
              Промежуточная аттестация по литературе, 11 класс 

 

А.П. Платонов повесть «Сокровенный человек» 

1. Какая профессия была у Фомы Пухова? 

1. Рабочий железнодорожной стации. 

2. Начальник железнодорожной стации. 

3. Дежурный. 

4. Механик снегоочистителя. 

2. В какой город отправляется Фома Пухов, «чтобы революция не прошла»? 

1. Одесса 

2. Новороссийск 

3. Новосибирск 

4. Баку 

3. Как сам себя называет Фома Пухов? 

1. Человек облегченного типа. 

2. Никому не нужный человек. 

3. Не одарен чувствительностью. 

4. Потерянный человек. 

А.А. Ахматова стихотворения «Мне голос был. Он звал утешно…». Мне ни к чему одические 

рати…», «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Приморский сонет». 

5. Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу,  

И долго перед вечером бродить,  

Чтоб утомить ненужную тревогу.  

 

Когда шуршат в овраге лопухи  

И никнет гроздь рябины желто-красной,  

Слагаю я веселые стихи  

О жизни тленной, тленной и прекрасной.  

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь  

Пушистый кот, мурлыкает умильней,  

И яркий загорается огонь  

На башенке озерной лесопильни.  

 

Лишь изредка прорезывает тишь  

Крик аиста, слетевшего на крышу.  

И если в дверь мою ты постучишь,  

Мне кажется, я даже не услышу. 

1. Назовите основную тему стихотворения____________________________________________ 

2. К какому направлению лирики можно отнести это стихотворение______________________ 

3. На сколько частей условно можно разделить это стихотворение, кратко опишите состояние 

лирической героини в каждой части_______________________________________________ 

4. Какие средства художественной выразительности использует автор(не менее 4), приведите 

примеры______________________________________________________________________ 

А.А. Ахматова поэма «Реквием» 

6. Какова композиция поэмы? 

1. Двухчастная 

2. Трехчастная 

3. Кольцевая 

4. Хронологическая последовательность событий 

2. Какой фольклорный мотив использует автор? 

1. Плачи 

2. Заговоры 

3. Сказки 

4. Песни 

3. Какие приметы времени нашли отражения в поэме «Реквием»? 

1. Черные маруси 

2. Ненужным привеском качался Лениград 

3. Бледный от страха управдом 

4. Массовые шествия по городу 

М.И. Цветаева стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из глины…», цикл 

«Молодость», «Моим стихам, написанным так рано…», циклы «Стихи к Блоку», «стихи к 

Пушкину», цикл «Стихи о Москве», «Тоска по Родине! Давно…» 

7. Кто создан из камня, кто создан из глины... 

Кто создан из камня, кто создан из глины,- 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 



А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело - измена, мне имя - Марина, 

 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти - 

Тем гроб и нагробные плиты... 

- В купели морской крещена - и в полете 

Своем - непрестанно разбита! 

Меня - видишь кудри беспутные эти?- 

Земною не сделаешь солью. 

 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной - воскресаю! 

Да здравствует пена - веселая пена - 

Высокая пена морская! 

1. Назовите основную тему стихотворения____________________________________________ 

2. К какому направлению лирики можно отнести это стихотворение______________________ 

3. На сколько частей условно можно разделить это стихотворение, кратко опишите состояние 

лирической героини в каждой части_______________________________________________ 

4. Какие средства художественной выразительности использует автор(не менее 4), приведите 

примеры______________________________________________________________________ 

М.А. Шолохов роман-эпопея «Тихий Дон» 

8. В романе нет эпизодов: 

1. Первой мировой войны 

2. гражданской войны 

3. Великой Отечественной войны 

4. мирной жизни хутора 

9. Кто из героев романа, похоронив параличного отца, со щербатого рубля повёл дело. Начал 

скупать по хуторам щетину и пух. Лет пять бедствовал, жулил и прижимал казаков окрестных 

хуторов на каждой копейке… Женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалое за ней 

приданое и открыл мануфактурный магазин. 

1. Сергей Платонович Мохов 

2. Гришка Мелехов 

3. Мишка Кошевой 

4. Иосиф Штокман 

10. Узнайте литературного героя по его описанию:  

Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру, на скачках сломал левую ногу), 

носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нём вороной масти 

борода и волосы. 

1. Пантелей Прокофьевич Мелехов 

2. Григорий Мелехов. 

3. Иосиф Штокман 

4. Митька Коршунов. 

11.Григорий Мелехов был награждён в Первую мировую войну: 

1. Георгиевским крестом 

2. медалью "За отвагу" 

3. орденом А.Первозванного 

4. отпуском на родину 

12.Кто слыли первыми богачами в хуторе Татарском? 

1. Листницкие 

2. Астаховы 

3. Мелеховы 

4. Коршуновы 

13.Какому персонажу принадлежат следующие слова:  

«Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрёт. А я дурную правду 

искал. Душой болел, туда-сюда качался» 

1. Степан Астахов 

2. Митька Коршунов 

3. Григорий Мелехов 

4. Пётр Мелехов 

14.Какие реальные исторические лица фигурируют в романе? 

1. Александр I 

2. Голицын 

3. Подтелков 



4. Меншиков 

15. Жанр «Тихого Дона» это: 

1. повесть 

2. роман 

3. роман - эпопея 

4. исторический роман 

16.Роман был закончен в: 

1. 1928 г. 

