русско-японская война
г) революция 1905 Г.
5.Вспомните героев рассказа «Большой шлем». Когда пережили они настоящее потрясение?
а) они узнали о смерти Николая Дмитриевича
б) они поняли, что Николай Дмитриевич никогда не узнает о выигрыше
в) они вспомнили о семье умершего Николая Дмитриевича
г) они поняли, что больше не смогут играть
6.К какому типу драматургических произведений следует отнести пьесу «Жизнь человека»?
а) социальная пьеса
б) философская пьеса
в) психологическая пьеса
г) бытовая пьеса
7.С каким издательством связывают имя Л. Н. Андреева (в начале творческого пути
писателя)?
а) «Парус»
б) «Весы»
в) «Садок судей»
г) «Знание»
8.Укажите ведущую тему в творчестве Л. Н. Андреева:
а) тема любви
б) человек и природа
в) человек и властвующий над ним рок
г) социальная борьба
9.Черты какого литературного направления преобладают в рассказах «Баргамот и Гараська»,
«Петька на даче», «На реке», «Из жизни штабс-капитана Каблукова»
а) классицизм
б) реализм
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в) импрессионизм
г) романтизм
10.Идеи какого философа оказали влияние на выбор героя «Рассказа о Сергее Петровиче»
а) А. Шопенгауэр
б) Ф. Ницше
в) Ф. Шеллинг
г) Э. Гартман
11.Определите главную тему рассказа «Красный смех».
а) бессмысленная жестокость войны
б) красота окружающего мира
в) необходимость социальных преобразований в обществе
г) противостояние судьбе
12.В каком из произведений Л. Н. Андреева исследуется «психология одного предательства»
а) «Большой шлем»
б) «Иуда Искариот»
в) «Петька на даче»
г) «Жизнь Василия Фивейского»

ГОРЬКИЙ МАКСИМ
Максим Горький - литературное имя известного писателя Алексея
Максимовича Пешкова. Родился в Нижнем Новгороде 16 марта 1868 г. В 7 лет
Горький остался круглым сиротой, а дед начал разоряться, и для заброшенного,
почти не знавшего ласки мальчика наступила та эпопея скитаний и тяжелых
невзгод, которая побудила его избрать символический псевдоним Горького.
Сначала его отдают в "мальчики" в магазин обуви, затем он попадает в
ученики к родственнику - чертежнику. Житье было такое сладкое, что мальчик,
унаследовавший от отца и дедов энергию и страсть к приключениям, сбежал, и
с тех пор начались для него борьба за существование и постоянная смена
занятий
и
профессий.
Из поварят Горький попал в садовники, пробовал еще разные профессии, на
досуге "усердно занимаясь чтением классических произведений" лубочной
литературы ("Гуак, или Непреоборимая верность", и т. п.). Интерес к лубочной
литературе оставил глубокий след на творчестве Горького.
Из Казани Горький попадает в Царицын линейным сторожем на
железную дорогу. В одну из снежных ночей он жестоко простудился и потерял
тенор, благодаря которому еще недавно был принят хористом. Затем он отправляется в Нижний, где ему
предстояло отбывать воинскую повинность. Но для солдатчины он оказался непригодным и стал
продавать квас на улицах.
Изнурительная под палящим солнцем работа в портах на каспийских рыбных промыслах, на
постройке мола и т. д., описанная в "Коновалове", "Мальве", "Челкаше" и др. - все это листки из
автобиографии.
В 1895 г. в "Русском Богатстве" помещен рассказ Горького "Челкаш"; затем в течение 1895, 1896
и 1897 годов появились рассказы: "Ошибка" и "Супруги Орловы" - в "Русской Мысли"; "Тоска",
"Коновал", "Бывшие люди" - в "Новом Слове"; "Мальва" и "Озорник" - в "Северном Вестнике". В 1895 г.
Горький напечатал в "Самарской Газете" ряд рассказов под заглавием "Теневые Картинки". В фельетоне
этой же газеты появились рассказы Горького "Старуха Изергиль", "На плотах", "Скуки ради", "Однажды
осенью" и "Песня о Соколе", ряд рассказов, не вошедших в собрание его сочинений ("На соли", "Сказка",
"О маленькой Фее и молодом Чабане" и др.) и стихотворений. Наконец, в "Самарской же Газете"
Горький в течение 1895 и 1896 годов, под псевдонимом Иегудиил Хламида, вел ежедневный "маленький
фельетон". Писал также корреспонденции в "Одесские новости".
В один-два года Горький был переведен на все языки и с той же небывалой в истории литературы
быстротой стал знаменитостью мировой. Уже в 1901 г. президент Соединенных Штатов Рузвельт,
принимая профессора Мартенса , сообщал ему впечатления, вынесенные из чтения Горького. Особенно
прочен и велик был успех Горького в Германии, где сразу его поставили на ряду с Толстым.
С начала 1900-х годов Горький почти исключительно посвящает себя театру. На первых порах и
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здесь его ждал огромный успех. "Мещане" (1901) и, особенно, "На дне" (1902), поставленные с
поразительным совершенством театром Станиславского.
Особую группу представляют собой театральные пьесы Горького. Драматического таланта в
непосредственном смысле - уменье завязать драматический узел, а затем развязать его,
сконцентрировать внимание зрителя на одном пункте и вообще дать нечто цельное, - у Горького совсем
нет. Он дает ряд отдельных картин, отдельных характеристик и блестящих, врезающихся в память
афоризмов и ярких словечек. Коронная пьеса Горького "На дне" тесно связана с типами "бывших
людей", блестяще разработанными в прекрасном рассказе, так и озаглавленном "Бывшие люди". Перед
нами опять ночлежка, опять мнимые босяки, ярко и образно философствующие о смысле жизни. С одной
стороны, герои пьесы - большей частью люди, которых никак нельзя причислить к сентиментальной
породе "униженных и оскорбленных". Они нимало не жаждут сострадания, они - принципиальные враги
существующего порядка; работу презирают, в благотворность ее не верят. Но, помимо их воли, все
существо их проникнуто тоской по чему-то положительному, хотя бы в форме какого-нибудь красивого
призрака. Центральной фигурой является своеобразный праведник, странник Лука, создающий целую
стройную теорию возвышающего обмана. В лице Луки индивидуализм доведен до крайних пределов.
Все существует постольку, поскольку я тут причастен. Есть ли Бог? "Коли веришь, есть; не веришь, нет...
Во что веришь, то и есть". Нужна ли истина даже в смысле простой достоверности? Если она разрушает
приятную мне иллюзию - будь она проклята. Проститутка Наташа, начитавшись бульварных романов, с
жаром рассказывает сотоварищам по ночлежке, что в нее был когда-то влюблен студент "Гастоша",
который от безнадежной любви к ней застрелился. Ночлежники хохочут, но Лука ласково ей говорит: "Я
- верю! твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит, была она!
Была". Умирающую жену сапожника он с жаром уверяет, что ее ждет рай, и что "смерть нам - как мать
малым детям". Спившийся актер живет мечтой о чудной санатории с мраморными полами. И это
сосредоточение всего мира в сознании личности получает свое центральное выражение в ставшем
знаменитым изречении мнимого циника Сатина: "Человек - это звучит гордо!" Яркое сознание личности
и составляет тот лейтмотив, который проходит через всю литературную деятельность Горького. Но столь
же важно для характеристики Горького и то, что сознание личности теснейшим образом связано в нем со
стремлением к идеалу. Устами актера из "Дна" он с увлечением повторяет: "Слава безумцу, который
навеял
человечеству
сон
золотой".
И в общем, лучшею частью своей литературной деятельности, Горький входит в историю
литературы как человек, пропевший могучую песнь "безумству храбрых".
1.Уроженцем какого города был М. Горький?
а) Москвы
б) Петербурга
в) Нижнего Новгорода
г) Саратова
2.Укажите годы жизни М. Горького.
а) 1868—1936 гг.
6) 1870—1921 гг.
в) 1890—1940 гг.
г) 1895—1925 гг.
3.Какое образование получил М. Горький?
а) учился в гимназии
б) закончил Кавказский университет
в) получил домашнее образование
г) не получил никакого систематического образования
4.На сцене какого театра была осуществлена постановка первой пьесы М. Горького
«Мещане»
а) Малый театр
б) Большой театр
в) Московский художественный общедоступный театр
г) Мариинский театр
5. Как относился М. Горький к первой русской революции?
а) сочувствовал
б) активно поддерживал, помогал материально
в) настороженно
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г) отрицательно
6.Почему М. Горький вынужден был эмигрировать из России в 1906 году?
а) чтобы поправить здоровье
б) чтобы увидеть мир
в) боялся ареста и преследований за революционную деятельность
г) без причины
7. Какое произведение М. Горького является первым романом, в котором выступает герой —
профессиональный революционер?
а) «Фома Гордеев»
б) «Мать»
в) «Дело Артамоновых»
г) «Жизнь Клима Самгина»
8. Какую газету возглавил М. Горький после революции 1917 г., и на страницах которой
напечатал «Несовременные мысли»
а) «Новая жизнь»
б) «Летопись»
в) «Правда»
г) «Вперед»
9.В каком году М. Горький вторично эмигрировал из России?
а) в 1918 г.
б) в 1921 г.
в) в 1923Г.
г) в 1929 г.
10.Когда состоялся 1 съезд Советских писателей, на котором было объявлено о
существовании и принципах нового литературного направления — социалистического реализма?
а) в 1930г.
б) в 1932 г.
в) в 1936г.
г) в 1934г.
11.К какому литературному направлению следует отнести такие произведения М.Горького,
как «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»?
а) классицизм
б) модернизм
в) романтизм
г) реализм
12.Назовите произведение, которое является автобиографией М. Горького.
а) «жизнь Матвея Кожемякина»
б) «В людях»
в) «Жизнь Клима Самгина»
г) «Городок Окуров»
13. Как назывался рассказ, сделавший имя М. Горького известным?
а) «Челкаш»
б) «Макар Чудра»
в) «Старуха Изергиль»
г) «Мальва»
14. Кого из персонажей ранних рассказов М. Горького люди наказали за гордость, за то, что он
считал себя выше других?
а) Лойко Зобара
б) Данко
в) Ларру
г) Макара Чудру
15. Какую пьесу М. Горького публика встречала восторженно, «как пьесу буревестник,
которая предвещала грядущие бури и к бурям звала»?
а) «Мещане»
б) «Дачники»
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в) «На дне»
г) «Враги»
16. По портретным характеристикам определите героев рассказов М. Горького.
а) «Время согнуло ее пополам, черные когда то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос
звучал странно и хрустел....»
б) «... юноша красивый и сильный… глаза его были холодны и горды, как у царя птиц... Он был
ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу...»
в) «О ней... словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно было на скрипке сыграть,
да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу знает»
г) «....старый травленый волк., хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий
смелый вор... Он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной
худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и
зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал»
А) «Челкаш»
Б) «Старуха Изергиль»
В) «Лара»
Г) «Рада»
17. Кто из героев рассказов М. Горького готов был пойти на преступление из-за двух
«радужных» (двухсот рублей) и даже душу погубить не побоялся?
а) крестьянский парень Гаврила
б) вор Челкаш
в) цыган Макар Чудра
г) гордец Ларра
18. Что выполняет роль обрамления в ранних рассказах М. Горького?
а) портретная характеристика
б) пейзаж
в) описание интерьера
г) биографические сведения о герое
19. Определите жанр пьесы М. Горького «На дне»
а) бытовая драма
б) социально-философская драма
в) трагедия
г) мелодрама
20. Кто из персонажей пьесы На дне не хочет примириться с жизнью на дне и заявляет: «Я
рабочий человек... и с малых лет работаю... Вылезу… Кожу сдеру, а вылезу»
а) Сатин
б) Барон
в) Клещ
г) Пепел

БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 22 (10 по старому стилю) октября в Воронеже в
дворянской семье. Детские годы прошли в родовом имении на хуторе Бутырки
Орловской губернии, среди "моря хлебов, трав, цветов", "в глубочайшей
полевой
тишине"
под
присмотром
учителя
и
воспитателя.
В 1881 поступил в Елецкую гимназию, которую оставил через четыре года
из-за болезни. Следующие четыре года провёл в деревне Озерки, где окреп и
возмужал. Образование его завершается не совсем обычно. Его старший брат
Юлий, окончивший университет и отсидевший год в тюрьме по политическим
делам, выслан в Озерки и проходит весь гимназический курс с младшим братом,
занимался с ним языками, читал начатки философии, психологии,
общественных и естественных наук. Оба были особенно увлечены литературой.
В 1889 Бунин покидает имение и вынужден искать работу, чтобы
обеспечить себе скромное существование (работает корректором, статистиком,
библиотекарем, сотрудничает в газете). Часто переезжает - живет то в Орле, то в Харькове, то в Полтаве,
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то в Москве. В 1891 выходит сборник "Стихотворения", насыщенный впечатлениями от родной
Орловщины.
В 1898 выходит сборник стихов "Под открытым небом", в 1901 - сборник "Листопад", за который
его удостаивают высшей премии Академии наук - Пушкинской премии (1903). В 1899 знакомится с
М.Горьким, который привлекает его к сотрудничеству в издательстве "Знание", где появляются лучшие
рассказы этого времени: "Антоновские яблоки" (1900), "Сосны" и "Новая дорога" (1901), "Чернозем"
(1904). В 1909 Академия наук избрала Бунина почетным академиком. Повесть "Деревня", напечатанная в
1910, приносит ее автору широкую читательскую известность. В 1911 - повесть "Суходол" - хроника
вырождения усадебного дворянства. В последующие годы пишет серию значительных рассказов и
повестей: "Древний человек", "Игнат", "Захар Воробьев", "Хорошая жизнь", "Господин из СанФранциско".
Враждебно встретив Октябрьскую революцию, писатель в 1920 навсегда покидает Россию. Он
живет и работает в Париже. Все, написанное им в эмиграции, касалось России, русского человека,
русской природы: "Косцы", "Лапти", "Далекое", "Митина любовь", цикл новелл "Тёмные аллеи", роман
"Жизнь Арсеньева", 1930, и др. В 1933 Бунину была присуждена Нобелевская премия. Написал книги о
Л.Толстом (1937) и о А.Чехове (издана в Нью-Йорке в 1955), книгу "Воспоминания" (издана в Париже в
1950).
Бунин прожил долгую жизнь, пережил нашествие фашизма в Париж, радовался победе над ним.
Умер 8 ноября 1953 в Париже.
I ВАРИАНТ.
1. Укажите годы жизни И. А. Бунина.
а) 1860—1904 гг.
6) 1865—1921 гг.
в) 1970—1953 гг.
г) 1899—1960 гг.
2.Родители И. А. Бунина владели поместьем в:
а) Орловской губернии
б) Тульской губернии
в) Костромской губернии
г) Смоленской губернии
3.Укажите, как назывался стихотворный сборник И. А. Бунина, обративший на себя внимание
критики.
а) «Звездопад»
б) «Листопад»
в) «Водопад»
г) «Снегопад»
4. Какой великий русский писатель оказал значительное влияние на формирование личности И. А.
Бунина?
а) А. С. Пушкин
б) Ф. М. Достоевский
в) Л. Н. Толстой
г) Н. В. Гоголь
5. Какая тема является основной в раннем творчестве И. А. Бунина (1890—1910 гг.)?
а) тема любви
б) тема гармоник и красоты в природе
в) тема России
г) тема уходящего дворянского уклада
6. Как И. А. Бунин относился к революции?
а) восторженно принимал и поддерживал
б) был в растерянности
в) отвергал и негодовал, считая ее концом России
г) был равнодушен
7. В дневнике Окаянные дни И. А. Бунина нашли отражения события:
а) первой русской революции
б) двух революций 1917 г. и гражданской войны
в) связанные с эмиграцией И. А. Бунина
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г) Второй мировой войны
8. Нобелевская премия по разделу словесности была получена И. А. Буниным в:
а) 1925 г. за рассказ «Солнечный удар»
6) 1915 г. за рассказ «Господин из Сан-Франциско»
в) 1933 г. за роман «Жизнь Арсеньева»
г) 1938 г. за цикл рассказов «Темные аллеи»
9. Какой из перечисленных ниже рассказов Бунина не был создан в эмиграции?
а) «Антоновские яблоки»
б) «Натали»
в) «Солнечный удар»
г) «Чистый понедельник»
10. Какое отношение вызывает у писателя чувство любви?
а) любовь — это проявление жизни
б) любовь — испытание, делающее личность сильнее
в) любовь — тайна, загадка, которую невозможно постичь, но которая возвышает человека, делает
его бессмертным
г) любовь — трагедия, разрушающая личность
11. Композиционно рассказ «Антоновские яблоки» делится на четыре части, которые
являются самостоятельными отрывками. Какой образ связывает воедино эти части?
а) портреты предков
б) запах антоновских яблок
в) опустевший помещичий дом, усадьба
г) старинные книги
12. В области какого литературного жанра выступил И. А. Бунин как новатор?
а) повесть
б) роман
в) рассказ
г) очерк
13. В каком рассказе И. А. Бунина поставлены не свойственные ему социальные проблемы?
а) «Антоновские яблоки»
б) «Господин из Сан-Франциско»
в) «Чистый понедельник»
г) «Солнечный удар»
14. Укажите имя главной героини рассказа «Солнечный удар».
а) Вера
б) Татьяна
в) Ольга
г) она безымянна
15. Какое календарное время описывает И. А. Бунин в рассказе «Антоновские яблоки»?
а) май июль
6) июль сентябрь
в) август — ноябрь
г) октябрь — ноябрь
16. Чем является образ антоновских яблок в одноименном рассказе?
а) основой благосостояния дворян
б) символом родового гнезда
в) символом жизни
г) символом уходящего дворянского уклада
17. Укажите, какая проблема не поставлена автором в рассказе «Господин из СанФранциско»
а) проблема жизни и смерти
б) человек и цивилизация
в) проблема смысла жизни
г) проблема отцов и детей
18. Какой из указанных рассказов не принадлежит И. А. Бунину?
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а) «Суходол»
б) «Легкое дыхание»
в) «Сны Чанга»
г) «Цветы запоздалые»
19. Укажите название рассказа, в котором есть такой пейзаж.
Улица была совершенно пуста. Дома были совершенно одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с
большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все
было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем.
а) «Антоновские яблоки»
б) «Солнечный удар»
в) «Господин из Сан—Франциско»
г) «Чистый понедельник»
20. Назовите тип композиции, который использует И. А. Бунин в таких рассказах, как
«Солнечный удар», «Господин из Сан-Франциско»?
а) кольцевая
б) обрамляющая
в) зеркальная
г) последовательная

II ВАРИАНТ.
1.
Укажите имя и отчество Бунина
а) Александр Иванович
б) Иван Андреевич
в) Иван Алексеевич
г) Алексей Иванович
2.
Кто из первых русских поэтов XIXвека является родственником И. А.
Бунина?
а) Н. М. Языков
б) К. Н. Батюшков
в) В. А. Жуковский
г) А. А. Дельвиг
3.
По социальному положению И. А. Бунин был:
а.
Купцом
б.
Дворянином
в.
Мещанинов
г.
Разночинцем
4.
Сколько классов гимназии удалось закончить И. А. Бунину?
а.
3
б.
5
в.
7
г.
8
5.
Кто занимался образованием И, А. Буниным после гимназии?
а.
Родители
б.
Старший брат Юрий
в.
Гувернантки
г.
Сам разработал систему дальнейшего образования
6.
Академическая Пушкинская премия была присуждена И. А. Бунину за:
а.
Роман «Жизнь Арсеньева»
б.
Цикл рассказов «Темные аллеи»
в.
Сборник стихов «Листопад»
г.
Рассказ «Суходол»
7.
Какому писатель посветил сборник стихов «Листопад» И. А. Бунин?
а.
А. И. Куприну
б.
Л. Н. Толстому
в.
В. Г. Короленко
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г.
М. Горькому
8.
В 1920 г. После трагических событий 1917 г. И гражданской войны, теплоход
«Спарта» навсегда увез И. А. Бунина из России в:
а.
Англию
б.
Францию
в.
Америку
г.
Германию
9.
Автобиография И. А. Бунина называется?
а.
«Митина любовь»
б.
«Жизнь Арсеньева»
в.
«Суходол»
г.
«В Париже»
10.
В середине 90-х годов XIX в. И. А. Бунин становится членом писательского
товарищества
а.
«Арзамас»
б.
«Мир искусства
в.
«Любомудры»
г.
«Знание»
11.
Главным художественной способностью рассказа И. А. Бунина
«Антоновские яблоки» является:
а.
Предельная краткость, сжатость повествования
б.
Интересная, запутанная интрига
в.
Изображение ярких характеров
г.
Соединение поэзии с прозой
12.
Назовите основную тепу цикла рассказов «Темные аллеи».
а.
Тема России
б.
Тема любви
в.
Тема смысла жизни
г.
Тема свободы
13.
Укажите рассказ И. А. Бунина, в котором автор использовал блоковский
образ «прекрасной незнакомки»
а.
«Легкое дыхание»
б.
«Солнечный удар»
в.
«Натали»
г.
«Антоновские яблочки»
14.
Какая из перечисленных черт не характерна для рассказов И. А. Бунина?
а.
Предметная детализация
б.
Подробная, развернутая характеристика героя
в.
Непоименованный (анонимность) персонажей
г.
Незавершенность, открытость концовки
15.
Укажите какое из произведений И. А. Бунина тематически сходно с
рассказом А. П. Чехова «Дама с собачкой»?
а.
«Легкое дыхание»
б.
«Господин из Сан-Франциско»
в.
«Солнечный удар»
г.
«Чистый понедельник»
16.
К какому литературному направлению следует отнести творчество И. А.
Бунина?
а.
Романтизм
б.
Символизм
в.
Реализм
г.
Сентиментализм
17.
Укажите, какая из перечисленных ниже тем не встречается в творчестве И. А.
Бунина.
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а.
Тема свободы и социальной справедливости
б.
Тема любви
в.
Тема красоты и гармонии в мире
г.
Тема смерти и жизни
18.
Найдите соответствия между символическими деталями, образами и
произведения И. А. Бунина
а.
Старинные портреты предков, древние книги в кожаных переплетах
б.
Портрет босого Льва Толстого, Новодевичий монастырь, ресторан «Прага»,
турецкий диван, гранатовое бархатное платье
в.
Корабль «Атлантида», бушующий океан, нанятая за деньги танцующая пара,
играющая в любовь
г.
Розовый пароход, прекрасная незнакомка яркий, солнечный день
А)
«Солнечный удар»
Б)
«Антоновы яблочки»
В)
«Чистый понедельник»
Г)
«Господин из Сан-Франциско»
19.
Назовите какое из названых произведений не принадлежит И. А. Бунину:
а.
«Митина любовь»
б.
«Худая трава»
в.
«Ариадна»
г.
«Легкое дыхание»
20.
Определите бунинскую манеру изображения природы в следующем отрывке.
На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь,
бывало, окно в прохладный сад, наполненным лиловатым туманом, сквозь который ярко
блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь – велишь поскорее заседлывает лошадь, а
сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и
сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто
тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень…
а.
Документализм
б.
Импрессионистичность
в.
Натурализм
г.
Схематизм

БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
В молодые годы Блока часто сравнивали с Аполлоном, в зрелые - с
Данте. "Лицо Александра Блока, - писал М. А. Волошин, - выделяется своим
ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически
нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с
безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами.
Мраморным холодом веет от этого лица. ...Рассматривая лица других поэтов,
можно ошибиться в определении их специальности... но относительно Блока не
может быть никаких сомнений в том, что он поэт, так как он ближе всего стоит к
традиционно-романтическому типу поэта - поэта классического периода немецкой
истории".
А. А. Блок родился в Петербурге, детство провел в семье деда - известного
ботаника, ректора Петербургского университета А. Н. Бекетова, в "старинной
дворянской атмосфере с литературными вкусами", научными интересами и
гуманистическими идеалами. Мальчик был воспитан на стихах А. С. Пушкина, В.
А. Жуковского, Я. П. Полонского, А. А. Фета. Сочинять сам он начал очень рано,
"чуть ли не с пяти лет", издавал детские рукописные журналы, в юношеские годы
участвовал в любительских спектаклях в подмосковном имении Шахматове.
Летом 1898 г. Блок познакомился с Л. Д. Менделеевой - своей будущей женой, в это время он уже "ко всему
относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца мира". Предмет юношеской
влюбленности приобретает в его лирическом творчестве черты мистического "небесного" Идеала. Героиня его
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стихов (Она) превращается в емкий, не поддающийся однозначной расшифровке символ: это - молодая
прекрасная девушка, но в ней сквозят черты "чистой мадонны", богородицы (Дева, Купина); она то принимает
образ "лучезарного виденья", сказочной Царевны, то предстает "Зарей", "тайным свет! лом". Лишь позже, во
время подготовки первого сборника, этот образ-символ с легкой руки Брюсова получает имя Прекрасной Дамы.
Творчество Блока 1890-х годов еще свободно от влияния модернистской литературы, как
настойчиво утверждал сам поэт: "ни одной строки так называемой "новой поэзии"" он "не знал до первых
курсов
университета".
В лирике Блока 1910-х годов нарастают щемящие, горестные ноты тоски, бездомности, безотчетной
тревоги, ощущения грядущей гибели окружающего его мира. Голос поэта воспринимается современниками как
"трагический тенор эпохи", его лирический герой несет на себе печать "испепеляющих" "страшных лет
России".
Впервые мотив пути лирического героя прозвучал в предисловии к сборнику "Земля в снегу" (1908), там
же наметился еще лишь смутно прозреваемый финал его странствий: "изначальная родина, может быть, сама
Россия". В апреле 1910 г. поэт прочитал в "Обществе ревнителей художественного слова" доклад "О
современном состоянии русского символизма", в котором спроецировал на собственное творчество
предложенную Вяч. Ивановым общую схему развития "нового" искусства (теза - антитеза - синтез). В 1911 1912 гг. в издательстве "Мусагет" выходит в свет "Собрание стихотворений" Блока в 3 книгах. Из
"стихотворного" материала 1898 - 1910 гг. поэт создает "роман в стихах", "трилогию вочеловечения": "от
мгновения слишком яркого света - через необходимый болотистый лес - к отчаянию, проклятию, "возмездию"
и... к рождению человека "общественного", художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего
право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный материал, вглядываться в контуры "добра и
зла"
ценою
утраты
части
души".
"Музыкальное" восприятие революции как разрушительной стихии отразилось в знаменитой поэме
"Двенадцать". Финальный образ ее, Иисус Христос, возглавляющий шествие двенадцати красноармейцев,
вызвал "бурю страстей" в литературном стане. Поэма была резко негативно встречена 3. Н. Гиппиус, Д. С.
Мережковским, Г. И. Чулковым, Ф. Сологубом, но в то же время ее высоко оценили Андрей Белый и М. А.
Волошин.
1.Назовите годы жизни А. А.Блока
а)1880—1921 гг.
б)1865—1906
в) 1850—I9Iбгг.
г) 1890—1911 гг.
2.Укажите верное определение символизма как -течения в литературе.
а) одно из течении в искусстве и литературе. Утверждалось как «искусство выражения»,
противопоставившее себя реализму стремлением передать прежде всего личные ощущения
художника. При этом художественный образ обретал предельную эмоциональность и напряженность
б) одно из течений в русской литературе. В его художественной системе искусство...
рассматривалось как чисто художественное явление, независимое от общественных задач. Главное в
художественном творчестве — интуитивное, мистическое прозрение. Многозначность и
зашифрованность содержания
в) одно из течений в искусстве и литературе. В его основе — отрицание традиционной
культуры, ценностей культурного наследия, урбанизм, бунтарство, экспериментаторство
в области словотворчества
г) одно из течений в искусстве и литературе. В его основе — провозглашение «победы
образа над смыслом». Произведение могло не иметь содержания, но оно должно быть насыщено
словесными образами
3. К какой группе символистов можно отнести А. А. Блока?
а) декаденты
б) младосимволисты
в) старшие символисты
г) акмеисты
4. Какой из перечисленных ниже циклов не вошел в книгу «Стихи о Прекрасной даме»?
а) «Распутья»
б) «Стихи о Прекрасной даме»
в) «Пузыри земли»
г) «Аnte Iuсеm»
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5. Вставьте пропущенное слово в строку стихотворения А. А. Блока «Незнакомка».
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные…
а) стоят
б) торчат
в) пыхтят
г) ворчат
6. Какая тема является ведущей в книге «Стихи о Прекрасной даме»?
а) духовное преображение лирического героя
б) отрицание «страшного мира»
в) тема поэта и поэзии
г) тема рокового соблазна
7. Кому посвятил А. А. Блок «Стихи о Прекрасной даме»?
а) Л. Брик
б) Л. Дельмас
в) Л. Менделеевой
г) Н. Волоховой
8. А. А. Блок разделил свою лирику на три книги, которые представляли собой «тезис»,
«антитезис» и «синтез» («трилогия вочеловечения»). К какой книге относится цикл «Страшный
мир»?
а) книга первая (тезис)
б) книга вторая (антитезис)
в) книга третья (синтез)
9. Определите стихотворный размер в приведенном ниже отрывке из стихотворения А. А.
Блока «Мы встречались с тобой на закате...».
Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.
а) трехстопный анапест
б) шестистопный ямб
в) пятистопный амфибрахий
г) четырехстопный хорей
10. Из какого произведения А. А. Блока взяты следующие строки?
Стоил буржуй, как нес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пес безродный
Стоит за ним, поджавши хвост.
а) «Соловьиный сад»
б) «Двенадцать»
в) «Незнакомка»
г) «Балаганчик»
11. Традиции творчества какого поэта ХIХ в. можно обнаружить в стихотворения А. А.
Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...»?
а) М. Ю. Лермонтов, «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы...»
б) А. С. Пушкин, «Желанье славы...», «Я помню
чудное мгновенье...»
в) Ф. И. Тютчев, «Последняя любовь», «О, как
убийственно мы любим...»
г) А. А. Фет, «Сияла ночь...», «Когда мои мечты за гранью прежних дней...»
12. В третьей книге «трилогии вочеловечения» образ Прекрасной дамы трансформируется
в:
а) образ России
б) образ Кармен
в) образ Незнакомки
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г) образ Софии
13. Цветовая символика чрезвычайно значима в поэзии А. А. Блока. Какие цвета
символизируют борьбу двух начал в поэме «двенадцать».?
а) красный и черный
б) черный и белый
в) белый и красный
г) белый, красный, зеленый
14. Назовите основное событие в произведении « двенадцать».
а) шествие красногвардейцев
б) появление представителей «старого мира»
в) убийство Катьки
г) появление Петра
15. К какому литературному направлению наиболее близок символизм?
а) романтизм
б) реализм
в) классицизм
г) сентиментализм
16. С каким городом связана судьба А. А. Блока?
а) Москва
б) Петербург
в) Киев
г) Орел
17. В какие годы были написаны стихи, вошедшие во вторую книгу «трилогии
вочеловечения»?
а) 1898—1903 гг.
6) 1904—1908 гг.
в) 1900—1909 гг.
г) 1889—1901 гг.
18. Укажите верное определение понятия «символ».
а) переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления
другому по сходству или по контрасту
б) перенесение значения одного слова на другое на основе замены количественных отношений:
часть вместо целого; единственное число вместо множественного
в) образ, выражающий смысл какого-либо явления в предметной форме. Многозначен, широк,
дает большую свободу для толкований
г) представление неодушевленного предмета, или явления, или отвлеченного понятия в виде
живого лица
19. В каких произведениях была продолжена тема стихотворения А. А. Блока
«Незнакомка»?
а) «Фабрика»
б) «Там дамы щеголяют модами...»
в) «Из газет»
г) «В ресторане»
20. Кому посвящены циклы «Снежная маска» и «Фаина»?
а) Л. Менделеевой
б) Л. Дельмас
в) Н. Волоховой
г) Н. Богуславской
21.
Кому посвящены цикл рассказов «Снежная маска» и «Фаина»?
а.
Л. Менделеевой
б.
Л. Дельмас
в.
Н. Волоховой
г.
Н. Богуславской
22.
В стихотворениях А. А. Блока «Россия» можно обнаружить целый ряд
реминисценций. Укажите, у кого из русских поэтов встречается похожий образ?
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Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются швеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи
а.
А. С. Пушкин, «Желание славы…»
б.
М. Ю. Лермонтов, «Дума»
в.
Н. А. Некрасов, «Тройка»
г.
Ф. И. Тютчев, «Silentium»
23.
К какому жанру следует отнести произведение А. А. Блока «Возмездие»?
а.
Поэма
б.
Роман
в.
Элегия
г.
Драма
24.
Из какова стихотворения А. А. Блока взяты следующие строки?
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В закалдоновой облости плача,
В тайне – смеха позорного нет!
а.
«О, весна без конца и без краю…»
б.
«Бегут неверные дневные тени…»
в.
«Мы встречались с тобой на закате…»
г.
«на железной дороге»
25.
Какое поэтическое средство позваляет автору стихотворения «Незнакомка»
добыться особой выразительности (музыкального звучания)?
И в каждый вечер, в час назначенный…
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманом движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша дугами и туманам,
Она садится у окна.
а.
Аллитерация
б.
Ассонанс
в.
Рефрен
г.
Синтаксический параллелизм
26.
Какая статья А. А. Блока помогает понять отношение поэта к революции,
выраженное в поэме «Двенадцать»?
а.
«Стихия и культура»
б.
«Народ и интеллигенция»
в.
«Интеллигенция и Революция»
г.
«Катилина»
27.
Укажите, какое отношение автора к красногвардейцам в поэме «Двенадцать»?
а.
Этот образ олицетворяет разрушительную силу революции
б.
Этот образ является предметом насмешек автора
в.
Этот образ соединяет в себе созидающие и разрушительное начало
г.
Этот образ воплощает идеальное представление автора об революции
28.
Какие интонации слышны в приведенных строках поэмы «Двенадцать»?
Не слышно шума городскова,
Над невской башней тишина…
а.
Марш
б.
Городской романс
в.
Частушки
г.
Революционная песня
29.
Каким стихотворным размером (в основном) написано произведение А. А. Блока «Двенадцать»?
а.
Шестистопный ямб
б.
Четырехстопный хорей
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в.
Пятистопный амфибрахий
г.
Верлибр
30.
К кому обращался А. А. Блок в следующем стихотворение?
Женщина безумная гордячка!
Мне понятен каждый ваш намек.
Белая весенняя горячка
Всеми гневами звенящих строк!
а.
К Л. Менделеевой
б.
К З. Гиппиус
в.
К Л. Брик
г.
К И. Одоевцевой

МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в селе Багдади Кутаисской губернии. Отец - дворянин,
служил лесничим, предки - из казаков Запорожской Сечи; мать из рода
кубанских казаков. В 1902-1906 гг. Маяковский учился в Кутаисской
гимназии, в июле 1906 г., после смерти отца, вместе с матерью и двумя
сестрами переезжает в Москву, где поступает в IV класс 5-й классической
гимназии (за неуплату денег за обучение был исключен из V класса в марте
1908 г.).
В Москве Маяковский знакомится с революционно
настроенными студентами, увлекается марксистской литературой, вступает
в начале 1908 г. в партию большевиков, подвергается арестам, 11 месяцев
проводит в Бутырской тюрьме, откуда освобождается в январе 1910 г. как
несовершеннолетний. В тюрьме Маяковский написал тетрадь стихов (1909),
которая была отобрана надзирателями; с нее поэт исчислял начало своего
творчества. В 1911 г. Маяковский поступает в Училище живописи, ваяния и
зодчества, где знакомится с Д. Д. Бурлюком, организатором
футуристической группы "Гилея", который открывает в нем "гениального
поэта".
В 1915-1917 гг. Маяковский проходит военную службу в Петрограде в
автошколе. 17 декабря 1918 г. поэт впервые прочел со сцены Матросского
театра стихи "Левый марш (Матросам)". В марте 1919 г. он переезжает в Москву, начинает активно
сотрудничать в РОСТА (Российское телеграфное агентство), оформляет (как поэт и как художник) для
РОСТА агитационно-сатирические плакаты ("Окна РОСТА"). В 1919 г. вышло первое собрание
сочинений поэта - "Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909-1919". В конце 10-х гг. Маяковский
связывает свои творческие замыслы с "левым искусством", выступает в "Газете футуристов", в газете
"Искусство коммуны".
Футуризм Маяковского с самого начала и до конца дней поэта имел романтический характер.
Маяковский и в советское время оставался футуристом, хотя и с новыми свойствами: "комфутом", то
есть коммунистическим футуристом, а также руководителем ЛЕФа (Левого фронта искусств) (19221928). В 1922-1924 гг. Маяковский совершает несколько поездок за границу - Латвия, Франция,
Германия; пишет очерки и стихи о европейских впечатлениях: "Как работает республика
демократическая?" (1922); "Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)" (1923) и ряд других. В Париже
поэт будет и в 1925, 1927, 1928, 1929 гг. (лирический цикл "Париж"); в 1925 г. состоится поездка
Маяковского по Америке ("Мое открытие Америки"). В 1925-1928 гг. он много ездит по Советскому
Союзу, выступает в самых разных аудиториях. В эти годы поэт публикует многие из тех своих
произведений: "Товарищу Нетте, пароходу и человеку" (1926); "По городам Союза" (1927); "Рассказ
литейщика
Ивана
Козырева..."
(1928).
Исследователи творческого развития Маяковского уподобляют его поэтическую жизнь
пятиактному действу с прологом и эпилогом. Роль своего рода пролога в творческом пути поэта сыграла
трагедия "Владимир Маяковский" (1913), первым актом стали поэмы "Облако в штанах" (1914-1915) и
"Флейта-позвоночник" (1915), вторым актом-поэмы "Война и мир" (1915- 1916) и "Человек" (1916-1917),
третьим актом - пьеса "Мистерия-буфф" (первый вариант-1918, второй-1920- 1921) и поэма "150 000 000"
(1919- 1920), четвертым актом-поэмы "Люблю" (1922), "Про это" (1923) и "Владимир Ильич Ленин"
(1924), пятым актом-поэма "Хорошо!" (1927) и пьесы "Клоп" (1928-1929) и "Баня" (1929-1930),
эпилогом-первое и второе вступления в поэму "Во весь голос" (1928-1930) и предсмертное письмо поэта
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"Всем"
(12
апреля
1930
г.).
Художественный мир Маяковского являет собою синтетическую драму, которая включает в себя
свойства разных драматургических жанров: трагедии, эпико-героической драмы, комедии,
кинематографа и и т. д., подчиненных основному у Маяковского - трагическому характеру его главного
героя и трагедийной структуре всего его творчества. Следует заметить, что не только его пьесы, но и
поэмы по-своему драматургичны и чаще всего трагедийны.
В трагедии "Владимир Маяковский" поэт видит свой жизненный долг и назначение своего
искусства в том, чтобы способствовать достижению человеческого счастья. Искусство для него с самого
начала было не просто отражением жизни, а средством ее переделки, орудием жизнестроительства.
Маяковский стремится поставить своего лирико-трагедийного героя, выражающего устремления
всего человечества, на место Бога - одряхлевшего, беспомощного, не способного на какие-либо деяния
ради людей. Этот герой из-за своей неразделенной любви к женщине и к людям в целом становится
богоборцем с сердцем Христа. Однако, для того чтобы стать Человекобогом, герой и все остальные люди
должны быть свободными, раскрыть свои лучшие возможности, сбросить с себя всякое рабство. Отсюда
революционный нигилизм Маяковского, нашедший свое выражение в определении программного
смысла поэмы "Облако в штанах": ""Долой вашу любовь", "долой ваше искусство", "долой ваш строй",
"долой вашу религию" - четыре крика четырех частей". Любви, искусству, социальному строю и религии
старого мира Маяковский противопоставляет свою любовь, свое искусство, свое представление о
социальном устройстве будущего, свою веру в идеал нового, во всех отношениях прекрасного человека.
В поэмах-трагедиях "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник", "Война и мир", "Человек" и "Про
это" у героя Маяковского, выступающего в роли богоборца, "тринадцатого апостола", Демона и воителя,
появляются трагические двойники, похожие на Христа. В изображении этой трагической двойственности
Маяковский развивает традиции Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Блока, становится богоборцем с
сердцем Христа. Его богоборчество начинается с мук неразделенной любви к женщине и только потом
приобретает социальный и бытийный смысл. В поэме "Флейта-позвоночник" он показал грядущий
праздник взаимной, разделенной любви, а в поэме "Война и мир" - праздник братского единения всех
стран, народов и материков. Маяковский хотел разделенной любви не только для себя, но "чтоб всей
вселенной шла любовь". Его идеалы трагически разбивались о реальную действительность. В поэме
"Человек" показан крах всех усилий и устремлений героя, направленных на достижение личных и
общественных идеалов. Этот крах обусловлен косностью человеческого естества, трагическим
дефицитом любви, рабской покорностью людей Повелителю Всего - этому всесильному наместнику Бога
на земле, символу власти денег, власти буржуазии, способной купить любовь и искусство, подчинить
себе волю и разум людей.
В поэме "Хорошо!" и сатирической дилогии "Клоп" и "Баня" Маяковский изображает, как в
революционной борьбе рождается советская Россия, славит "отечество... которое есть,/но трижды которое будет", внимательно следит за ростками новой жизни, стремясь как поэт романтикофутуристического склада помочь их быстрому развитию. Вместе с тем он обнаруживает в зародыше
раковые опухоли советского общества, грозящие ему смертельными болезнями.
После поэмы "Хорошо!" Маяковский хотел написать поэму "Плохо", но вместо нее написал
сатирические пьесы "Клоп" и "Баня", в которых показал самые опасные тенденции в молодом советском
обществе: перерождение рабочих и партийцев в мещан - любителей красивой, "аристократической"
жизни за чужой счет и усиление власти невежественных и некомпетентных партийно-советских
бюрократов вроде Победоносикова. Сатирическая дилогия поэта показала, что основная масса людей
оказалась не готова занять место Бога и приступить к реализации высоких идеалов и потенциальных
возможностей человека.
В феврале 1930 г. поэт вступает в РАПП (Российская Ассоциация Пролетарских Писателей). Этот
поступок Маяковского был осужден его друзьями. Отчуждение и общественная травля усугублялись
личной драмой ("любовная лодка разбилась о быт"). Маяковскому упорно стали отказывать в выезде за
границу, где у него должна была состояться встреча с женщиной (стихотворение "Письмо Татьяне
Яковлевой", 1928), с которой намеревался связать свою жизнь. Все это привело Маяковского к
самоубийству, предсказанному еще в трагедии "Владимир Маяковский".

1. Как вы понимаете выделенную строку данного отрывка?
Я дедом — казак,
другим сечевик,
а по рожденью грузин.
а) Один из родителей В. В. Маяковского был грузином
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б) воспитателем В. В. Маяковского был грузин
в) В.В. Маяковский родился в Грузии
г) В. В. Маяковский был воспитан на грузинской культуре
2. В какую партию вступил в. В. Маяковский в 1906 году?
а) РСДРП
б) анархистов
в) монархистов
г) эсеров
3. Укажите в каком учебном заведении учился Маяковский.
а) в Московском университете
б) в Петербургском университете
в) в Московском училище живописи, ваяния и зодчества
г) в Петербургском инженерном училище

