
Контрольная работа по литературе. 11 класс. 1 полугодие 

 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия 

_________________________________________________________ 

2. . Бунин удостоился Нобелевской премии за: 
1.роман «Жизнь Арсеньева» 

2.цикл рассказов «Темные аллеи» 

3.рассказ «Антоновские яблоки» 

4.рассказ «Господин из Сан-Франциско» 

3. Укажите, какая проблема не поставлена автором в рассказе "Господин из 

Сан- Франциско". 
1.Проблема жизни и смерти 

2. Проблема человека и цивилизации 

3. Проблема смысла жизни 

4.Проблема отцов и детей 

 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 

 

5. Кому  посвятил  А.А.Блок  «Стихи   о Прекрасной Даме»? 

________________________________________________________ 

 

6. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 
1) Марш                        2) Танго 

3) Частушка                  4) Романс 

 

7. Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой 

___________________________________ 

 

8. В чем видит Ахматова предназначение поэта? 

 

     1.Сохранить трагическую национальную память 

     2. Быть «голосом народа», его веры и правды 

     3. Петь о любви 

     4. Быть  «глашатаем» своего времени 

 

9.  О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с 

голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, 

должно быть, было около тридцати, тридцати пяти? 
 

1) Желткове                         

2) Густаве Ивановиче 

3) Князе Василии Львовиче 

 

10. Кто из героев Куприна, подобно А. Болконскому из романа Л. Толстого «Война и 

мир», мечтает о подвиге? 

1. Иван Тимофеевич («Олеся»);                      2. Ромашов («Поединок»); 

3.  Николаев («Поединок»);                     4. Соломон («Суламифь»). 



 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это 

звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке            3) Автору 

12. Для какого произведения М. Горького характерна композиция «рассказ в 

рассказе»:  

1. «Детство»;  

2. « Старуха Изергиль»;  

3. «Челкаш»; 

4.  «Мальва».  

13. В 1931 году М. Горький вернулся из эмиграции в Россию. По возвращении он 

занял положение первого советского офици ального писателя, председателя Союза 

писателей СССР. С его именем в русской литературе связано понятие:  

1. соцреализм;  

2. футуризм;  

3. акмеизм;  

4. экзистенциализм

 

14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 

 

1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. Ахматовой 

 

15. Какому поэту XX века посвящены стихи?  

Вы ушли, 

                как говорится, 

                                в мир иной. 

Пустота… 

                Летите, 

                         в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,         

                        ни пивной. 

Трезвость. 

                                В. Маяковский.  

_________________________________ 

                                

16. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо 

рта         клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом 

ещё огненно- рыжий. 

__________________________________________________________________ 

17. Каковы особенности композиции произведения М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»? 

1. рассказ в рассказе          2. роман в романе   3. нарушение хронологического порядка 

18. Напишите небольшое сочинение «Своеобразие творчества одного из поэтов 

Серебряного века» (250-350 слов) 



 