2. 1932 г. 

3. 1940 г. 

4. 1946 г. 

А.Т. Твардовский  стихотворения «Я знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда 

закончилась война..», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти матери», «Вся суть 

в одном единственном завете…» 

17. Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

1. Назовите основную тему стихотворения____________________________________________ 

2. К какому направлению лирики можно отнести это стихотворение______________________ 

3. На сколько частей условно можно разделить это стихотворение, кратко опишите состояние 

лирического героя в каждой части_______________________________________________ 

4. Какие средства художественной выразительности использует автор(не менее 4), приведите 

примеры______________________________________________________________________ 

Б.Л. Пастернак стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Гамлет», Во всем 

мне хочется дойти…», «Зимняя ночь», «Нобелевская премия», Определение поэзии», «Быть 

знаменитым некрасиво», «О, знал бы я, что так бывает…», «Ночь». 

18.Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 

Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

 

Достать пролетку. За шесть гривен, 

Чрез благовест, чрез клик колес, 

Перенестись туда, где ливень 

Еще шумней чернил и слез. 

Где, как обугленные груши, 

С деревьев тысячи грачей 

Сорвутся в лужи и обрушат 

Сухую грусть на дно очей. 

 

Под ней проталины чернеют, 

И ветер криками изрыт, 

И чем случайней, тем вернее 

Слагаются стихи навзрыд. 

1. Назовите основную тему стихотворения____________________________________________ 

2. К какому направлению лирики можно отнести это стихотворение______________________ 

3. На сколько частей условно можно разделить это стихотворение, кратко опишите состояние 

лирического героя в каждой части_______________________________________________ 

4. Какие средства художественной выразительности использует автор(не менее 4), приведите 

примеры______________________________________________________________________ 

А.И. Солженицын рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

19. Кем был Шухов в лагере? 

1. каменщик 

2. переписчик 

3. сапожник 

4. плотник 

20. Узнайте героя по описанию:«…хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросёнок». 

1. Кавторанг Бундовский 

2. Кильгас Иоганн 

3. Гопчик 

4. Алёшка-баптист 

21. К какому композиционному элементу относятся приведенные ниже строки: 

 



«В пять часов утра, как всегда, побило подъём – молотком об рельс штабного барака. 

Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно 

было и надзирателю неохота была долго рукой махать». 

1. зачин 

2. кульминация 

3. развязка 

4. развитие действия 

«Городская проза» Ю. Трифонов повесть «Обмен», А. Вампилов пьеса «Старший сын» 

22. Каков смысл названия повести «Обмен»?  

1. квартирный вопрос  

2. моральное разрушение человека   

3. умение жить  

4. умение достигать своих целей 

23. Кто является главным носителем ценностей семьи Дмитриевых?  

1. Елена  

2. Виктор  

3. Федор Николаевич  

4. Ксения Федоровна 

24. Какова основная проблематика повести  

1. роль любви, привязанности в жизни человека  

2. быт, затягивание бытом  

3. утрата нравственных основ 

4. достижение материальных благ 

25.Какие нравственные проблемы поднимает А. Вампилов в пьесе «Старший сын», уберите 

лишнее 

1. проблема человека и человеческого достоинства 

2. духовная ценность родственных связей 

3. проблема «отцов и детей» 

4. любовь к своей малой родине. 

«Деревенская проза» В.П. Астафьев «Царь-рыба», В. Белов «Привычное дело», В. Г. 

Распутин «Прощание с Матерой» 

26.Как звали главного героя повести «Царь-рыба»? 

1. Игнатьич 

2. Савельич 

3. Прокопьевич 

4. Петрович 

27. Какие проблемы затрагивает В. Астафьев в повести «Царь-рыба», уберите лишнее 

1. Отношения человека и природы 

2. Проблема исторической памяти 

3. Нравственные проблемы 

4. Проблема покаяния 

28. Какими чертами характера наделяет автор своего героя, уберите лишнее 

1. Жадность 

2. Жестокость 

3. Эгоизм 

4. Всепрощение  

Литература конца ХХ – начала ХХ1 века 

29.Перечислены современные литературные направления, укажите главную особенность каждого 

направления 

А Постмодернизм____________________________________________________________ 

Б Неореализм_______________________________________________________________ 

В Неонатурализм____________________________________________________________ 

Г Неосентиментализм________________________________________________________ 

Д Постреализм______________________________________________________________ 

30. Назовите самых известных поэтов 60-х годов ХХ века (не менее 4 представителей). 

 

 



Примечание:  

Вопросы на знание текстов художественных произведений носят 

демонстрационный характер, творчество каждого указанного писателя будет 

представлено 4 вопросами (1вопрос-основные события биографии и 3 вопроса-на знание 

текстов художественных произведений, кроме творчества М.А. Шолохова.По 

творчеству М. Шолохова 10 вопросов). В тестах может одно из указанных 

стихотворение или произведений. Количество вопросов в тесте - 40 

Максимальное количество баллов – 49, время выполнения работы – 40 минут 

 

Критерии оценивания: 

90-100% - оценка «5» 

75-89% - оценка «4» 

50-74% - оценка «3» 

Менее 50% - оценка «2» 
 

 