4. Какое литературное течение возглавил В. В. Маяковский?
а) имажинизм
б) символизм
в) футуризм
г) акмеизм
5. Основной темой ранней лирики В. В. Маяковского является:
а) тема одиночества
б) тема конца света, мира, цивилизации
в) тема любви
г) тема современного города
6. Первый сборник стихов В. В. Маяковского, опубликованный в издательстве «Парус», назывался:
а) «Садок судей»
б) «Пощечина общественному вкусу»
в) «Владимир Маяковский»
г) «Простое как мычание»
7. Назовите стихотворение В. В. Маяковского дореволюционного периода, где звучит
антибуржуазная тема, и поэт так обращается к сытой толпе:
А если сегодня мне, грубому гунну
Кривляться перед вами не захочется — и вот
Я захохочу и радостно плюну,
Плюну в лицо вам,
Я — Бесценных слав транжир и мот!
а) «Адище города»
б) «Скрипка и немножко нервно»
в) «Шумики, шумы, шумищи»
г) «Нате!»
8. Укажите, каким настроением пронизаны послереволюционные произведения В. В. Маяковского.
а) их отличает настроение грусти, сожаления об исчезнувшем укладе, культуре
б) их отличает пафос радостной перестройки мира и созидания нового общества
в) их отличает настроение разочарования, обманутых надежд
г) их отличает трагический пафос
9. В послереволюционные годы В. В. Маяковский работал в РОСТА, выпускал плакаты («окна
РОСТА»). Расшифруйте эту аббревиатуру.
а) Российская телеграфная ассоциация
б) Российское телеграфное агентство
в) Российская телерадиовещательная ассоциации
г) Российское телевизионное агентство
10. Укажите, в каком произведении Маяковский выступает как тонко лирик, а не как
«агитатор, горлан, главарь».
а) «Левый марша»
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б) «Комсомольская»
в) «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»
г) «Лилечка! Вместо письма...»
11. Назовите традиционную для русской литературы тему, которая затрагивается поэтом в
следующих произведениях: «Поэт — рабочий, «Юбилейное» вступление к поэме «Во весь голос» .
а) тема любви
б) антибуржуазная тема
в) тема поэта и поэзии
г) сатира на мещанство и бюрократизм
12. В выделенных строках укажите художественный прием.
Все вы на бабочку ‚ сердца
Взгромоздитесь, грязные, в калошах
и без калош,
Толпа озвереет, будет тереться,
Ощетинит ножки стоглавая вошь.
а) метафора
б) аллегория
в) олицетворение
г) образный параллелизм
13. Определите, из каких стихотворений В. В. Маяковского взяты следующие отрывки.
а) Багровый и белый Отброшен и скомкан,
В зеленый бросали горстями дукаты,
А черным ладоням сбежавшихся окон
Раздали горящие желтые карты.
б) Со всех необъятных Российских пив,
С первого дня советского рождения
Стеклись они,
Наскоро оперенья переменив,
И засели во все учреждения.
в) Взъяренный
На заседание
Врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая,
И вижу: сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
г) для веселия планета наша мало оборудована,
Надо вырвать радость у грядущих дней.
В этой жизни помереть не трудно,
Сделать жизнь значительно трудней.
А) «Сергёю Есенину»
Б) «Ночь»
В) «Прозаседавшиеся»
Г) «О дряни»
14.С кем сравнивает поэта В. В. Маяковский в своих стихах?
а) с рабочим
б) с ученым
в) с пророком
г) с Революционером
15. Укажите жанр пьес Маяковского «Баня» и «Клоп»
а) мистерия
б) комедия
в) фарс
г) буффонада

72

16.Укажите имя героя пьесы В. В. Маяковского, которого называют «обывателиус
вульгарис».
а) Победоносиков
б) Присыпкин
в) Чудаков
г) Велосипедкин
17. В какой пьесе В. В. Маяковского герой оказался замороженным, а затем перенесенным в
будущее?
а) «Баня»
б) «Клоп»
в) «Мистерия-буфф»
18. Пьесы: «Клоп» и «Баня» — сатирические произведения, направленные против таких пороков, как:
а) подлость и трусость
б) мещанство и бюрократизм
в) бессердечие и жестокость
г) раболепие и чинопочитание

19. Укажите годы жизни В. В. Маяковского.
а) 1895—1925 гг.
6) 1893—1930 гг.
в) 1890—1939 гг.
г) 1892—1937 гг.
20. За что был арестован в 1909 году В. В. Маяковский и 11 месяцев провел в Бутырской тюрьме?
а) за совершение уголовного преступления
б) за участие в демонстрации
в) за создание антиправительственных стихов
г) за антиправительственную политическую деятельность
21.
Как называли В. В. Маяковского товарищи по партии
а.
Товарищ Владимир
б.
Товарищ Маяковский
в.
Товарищ Константин
г.
Товарищ Артем
22.
Кем хотел стать В. В. Маяковский в молодости?
а.
Врач
б.
Ученым
в.
Художником
г.
Дипломатом
23.
Кто из друзей В. В. Маяковского открыл в нем поэтический дар, назвав
«гениальным поэтом»?
а.
Д. Д. Бурлюк
б.
В. В. Каменский
в.
В. Хлебников
г.
А. Крученых
24.
В какой системе стихосложения Маяковский выступал как наватор
а.
Силлабическая
б.
Силлабо-тоническая
в.
Тоническая
25.
Назовите подзаголовок поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах».
а.
«Я»
б.
«Владимир Маяковский»
в.
«Тринадцатый апостол»
г.
«Человек»
26.
Какая тема составляет сюжетную основу поемы «Облоко в штанах»?
а.
Нераздельная любовь
б.
Ненависть поэта к буржуазному миру
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в.
Ненависть поэта к империалистической войне
г.
Отрицание бога
27.
Кому была посвящена поэма В. В. Маяковского «Люблю»?
а.
Татьяне Яковлевой
б.
Веронике Полонской
в.
Лиле Брик
г.
Мари Денисовой
28.
Как В. В. Маяковский воспринял революцию 1917г.?
а.
Сомневался, чью сторону принять
б.
С негодованием отвергал революцию
в.
Восторженно принял, назвал революцию своей
г.
Был в растерянности
29.
Укажите поэму В. В. Маяковского созданную после революции,в которой не
затрагивалась тема героической перестройки старого мира и создания нового.
а.
«150 000 000»
б.
«Хорошо!»
в.
«Владимир Ильич Ленин»
г.
«Про это»
30.
Какое из перечислимых произведений В. В. Маяковского не является
сатирическим?
а.
«О дряни»
б.
«Прозаседавшиеся»
в.
«Гимн взятке»
г.
«Юбилейное»
31.
Укажите какой художественный прием использовал В. В. Маяковский в своем
стихотворение «Прозаседавшиеся»
И вижу: сидят людей половины.
О, дьявольщина! Где же половина другая?
а.
Гипербола
б.
Аллегория
в.
Гротеск
г.
Метафора
32.
Какую организацию возглавил В. В. Маяковский после революции?
а.
РАПП
б.
ЛЕФ
в.
«Серапиновы братья»
г.
«Кузница»
33.
Продолжите строки первого столбика найдя соотвествия им во втором.
а.
О, хотя бы еще одно заседание
б.
Послушайте! Если звезды зажигают –
в.
В наших щилах кровь, а не водица
Мы идем сквозь револьверные лай…
г.
Ненавижу всяческую мертвечину!
А)
Значит это кому нибудь гужно
Б)
Чтобы умирая, воплотится в пароходы, строчки и другие долгие дела
В)
Обожаю всяческую жизнь!
Г)
Относительно искорения всех засиданий
34.
В каком театре были поставлены пьесы В. В. Маяковского «Клоп» и «Баня»
а.
Во МХАТе
б.
В театре Мейерхолбда
в.
В Малом театре
г.
В театре имени Вахтангова
35.
В какой пьесе В. В. Маяковского ученый создает машину времени?
а.
«Мистерия-буфф»
б.
«Баня»
в.
«Клоп»
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36.
Укажите, какой художественный прием не встречается в пьесах В. В. Маяковского
«Баня» и «Клоп»
а.
Аллегории
б.
Фантастика
в.
Гротеск
г.
Образный параллелизм
37.
Как называется тип рифмы, который использует В. В. Маяковский в выделенных
словах?
Будто бы вода –
Давайте мчать, болтая,
Будто бы весна, Свободно и раскованно!
В небе вон луна
Такая молодая,
Что её без спутников
И выпускать рискованно.
а.
Богатая
б.
Неточная
в.
Точная
38.
Внутренняя

