
Контрольная работа по литературе. 11 класс. 2 полугодие. 

 

__________________________________ 

 

1.В конце XIX-начале XX века в литературе сформировалось три основных 

модернистских течения «новой литературы». Перечислите их. 

________________________________________________________________________ 

 

2. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 
а) А. П. Чехова 

б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского 

г) С. А. Есенина 

 

3 .Назовите автора следующих строк. 

О, весна без конца и без краю -  

Без конца и без краю мечта!  

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  

И приветствую звоном щита! 

 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 

в) А. А. Блок 

г) С. А. Есенин 

4.Каковы основные мотивы ранней лирики С.А.Есенина? 

а) философская лирика; б) любовная лирика; в) тема крестьянской России; г) пейзажная 

лирика 

 

5.Кто из русских писателей начала 20 века был удостоен Нобелевской премии? 

а) М.Горький; б) А.И.Куприн; в) И.А.Бунин; г) Л.Н.Андреев 

 

6.В чем проявляется своеобразие композиции романа «Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова? 

а) кольцевая композиция; б) хронологический порядок развития сюжета; в) параллельное 

развитее трех сюжетных линий; г) параллельное развитие двух сюжетных линий 

 

7. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств 

и приёмов, использованных поэтом в строфах данного стихотворения (цифры укажи-

те в порядке возрастания).  
  

1) метафора 

2) гипербола 

3) сравнение 

4) эпитет 

5) анафора  

   

В синюю высь звонко  

Глядела она, скуля,  

А месяц скользил тонкий  

И скрылся за холм в полях. 

  

И глухо, как от подачки,  

Когда бросят ей камень в смех,  

Покатились глаза собачьи  

Золотыми звездами в снег. 



8.Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия»        

 г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

 

9.Назовите писателя второй половины XX в., который был актером и   певцом. 

а) В.С.Высоцкий   б) В. П. Астафьев 

в) Б.Окуджава   г) В. М. Шукшин 

 

10.Кто из писателей с 1946  по 1954 был  генеральным секретарём и председателем  

Союза писателей СССР? 

а) М.В.Шукшин                      б) К.М.Симонов 

в) А.М.Горький                       г)А.А.Фадеев 

 

11.В каком году Солженицын вернулся в Россию: 

а) 1995                б) 1999                    в) 1994                 г) 2001 

 

12. С начала 30-х годов ХХ века универсальным методом советской литературы 

становится метод: 

1. критического реализма 

2. романтизма 

3. социалистического реализма 

 

13. Что послужило причиной ареста Солженицына? 

а) нарушение приказа командования   б) дезертирство 

в) критика Сталина и Ленина                г) антисоветская пропаганда среди солдат 

14.Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, 

сценаристом и режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г) В. М. Шукшин 

 

 



15. Тяжёлая судьба выпала на долю русских поэтов и писателей ХХ века. Соотнесите 

фамилии и факты их биографии. 

1. Н.Гумилёв, О.Мандельштам, И.Бабель 

2. Н.Заболоцкий, Я.Смеляков 

3. М.Булгаков, М.Цветаева, А.Ахматова, М.Зощенко 

4. М.Пришвин, Б.Пастернак, К.Паустовский, 

Е.Шварц, Ю.Олеша 

5. К.Бальмонт, А.Куприн, Тэффи, И.Бродский 

а) расстреляны и погибли в сталинских лагерях 

б) подвергались «нравственной экзекуции» 

в) отбывали сроки заключения в лагерях 

г) эмигрировали из России 

д) удалось пробиться к читателю при жизни 

1-                        2-            3-                 4-                       5-  

16. В.М. Шукшин является писателем 

А) деревенской прозы       Б) интеллектуальной прозы      В) городской прозы 

 

17. Автором рассказа «Чудик» является 

А) В. Астафьев        Б) В. Распутин             В) В. Шукшин  

 

18. Какие нравственные проблемы поднимаются в произведениях                           

В.Астафьева, В. Распутина? (письменный ответ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Какие произведения о Великой Отечественной войне Вы читали? Напишите 

автора и название. 

 

 

20. Назовите основные темы и мотивы лирика А.Т. Твардовского. (письменный ответ) 

 

 

21.  В чем вы видите особенности развития русской литературы XX века? 

(небольшой письменный ответ) 


