
Задания по литературе 

10–11 классы 

 

I. Тестовые задания 

1. Некоторые исследователи поставили под сомнение авторство «Тихого 

Дона», потому что 

а) стиль данного романа отличается от иных произведений Шолохова; 

б) в письмах Шолохов признается, что не писал данный роман; 

в) другой автор заявил о своем авторстве; 

г) не сохранилась окончательная рукопись. 

 

2. Русский нобелевский лауреат по литературе, не получивший премию 

а) Иван Бунин; 

б) В. Набоков; 

в) С. Алексиевич; 

г) Б. Пастернак 

 

3. Это произведение является характерным примером раннего русского 

постмодернизма 

а) «Цемент» Ф. Гладкова; 

б) «А зори здесь тихие» Б. Васильева; 

в) «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева; 

г) «Тавро Касандры» Ч. Айтматова. 

 

4. Стихотворная форма романа Пушкина «Евгений Онегин» 

а) новшество, придуманное А.С. Пушкиным; 

б) распространена в романах Средневековья, но была забыта к XIX веку; 

в) роман «Евгений Онегин» написал прозой; 

г) романы чаще всего пишутся в стихотворной форме. 

 



5. Указание 'поэма' применительно к «Мертвым Душам» Гоголя 

а) указывает на литературную традицию, связь с «Божественной комедией» 

Данте; 

б) указывает на реальный жанр данного произведения; 

в) часть названия, акцентирующая поэтичность произведения; 

г) пустое означающее, которое не несет существенного значения. 

 

6. М.М. Бахтин охарактеризовал романы Достоевского как полифонические. 

Что обозначает это слово применительно к данным романам? 

а) Достоевский подражал музыкальным полифониям И.С. Баха; 

б) в произведениях Достоевского доминирует голос автора; 

в) в произведениях Достоевского герои максимально независимы, их голоса 

не сведены в единый хор; 

г) в произведениях Достоевского много диалогов. 

 

7. Тургенев называет свой цикл «Стихотворения в прозе». Что он имеет в 

виду под словом «стихотворения»: 

а) стихотворение, форма письма (ритм, рифма, запись столбиком); 

б) лирика; 

в) миниатюра; 

г) небольшой эпический текст наподобие притчи. 

 

8. Часть «Войны и мира» Л.Н. Толстого, которую не писал Толстой: 

а) эпилог, он был дописан позже; 

б) линия Платона Каратаева; 

в) реальный текст Толстого состоял из двух томов; 

г) переводы к фрагментам на европейских языках. 

 

II. Проведите комплексный анализ эпического произведения. «Событие» 

А.П. Чехова. Для этого опишите: а) систему персонажей и основные точки 



зрения, соотносимые с задействованными в рассказе персонажами; б) сюжет, 

его событийную канву; в) композиционные элементы, на которые делится 

данный рассказ; г) попробуйте выявить позицию повествователя в данном 

рассказе, отношение повествователя к точкам зрения героев и к 

рассказываемому событию. 

Текст доступен по ссылке: https://ilibrary.ru/text/1369/p.1/index.html  

 

III. Проведите комплексный анализ лирического произведения. Для этого 

опишите: а) тип лирического героя; б) лирический сюжет (палитру и 

последовательность переживаний героя); в) композицию стиха, попробуйте 

связать цепь переживаний героя со строфикой произведения, его ритмикой, 

рифмической структурой; г) определите, как автор использует средства 

художественной выразительности и звукопись в стихотворении; д) свяжите 

стихотворение с литературным творчеством соответствующих авторов и 

присущим им литературно-художественным направлениям.  

А.А. Фет 

* * * 

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья, 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 

⟨1850⟩ 

https://ilibrary.ru/text/1369/p.1/index.html


Б.Л. Пастернак 

ГЕФСИМАНСКИЙ САД 

Мерцаньем звезд далеких безразлично 

Был поворот дороги озарен. 

Дорога шла вокруг горы Масличной, 

Внизу под нею протекал Кедрон. 

Лужайка обрывалась с половины. 

За нею начинался Млечный путь. 

Седые серебристые маслины 

Пытались вдаль по воздуху шагнуть. 

В конце был чей-то сад, надел земельный. 

Учеников оставив за стеной, 

Он им сказал: ―Душа скорбит смертельно, 

Побудьте здесь и бодрствуйте со мной‖. 

Он отказался без противоборства, 

Как от вещей, полученных взаймы, 

От всемогущества и чудотворства, 

И был теперь, как смертные, как мы. 

Ночная даль теперь казалась краем 

Уничтоженья и небытия. 

Простор вселенной был необитаем, 

И только сад был местом для житья. 

 

И, глядя в эти черные провалы, 

Пустые, без начала и конца, 

Чтоб эта чаша смерти миновала, 

В поту кровавом Он молил Отца. 

Смягчив молитвой смертную истому, 

Он вышел за ограду. На земле 

Ученики, осиленные дремой, 



Валялись в придорожном ковыле. 

Он разбудил их: ―Вас Господь сподобил 

Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. 

Час Сына Человеческого пробил. 

Он в руки грешников себя предаст‖. 

И лишь сказал, неведомо откуда 

Толпа рабов и скопище бродяг, 

Огни, мечи и впереди — Иуда 

С предательским лобзаньем на устах. 

Петр дал мечом отпор головорезам 

И ухо одному из них отсек. 

Но слышит: ―Спор нельзя решать железом, 

Вложи свой меч на место, человек. 

Неужто тьмы крылатых легионов 

Отец не снарядил бы мне сюда? 

И, волоска тогда на мне не тронув, 

Враги рассеялись бы без следа. 

Но книга жизни подошла к странице, 

Которая дороже всех святынь. 

Сейчас должно написанное сбыться, 

Пускай же сбудется оно. Аминь. 

Ты видишь, ход веков подобен притче 

И может загореться на ходу. 

Во имя страшного ее величья 

Я в добровольных муках в гроб сойду. 

Я в гроб сойду и в третий день восстану, 

И, как сплавляют по реке плоты, 

Ко мне на суд, как баржи каравана, 

Столетья поплывут из темноты‖. 

1949. 