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился селе Константинове Кузьминской волости Рязанского уезда
Рязанской губернии в крестьянской семье. Рос и воспитывался в семье деда по
матери,
редко
общаясь
с
жившими
врозь
родителями.
Учится в Константиновском земском четырехгодичном училище (19041909), затем в Спас-Клепиковской закрытой церковно-учительской школе
(1909- 1912) и на историко-философском отделении Московского городского
Народного университета им. А. Л. Шанявского (1913-1914), который не
окончил.
Первые поэтические опыты пробуждаются рано. Подготовленный летом
1912 г. сб. юношеских стихов "Больные думы" остался при жизни поэта
неопубликованным.
С августа 1912 г. живет в Москве, работая сначала в лавке у купца
(где и отец - приказчиком), а затем в типографии И. Д. Сытина. Здесь в конце
1913 г. сближается с Суриковским литературно-музыкальным кружком и, став
вскоре его членом, избирается в редакционную комиссию. С 1914 г. публикует
стихи в детских журналах "Мирок", "Проталинка", "Доброе утро".
Неудовлетворенный своим "московским" вхождением в литературу, приезжает
9 марта 1915 г. в Петроград. Здесь почти сразу же получает высокую оценку со стороны поэтов
столичной
элиты:
А.
Блока,
3.
Гиппиус,
С.
Городецкого.
В первой половине 1916 г. Есенин призывается в армию, но благодаря хлопотам друзей получает
назначение ("с высочайшего соизволения") санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд №
143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны, что позволяет
ему беспрепятственно посещать литературные салоны, бывать на приемах у меценатов, выступать на
концертах.
На одном из концертов в лазарете, к которому он был прикомандирован (здесь же несли службу
сестёр милосердия императрица и царевны), происходит его встреча с царской семьей. Тогда же вместе с
Н. Клюевым они выступают, одетые в древнерусские костюмы, сшитые по эскизам В. Васнецова, на
вечерах "Общества возрождения художественной Руси" при Федоровском городке в Царском Селе, а
также приглашаются в Москву к великой княгине Елизавете.
В начале 1916 г. выходит первая книга Есенин "Радуница". В 1918 г. в Петрограде выходит
вторая книга стихов Есенина "Голубень", подтвердившая талант Есенин как самобытного поэта
крестьянской
России.
Поэт слышал и "звон надломленной осоки", и то, как "нежно охает ячменная солома, свисая с губ
кивающих коров".
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Образами природы у Есенина пронизана и любовная лирика. Женские образы в его поэзии
кажутся прямым порождением мира идеального и мечты и тем не менее обладают чертами
соблазнительной земной, полнокровной жизни. Таково, например, стихотворение "Не бродить, не мять в
кустах багряных..." (1916); неземная красота его героини созвучна лучшим образцам классической
любовной
лирики.
Начиная с 1917 г. путь Есенина становится все более противоречивым. Во вневременный,
гармонически цельный мир есенинской Руси вторгается теперь история. Об этом говорят уже сами
заглавия новых книг поэта: "Преображение" (1918), "Пугачев" (1922), "Песнь о великом походе" (1925),
"Русь советская" (1925). И лирика, и образ лирического героя, и сам облик поэта резко меняются,
приходит
поэзия
"бунта".
В 1919 г. Есенин - один из создателей (вместе с А. Мариенгофом, В. Шершеневичем и Р. Ивневым)
русского имажинизма, целью которого для него было не только "проведение в жизнь силы образа", но и
отдаление от патриархальной России, с полной морально-нравственной раскрепощенностью
"цивилизованного" человека. Прельщала в имажинизме Есенина и возможность заявить о своем
"европеизме", освободиться от сковывающего его амплуа "пастушеского" поэта. Есенин вступает в
полосу своего продолжавшегося до последних дней богемного существования. Женившись в 1922 г. на
знаменитой американской танцовщице Айседоре Дункан, он затем более года проводит с нею в турне по
Европе
и
Америке.
Последние годы жизни Есенина были отмечены трагическими противоречиями. Высвобождение
из-под власти патриархальной Руси и сближение с цивилизованным миром не только не обогатило, но
нанесло немало жесточайших ран самочувствию поэта. В 1924-1925 гг. он создает такие шедевры, как
книга стихов "Москва кабацкая" (1924), поэма "Черный человек" (1925). И все же в борьбе власти против
"старой", исконной России с ее прежде всего "пахотной идеологией" Есенин решительно встал на
сторону последней. В его поэзии присутствует сочувствие разгромленному повстанческому
крестьянскому движению, с одной стороны, и скрытое сопротивление, страх перед бездуховностью,
перед насилием - с другой: "Сорокоуст", "Мир таинственный, мир мой древний..." (1921); то же самое в
драматических поэмах "Пугачев" и "Страна негодяев" (1922-1923). Попытка поэта приглядеться к
"новизне" послереволюционной деревни утешительных результатов не приносит ("Возвращение на
родину", 1924). На родине он только и видит, что взметнувшуюся "колокольню без креста", в избе
выброшенные с божничной полки сестрами-комсомолками иконы, вместо которых "на стенке
календарный
Ленин".
В последний период жизни Есенин сознательно отдаляется от деревни - как от чуждой ему
советской
Жизнь Есенина трагически оборвалась в Ленинграде, в гостинице "Англетер" при
невыясненных обстоятельствах. Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском кладбище.
1.Укажите годы жизни С. А. Есенина.
а) 1895—1925 гг.
6) 1890—1921 гг.
в) 1893—1930 гг.
г) 1868—1936 гг.
2.С. А. Есенин был родом из:
а) Таганрога
б) села Константиново Рязанской губернии
в) села Багдади
г) Москвы
3.Какое прозвище получил С. А. Есенин в писательских кругах?
а) деревенский поэт
б) Рязанский Лель
в) Московский хулиган
г) последний поэт деревни
4.Укажите, как назывался первый сборник стихов С. А. Есенина, вышедший в 1916 г.?
а) «Явь»
6) «Персидские мотивы»
в) «Москва кабацкая».
г) «Радуница»
5.Назовите тему, ставшую основной в творчестве С. А. Есенина.
а) тема любви
б) тема Родины, России
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в) тема красоты и гармонии природы
т) тема революции
6. Определите, каково мироощущение лирического героя ранних стихов С. А. Есенина.
а) герой христиански смиренно принимает мир таким, каков он есть, со всеми его недостатками и
пороками
б) герой ощущает враждебность окружающего мира
в) герой находится в гармонии с окружающим миром
г) герой протестует, бунтует против сложившегося порядка
7. Укажите, какой символ наступающей на деревню городской цивилизации встречается в
стихах
а) «железный конь»
б) жеребенок, бегущий за поездом
в) железный Миргород
г) агитки Бедного Демьяна
8. Определите художественный прием в выделенной строке.
По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
а) гипербола
б) олицетворение
в) метафора
г) аллегория
9.Кто является адресатом стихотворения «Письмо к женщине»?
а) Айседора Дункан
б) Анна Изряднова
в) Зинаида Райх
г) Галина Бениславская
10. Назовите стихотворение С. А. Есенина, которое является его своеобразным
завещанием и было написано накануне самоубийства поэта в гостинице «Англетер».
а) «Цветы мне говорят: прощай...»
б) «Русь советская»
в) «до свиданья, друг мой, до свиданья»
г) «Отговорила роща золотая...»
11. Какая тема является сюжетообразующей в поэме С. А. Есенина «Анна Снегина»?
а) тема революции
б) тема юношеской любви
в) тема преобразований в деревне
г) тема крестьянского быта в послереволюционное время
12. Укажите, какое из перечисленных стихотворений не относится к философской лирике.
а) «Русь уходящая»
б) «Не жалею, не зову, не плачу...»
в) «Хороша была Танюша»
г) «По-осеннему кычет сова...»
13. Под каким псевдонимом напечатал свое первое стихотворение С. А. Есенин в журнале
«Мирок»?
а) Аристон
б) Человек без селезенки
в) Артем Веселый
г) Иегудиил Хламида
14. Кто из современников С. А. Есенина дал следующий отзыв на его стихи?
Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык.
а) В. Я. Брюсов
6) А. А. Блок
в) В. В. Маяковский
г) А. А. Ахматова
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15. Назовите литературное течение, которое возглавил С. А. Есенин.
а) символизм
б) акмеизм
в) имажинизм
г) футуризм
16. Какой мотив становится основным в послереволюционном творчестве поэта и
прослеживается в таких стихотворениях, как «Не жалею, не зову, не плачу», »Письмо к матери»,
«Русь советская», «Исповедь хулигана» . «Неуютная жидкая лунность»?
а) мотив революционного переустройства мира
б) мотив неразделенной любви
в) мотив одиночества, усталости, неверия в свои силы
г) мотив гармонии с природой и окружающим миром
17. Произведение какого русского писателя первой трети ХIХ в. вдохновило С. А. Есенина
на создание стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу»?
а) страстные монологи Чацкого из Горя от ума» А. С. Грибоедова
б) лирическое отступление о юности из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя
в) лирические от из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина
г) философские рассуждения Печорина из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова
18. Определите жанр стихотворения «Письмо к женщине».
а) мадригал
б) элегия
в) ода
г) послание
19. Назовите художественный прием в выделенных сочетаниях.
Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.
а) гипербола
б) олицетворение
в) аллегория
г) эпитет
20. Укажите, какая поэма С. А. Есенина является автобиографической.
а) «Черный человек»
6) «Анна Снегина»
в) «Пугачев»
г) «Поэма о 36»
21. Какое из перечисленных произведений С. А. Есенина стало народной песней?
а.
«Письмо к жене»
б.
«Отговорила роща золотая…»
в.
«Собаке Качаловой»
г.
«Спит ковыль, равнина дорогая…»
22. Какое стихотворение Сергея Есенина можно сопоставить по тематике с
стихотворением А. С. Пушкина «Вновь я посетил»? (В этом произведение С, А. Есенин
затрагивает тему смены поколения.)
а.
«Русь советская»
б.
«до свидания, друг мой, до свидания…»
в.
«По-осеннему кочет сова»
г.
«Письмо к матерее»
23. Назовите тип композиции поэмы «Анна Снегина».
а.
Последовательная
б.
Зеркальная
в.
Кольцевая
г.
Обрамляющая
24. Какие средства художественной выразительности характерны для творчества С. А.
Есенина?
а.
Зашифровать при помощи образов - символов
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б.
в.
г.

Торжественный слог, использование архаизмов
Ораторская интонация, акцентный стих
Метафоричность и цветовые эпитеты

АХМАТОВА АННА АНДРЕЕВНА
Родилась в Одессе. Отец Андрей Антонович Горенко был
инженером-механиком флота; в 1890 г. семья поселилась в Царском Селе. В
столичном Морском Ведомстве и учебных заведениях отец занимал различные
административные и преподавательские должности. В семье было шестеро
детей.
Отец
вскоре
ушел
из
семьи.
В Царском Селе Ахматова училась в Мариинской гимназии, а лето обычно
проводила вместе с семьей под Севастополем. Впечатления от Причерноморья
впоследствии отразились в различных произведениях, в т. ч. в ее первой поэме
"У самого моря" (1914). Духовной и поэтической родиной оставалось до конца
жизни Царское Село, неотрывное от имени Пушкина. Стихи начала писать рано
и в девические годы написала их около двухсот; отдельные стихи, дошедшие до
нашего времени, относятся к 1904-1905 гг.
В 1903 г. Ахматова познакомилась с Н. Гумилевым - он был старше ее
на три года и тоже учился в Царскосельской гимназии. (Они поженились в 1910
г.) После развода родителей Ахматова вместе с матерью переезжает в
Евпаторию - ей грозил туберкулез, бывший бичом семьи. Гимназический курс
она проходила на дому. Но уже в 1906-1907 гг., несколько оправившись, стала учиться в выпускном
классе Фундуклеевской гимназии в Киеве, а в 1908-1910 гг. на юридическом отделении Высших женских
курсов. Все это время не переставала писать стихи.
Судя по немногим из них сохранившимся, а также по высказываниям самой Ахматовой, на нее
оказывали тогда заметное влияние В. Брюсов, А. Блок, несколько позднее М. Кузмин, а также
французские символисты и "проклятые" (П. Верлен, Ш. Бодлер и др.). Весной 1910 г. Ахматова вместе с
Н. Гумилевым уезжает в Париж. Там произошло ее знакомство с А. Модильяни, запечатлевшим облик
двадцатилетней Ахматовой в карандашном портрете. После первой публикации в "Сириусе" Ахматова
печаталась во "Всеобщем журнале", журнале "Gaudeamus", а также в "Аполлоне.
Каждое лето, вплоть до 1917 г., Ахматова проводила в имении своей свекрови Слепнево (Тверская
губерния), которое сыграло в ее творчестве значительную роль. Земля этого края дала ей возможность
прочувствовать и познать потаенную красоту русского национального пейзажа, а близость к
крестьянской жизни обогатила знанием народных обычаев и языка. В ахматовском творчестве Слепнево
занимает наряду с Царским Селом, Петербургом, Москвой и Причерноморьем особое и безусловно
важное
место.
В том же 1911 г. Ахматова была введена в состав организованного Н. Гумилевым "Цеха поэтов", где
исполняла обязанности секретаря. В 1912 г. "Цех поэтов" сформировал внутри себя группу акмеистов,
которая провозгласила в своих манифестах и статьях опору на реалистическую конкретность, начав тем
самым творческую полемику с символистами. Акмеистическая эстетика, верность которой Ахматовой
подчеркивала и в поздние свои годы, противостояла символизму. Поэтесса писала: "Наш бунт против
символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели
оставаться в предыдущем..." В 1912-1913 гг. она выступала с чтением стихов в кабаре "Бродячая собака",
во Всероссийском литературном обществе, на Высших женских (Бестужевских) курсах, в Тенишевском
училище,
в
здании
Городской
думы
и
имела
исключительно
большой
успех.
18 сентября 1912 г. у Ахматовой и Н. Гумилева родился сын Лев (будущий историк и географ,
автор одного из крупнейших достижений XX в.- этнологической теории).
Ахматова в своих стихах, как и в жизни, была очень женственна, но в нежности ее поэтического
слова выявлялась властность и энергия. Ее лирика, внешне непохожая ни на чью из современников и ни
на чью из предшественников, была тем не менее достаточно глубоко укоренена в русской классике.
Лирическая тема у Ахматовой была шире и многозначнее обозначенных конкретных ситуаций. В стихи
Ахматовой входила эпоха. После революции Ахматова издала сборник "Подорожник" (1921), "Anno
Domini MCMXXI" (1921). В отличие от многих своих друзей и знакомых она не эмигрировала.
Знаменитой стала ее поэтическая инвектива "Мне голос был. Он звал утешно..." (1917), подтвержденная
через пять лет стихотворением такого же смысла: "Не с теми я, кто бросил землю..." (1922). Часть
эмиграции отнеслась к этим стихам с большим раздражением. Но и в своей стране Ахматова после
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революции не находила должного понимания - в глазах многих она оставалась поэтом старой России,
"обломком империи". Эта версия преследовала Ахматову всю жизнь - вплоть до печально известного
Постановления ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград"" (1946). На протяжении последних
четырех десятилетий она стала много заниматься пушкинской эпохой, в том числе и архитектурой
Петербурга; зарождается ее исследовательский интерес к Пушкину и работы Ахматовой в этой области:
"Последняя сказка Пушкина", "Сказка о золотом петушке", "Адольф" Бенжамена Констана в творчестве
Пушкина", ""Каменный гость" Пушкина", "Гибель Пушкина", "Александрина", "Пушкин и Невское
взморье" и другие были высоко оценены авторитетными учеными-пушкинистами.
1930-е гг. были в жизни Ахматовой временем тяжелейших испытаний. Предвоенные стихи (19241940), собранные в "Тростнике" и "Седьмой книге" (сборники подготавливались поэтессой, но отдельно
изданы не были), свидетельствуют о расширении диапазона ее лирики. Трагедийность вбирает в себя
беды и страдания миллионов людей, ставших жертвами террора и насилия в ее собственной стране.
Репрессии коснулись и ее семьи - был арестован и сослан сын. В 1940 г. А. пишет поэму-плач "Путем
всея земли" (начата в марте 1940, впервые опубликована целиком в 1965). Эта поэма-с образом
похоронных саней в центре, с ожиданием смерти, с колокольным звоном Китежа - непосредственно
примыкает к "Реквиему", создававшемуся на протяжении всех 30-х годов. "Реквием" выразил великую
народную трагедию; по своей поэтической форме он близок к народному причету. "Сотканный" из
простых слов, "подслушанных", как пишет Ахматова, в тюремных очередях, он с потрясающей
поэтической и гражданской силой передал и время и душу народа. "Реквием" не был известен ни в 1930е гг., ни много позже (опубликован в 1987), как, впрочем, не были известны сопутствовавшие ему
"Черепки" и многие другие произведения поэтессы. В годы Великой Отечественной войны,
эвакуировавшись из осажденного Ленинграда в начале блокады, Ахматова интенсивно работала. Широко
известными стали ее патриотические стихи "Клятва" (1941), "Мужество" (1942): Час мужества пробил на
наших
часах,
И
мужество
нас
не
покинет.
В 1946 г. известное постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград" вновь лишило Ахматову
возможности печататься, но поэтическая работа, по ее словам, все же никогда не прерывалась.
Постепенно происходило, хотя и медленно, возвращение на печатные страницы. В 1964 г. ей была
вручена в Италии премия "Этна Таормина", а в 1965 г. присуждена в Оксфорде почетная докторская
степень.
Последней книгой Ахматовой оказался сборник "Бег времени" (1965), ставший главным
поэтическим событием того года и открывший многим читателям весь огромный творческий путь поэта от "Вечера" до "Комаровских набросков" (1961). Ахматова умерла в поселке Домодедово, под Москвой;
похоронена в поселке Комарово в 50 км от Петербурга.
1.В русле какого литературного направления развивалось поэтическое мастерство А. А.
Ахматовой (в молодости)?
а) футуризм
б) акмеизм
в) имажинизм
г) супрематизм
2. Укажите первый опубликованный сборник стихов А. А. Ахматовой.
а) «Лирический пантеон»
б) «Четки»
в) «Вечер»
г) «Белая стена»
3. Известно, что А. А. Ахматова — это псевдоним. Какое настоящее имя поэтессы?
а) Анна Версилова
б) Анна Снегина
в) Анна Суворина
г) Анна Горенко
4. Определите ведущую тему стихотворения «Небывалая осень построила купол
высокий...».
Было душно от зорь нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все Мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший
в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему, Что казалось — сейчас забелеет
прозрачный подснежник...
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Вот когда подошел ты, спокойный,
к крыльцу моему.
а) тема любви
б) тема природы
в) тема поэтического вдохновения
г) тема человеческого бытия
5. Лирика А. А. Ахматовой отличается глубоким психологизмом. Какие поэтические
средства помогают автору передать внутреннее состояние ее героев?
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
а) символ
б) портрет
в) предметно-бытовая деталь
г) пейзаж
6. В какие годы создавалась поэма А. А. Ахматовой «Реквием»?
а) 1917—1930 гг.
б) 1935—1940 гг.
в) 1959—1961 гг.
г) 1938—1958 гг.
7. Укажите, какое библейское имя фигурирует в «Реквиеме»?
а) Магдалина
б) Иосиф
в) Иов
г) Суламифь
8. Сколько стихотворений вошло в состав поэмы «Реквием»?
а) 8
6) 10
в) 15
г) 6
9. В каком университете А. А. Ахматова получила почетную степень доктора наук?
а) Московский государственный университет
б) Ленинградский государственный университет
в) университет в Кембридже
г) университет в Оксфорде
10. Укажите последний прижизненный сборник стихов А. А. Ахматовой.
а) «Anno Domini»
б) «Подорожники»
в) «Бег времени»
г) «Тростники»
11. Укажите, какова основная тема ранних ахматовских произведений.
а) любовь
б) строительство нового общества
в) критика буржуазной морали
г) природа
12. В поэме «Реквием» звучит тема памятника. Кому хочет «установить» и памятник А. А.
Ахматова?
а) народу-победителю
б) народному страданию
в) себе
г) новой власти
13. Какой поэтический прием использован поэтом в данном отрывке?
Было солнце таким, как вошедший
в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему...
а) синекдоха
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б) оксюморон
в) олицетворение
г) сравнение
14. Укажите, в чем состоит своеобразие композиции поэмы «Реквием»?
а) использован прием обратной экспозиции
б) художественное обрамление
в) эпическое повествование прерывается лирическими отступлениями
г) отсутствуют завязка и развязка действия
15. Укажите, где происходит действие поэмы «Реквием»?
а) Москва
б) Париж
в) Киев
г) Ленинград
16. Когда была напечатана поэма «Реквием» в России?
а) в 1940г.
б) в 1945г.
в) в 1987г.
г) в 1963 г.

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА
Цветаева, Марина Ивановна (1892-1941), русский поэт. Родилась 26
сентября (9 октября) в Москве. Родителями Цветаевой были Иван
Владимирович Цветаев и Мария Александровна Цветаева (урожденная
Мейн). Несмотря на духовно близкие отношения с матерью, Цветаева
ощущала себя в родительском доме одиноко и отчужденно. Она намеренно
закрывала свой внутренний мир и от сестры Аси, и от сводных брата и сестры
— Андрея и Валерии. Даже с Марией Александровной не было полного
взаимопонимания. Юная Марина жила в мире прочитанных книг,
возвышенных романтических образов.
Зимнее время года семья проводила в Москве, лето — в городе Тарусе
Калужской губернии. Ездили Цветаевы и за границу. В 1903 Цветаева
училась во французском интернате в Лозанне (Швейцария), осенью 1904 — весной 1905
обучалась вместе с сестрой в немецком пансионе во Фрейбурге (Германия), летом 1909 одна
отправилась в Париж, где слушала курс старинной французской литературы в Сорбонне.
По собственным воспоминаниям, Цветаева начала писать стихи в шестилетнем возрасте.
В 1906-1907 написала повесть (или рассказ) Четвертые, в 1906 перевела на русский язык драму
французского писателя Э.Ростана Орленок, посвященную трагической судьбе сына Наполеона
(ни повесть, ни перевод драмы не сохранились). В литературе ей были особенно дороги
произведения А.С.Пушкина и творения немецких романтиков, переведенные В.А.Жуковским.
В печати произведения Цветаевой появились в 1910, когда она издала на собственные
средства свою первую книгу стихов - Вечерний альбом. Игнорируя принятые правила
литературного поведения, Цветаева решительно демонстрировала собственную независимость и
нежелание соответствовать социальной роли «литератора». Писание стихов она представляла не
как профессиональное занятие, а как частное дело и непосредственное самовыражение.
Стихи Вечернего альбома отличались «домашностью», в них варьировались такие
мотивы, как пробуждение юной девичьей души, счастье доверительных отношений,
связывающих лирическую героиню и ее мать, радости впечатлений от мира природы, первая
влюбленность, дружба со сверстницами-гимназистками. Раздел Любовь составили
стихотворения, обращенные к В.О.Нилендеру, которым тогда была увлечена Цветаева. Стихи
сочетали темы и настроения, присущие детской поэзии, с виртуозной поэтической техникой.
Поэтизация быта, автобиографическая обнаженность, установка на дневниковый
принцип, свойственные Вечернему альбому, унаследованы стихотворениями, составившими
вторую книгу Цветаевой, Волшебный фонарь (1912). Зимой 1910-1911 М.А.Волошин пригласил
Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию (Асю) провести лето 1911 в Коктебеле, где он жил. В
Коктебеле Цветаева познакомилась с Сергеем Яковлевичем Эфроном.
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Лирику 1917-1920 Цветаева объединила в сборник Версты, вышедший двумя изданиями
в Москве (1921, 1922).
Мария Александровна умерла в 1906, когда Марина была еще юной девушкой. К памяти
матери дочь сохранила восторженное преклонение. Матери Марина Ивановна посвятила
очерки-воспоминания, написанные в 1930-х (Мать и музыка, Сказка матери).
1. В 1910 г. М. И. Цветаева издала на собственные средства небольшой сборник стихов. Как
назывался этот сборник?
а) «Волшебный фонари»
б) «Мечты и звуки»
в) «Вечерний альбома»
г) «Дон»
2. Какому русскому поэту адресованы следующие строки?
Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно единственное движение губ
а) А. А. Фет
б) А. А. Блок
в) С. А. Есенин
г) Е. Гуро
3.Какой мотив звучит в любовной лирике М. И. Цветаевой?
а) лирическая героиня эгоцентрична, не способна на любовь
б) противостояния судьбе
в) жертвенности и покорности
4. С произведениями какого поэта перекликаются следующие строки из стихотворения М. И.
Цветаевой?
Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
Свобода! — Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка,
— Обе дня еще впереди!
Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди!
а) Н. А. Некрасов
б) А. А. Блок
в) В. В. Маяковский
г) С. А. Есенин

5. Укажите, кому был посвящен второй сборник стихов М. И. Цветаевой «Волшебный
фонарь».
а) А. А. Блоку
б) А. С. Пушкину
в) М. А. Волошину
г) С. Я. Эфрону
6. Один из стихотворных циклов М. И. Цветаева посвятила поэту серебряного века. Назовите имя этого поэта.
Там, где поступью величавой
Ты прошел в снеговой тиши.
Свете тихий — святые славы —
Все держатель моей души.
а) И. Ф. Анненский
б) А. А. Блок
в) К. Д. Бальмонт
г) И. Северянин
7. Укажите, к какому литературному направлению принадлежало творчество М. И.
Цветаевой.
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а) символизм
б) акмеизм
в) вне течений
г) футуризм
8. Укажите основную тему стихов сборника «Вечерний альбом».
а) тема детства
б) тема осмысления человеческого бытия
в) тема войны
г) тема природы
9. Каждый поэт в той или иной форме выражает любовь к родному городу. А. А. Ахматова
писала о Петербурге, М. И. Цветаева о:
а) Киеве
б) Париже
в) Петербурге
г) Москве
10. Укажите отличительную особенность поэзии М. И. Цветаевой.
а) стихи объективно отражают все происходящее в жизни общества
б) стихи отличает ораторский стиль, гражданский пафос
в) в стихах отражена история России
г) стихи стали своеобразным дневником, запечатлевшим душевные переживания автора

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

1883, 10 января (29 декабря 1882 г. по ст. ст.) - В городе Николаевске родился Алексей
Толстой в доме мелкопоместного дворянина Алексея Аполлоновича Бострома. Отец - граф
Николай Александрович Толстой; мать - Александра Леонтьевна Толстая, урожденная
Тургенева.
1901 - В мае закончил Самарское реальное училище и уезжает в Петербург, где поступает в
технологический институт.
1906- В январе в казанской газете "Волжский листок" опубликовано три стихотворения Алексея
Толстого.
- В феврале уехал в Дрезден, где жил и учился до июля.
1907- В марте выходит его книга стихов "Лирика". В журналах"Луч" и "Образование"
печатаются стихи и статьи.
1907 - Живет в Париже и работает над подготовкой к печати книги стихов.
1908- Возвращается из Парижа в Петербург, сближается с сотрудниками журнала "Аполлон".
1909- Книга "Сорочьи сказки" вышла в издательстве "Общественная польза". В издательстве
"Шиповник" выходит первый том его повестей и рассказов, о котором одобрительно отзывается Горький.
1911- В литературно-художественном альманахе "Шиповник" -(№ 14-15) опубликован роман
"Две жизни" ("Чудаки"). "За синими реками". Сборник стихов, издательство "Гриф".
1912- Осенью переезжает из Петербурга в Москву.
- Опубликован роман "Хромой барин".
1913- Печатает в газете "Русские ведомости" рассказы и повести "За стилем".
1914- В августе в качестве военного корреспондента "Русских ведомостей" выезжает на ЮгоЗападный фронт.
1917- 2 сентября состоялась премьера пьесы "Горький цвет".
1918- В январе состоялась премьера пьесы "Кукушкины слезы".
1919- В апреле на пароходе "Кавказ" отплывает из Одессы в Константинополь, а затем в Париж,
где начинает работать над романом "Хождение по мукам".
1920- Первые главы романа "Хождение по мукам" напечатаны в журнале "Грядущая Россия".
1921- В журнале "Современные записки" роман "Хождение по мукам" напечатан полностью.
Переиздаются романы "Хромой барин", "Чудаки".
-В октябре переезжает вместе с семьей в Берлин.
1922- В феврале опубликована повесть "Краткое жизнеописание блаженного Нифонта".
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-В апреле исключен из Союза русских писателей в Париже за сотрудничество в газете
"Накануне".
-Работает над романом "Аэлита".
1023 - В августе возвратился в СССР.
1925- В марте состоялась премьера пьесы "Заговор императрицы".
-Публикует рассказ "Голубые города", роман "Гиперболоид инженера Гарина".
1928- В феврале опубликована пьеса "Фабрика молодости".
-В мае вместе с семьей переехал в Детское Село под Ленинградом.
-В августе опубликована повесть "Гадюка".
-В июльском номере "Нового мира" закончена публикация второй книги романа "Хождение по
мукам" - "Восемнадцатый год".
1929- В это же время начинает работу над романом "Петр Первый".
-В июле "Новый мир" начал публикацию романа "Петр Первый".
1930- 12 мая завершает работу над первой книгой романа "Петр Первый".
1931- В декабре закончил работу над романом "Черное золото".
1934 - Принимает участие в подготовке и проведении Первого Всесоюзного съезда советских
писателей.
1937- Избран депутатом Верховного Совета СССР.
1938- 23 марта награжден орденом Ленина за сценарий фильма "Петр I".
1939- В январе избран в действительные члены Академии наук СССР и награжден орденом
"Знак Почета".
1941- Завершает работу над трилогией "Хождение по мукам".
-В первые месяцы войны пишет десятки публицистических статей.
1942- Февраль - Закончил первую часть драматической дилогии "Иван Грозный", "Орел и
орлица".
1943- 10 января - Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с шестидесятилетием
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
-19 марта за роман "Хождение но мукам" присуждена Сталинская премия первой степени.
-30 марта появилось сообщение в газетах о том, что Алексей Толстой передает присужденную
ему премию в сто тысяч рублей на постройку танка "Грозный".
-31 декабря в Барвихе начинает работать над третьей частью романа "Петр Первый".
1944- 7 мая в "Красной звезде" опубликован рассказ "Русский характер".
-В июне врачи обнаруживают злокачественную опухоль в легком.
-Август - Заканчивает пятую главу третьей книги "Петра Первого".
-Октябрь - Присутствует на премьере пьесы "Орел и орлица" в Малом театре.
1945- 23 февраля скончался.
1. Определите жанр произведения «ПетрI».
а) историческая повесть
б) психологический роман
в) роман-эпопея
г) исторический роман
2. Укажите время написания произведения «Петр I».
а) 1918—I9ЗОгг.
б) 1940 - 4950 гг.
в) 1930—1945 гг.
г) 1899—1910 гг.
3. Кто из перечисленных героев произведения не являлся реальным историческим лицом?
а) Александр Меншиков
6) Саша Бровкина
в) Франц Лефорт
г) Анна Монс
4. К образу Петра Т обращались многие русские писатели. Как решает проблему роли
личности в истории А. Н. Толстой?
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а) ход истории определяют народные массы
б) только в единении с народом личность способна проявиться
в) незаурядная личность определяет ход историк
г) личность, даже незаурядная, является статистической единицей
5. Укажите имя героя, описанного в следующем отрывке.
Ловок был, бес, проворен, угадывал мысли: только кудри отлетали,
— повернется, кинется и сделано. Непонятно, когда спал, — проведет
ладонью по морде и, как вымытый, — веселый, ясноглазый, смешливый.
Ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр,
туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину,
— ему нипочем.
а) Иван Бровкин
б) Василий Голицын
в) Франц Лефорт
г) Александр Меншиков
6. Кто из перечисленных персонажей произведения «Петр I», не может быть отнесен к
единомышленникам царя-реформатора?
а) Боярин Буйносов
б) Александр Меншиков
в) Иван Бровкин
г) Александра Волкова
7. Укажите, чем завершается произведение А. Н. Толстого «Петр I».
а) основание Петербурга
б) Полтавская битва
в) смерть Петра I
г) осада и штурм Нарвы
8. Какой исторический персонаж не упоминается в произведении «Петр I»?
а) царевна Софья
б) князь Василий Голицын
в) Александр Меншиков
г) Кондратий Булавин
9. Кому из героев произведения «Петр I» принадлежат следующие слова?
Зимой будем строить большой флот в Вороне же...
Здесь поставим вторую крепостцу.
За зиму турки не проснутся в Азовском море,
а весной мы приплывем сюда с большим флотом...
а) князь Василий Голицын
б) царевна Софья
в) Петр I
г) князь Федор Ромодановский
10. В честь какого исторического события были сооружены Триумфальные ворота, у Каменного моста, в
Москве?
Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс,
мужики по три сажени...
а) подавление стрелецкого бунта
б) взятие Азова
в) подавление восстания Кондратия Булавина
г) создание русского флота
11. Укажите хронологические рамки действия в про изведении «Петр I».
а) 1672—1725 гг.
б) 1682—1704 гг.
в) 1605—1704 гг.
г) 1704—1725 гг.
12. Укажите, сколько книг вошло в состав произведения «ПетрI»
а) две
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б) пять
в) три
г) четыре
13. Укажите, какое историческое событие не было отражено в произведении «Петр I».
а) строительство Петербурга
б) стрелецкий бунт
в) создание Сената
г) второй азовский поход
14. Центральный образ романа — ПетрI. Кто из героев является вечным спутником царя,
вторым по значению персонажем?
а) Франц Лефорт
б) Василий Голицын
в) Александр Меншиков
г) Иван Бровкин

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
Булгаков один из самых читаемых писателей XX века,
теперь мы смело называем его великим, гением, о чем раньше
нельзя было и помыслить. И все же имя автора «Мастера и
Маргариты» не просто веха в истории литературы. Его живые книги
не должны заслонять самобытного человека, замечательную,
сильную духом и верой личность, честного русского писателя,
сумевшего прожить столь трудную, счастливую, богатую
творчеством и поступками жизнь и обрести свою непростую судьбу
в
истории
и
литературе.
Писатели большей судьбы знают о себе что-то, что мы о них до сих
пор не знаем или не решаемся сказать. На этом перекрестке
возникает интерес к самой фигуре творца, к его биографии, личности. Возникают неизбежные в
таких случаях вопросы: почему мы так мало знали о нем, почему с каждым годом он все более
интересен?.. Все это можно с полным правом адресовать к творческой судьбе и литературному
наследию выдающегося русского писателя и драматурга XX века, признанного классика
отечественной
словесности
Михаила
Афанасьевича
Булгакова.
1. В каком городе родился М. А. Булгаков?
а) в Москве
б) в Петербурге
в) в Киеве
г) в Рязани
2. Укажите профессию М. А. Булгакова.
а) учитель
б) священник
в) врач
г) ученый
3. Какой год стал переломным в судьбе М. А. Булгакова, после чего он окончательно
принял решение заняться писательским трудом?
а) 1917г.
б) 1918г.
в) 1920г.
г) 1925г.
4. Назовите периодическое изделие, в котором сотрудничал М. А. Булгаков после переезда в
Москву.
а) «Правда»
б) «Гудок»
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в) «Известия»
г) «Свисток»
5. Как называется цикл рассказов, в основу которых легли случаи из жизни М.. А.
Булгакова на Смоленщине в 1916-1917 гг.?
а) «Записки на манжетах»
б) «Собачье сердце»
в) «Записки юного врача»
г) «Белая гвардия»
6. Назовите героя пьесы М. А. Булгакова «Дни Турбинных» , который является
выразителем идеи
рыцарской доблести.
а) Николай Турбин
б) Виктор Мышлаевский
в) Алексей Турбин
г) Лариосик
7. Укажите произведение, в котором М. А. Булгаков опирается на традиции Л. Н. Толстого.
а) «Зойкина квартира»
б) «Белая гвардия»
в) «Собачье сердце»
г) «Мастер и Маргарита»
8. Фамилия профессора, сделавшего операцию дворняге Шарику, была:
а) Успенский
б) Преображенский
в) Вознесенский
г) Воздниженский
9. Какое произведение сам писатель называл «закатным романом»?
а) «Театральный роман»
б) «Бег»
в) «Жизнь господина де Мольера»
г) «Мастер и Маргарита»
10. Назовите любимый музыкальный инструмент Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
а) ложки
б) гитара
в) балалайка
г) гармонь
11. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является:
а) Понтий Пилат
6) Воланд
в) Левий Матвей
г) Мастер
12. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и Маргарита».
а) Вальпургиева ночь
б) бал Сатаны
в) представление в Варьете
г) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву
13. Кто из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда?
а) Фагот
б) Варенуха
в) Гелла
г) кот Бегемот
14. В романе «Мастер и Маргарита» Волан выполняет функции:
а) возмездия за грехи
б) творца зла ради зла
в) искусителя
г) справедливости
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15.Иешуа в романе Мастера выступает как:
а) сумасшедший
б) богочеловек
в) странствующий проповедник
г) преступник
16. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе «Мастер и Маргарита».
а) одну
б) две
в) три
г) пять
17. Какое объединение писателей высмеивает М. А. Булгаков в романе «Мастер и
Маргарита« под
вымышленным названием МАССОЛИТ?
а) РАПП
б) Союз советских писателей
в) ЛЕФ
г) «Серапионовы братья»
18. На традиции какого русского писателя опирается М. А. Булгаков в сатирическом
изображении быта
и нравов Москвы конца 20-х годов?
а) Д.И. Фонвизина
б) М. Е. Салтыкова-Щедрина
в) Н. В. Гоголя
г) А. С. Грибоедова
19. Укажите, какой проблемы нет в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
а) проблема выбора и личной ответственности
б) проблема отцов и детей
в) проблема творчества
г) проблема Положительного героя
20. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке?
...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели... человека лет двадцати семи.
Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой
повязкой с ремешком вокруг лба... Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина
с запекшейся кровью...
а) Понтий Пилат
б) Марк Крысобой
в) Левий Матвей
г) Иешуа Га - Ноцри

89

