
Контрольная работа по литературе за 9 класс за год 

1. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне 

нашествия собственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату 

название произведения: 
а) «Сказание о Борисе и Глебе»;  

б) «Слово о полку Игореве»; 

в) «Поучение» Владимира Мономаха;  

г) «Повесть временных лет». 

 

2. Значение «Слова. . . » велико: 
а) своей отдаленностью во времени; 

б) высотой древнерусской культуры, ее самобытностью и народностью; 

в) своим зорким взглядом в будущее. 

 

3. Карамзин противопоставляет главных героев – Лизу и Эраста: 
а) описывая их внешность; б) рассказывая об их отношении к труду; 

в) повествуя об их родителях. 

 

4. Фраза из «Бедной Лизы», ставшая крылатой: 
а) «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром»; 

б) «И крестьянки любить умеют»;  

в) «Смерть за отечество не страшна…». 

 

5.Эпитет «бедная» в названии произведения означает: 
а) нищая; б) обездоленная; в) несчастная. 

 

6. Новаторство Карамзина проявилось: 
а) в обличении социального неравенства героев; 

б) в осуждении паразитического образа жизни Эраста; 

в) в детальном изображении внутреннего мира героини. 

 

7. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова «Мильон 

терзаний»? 
а) А. С. Пушкин «Евгений Онегин»; 

б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»; 

в) А. С. Грибоедов «Горе от ума». 

 

8. Какой элемент композиции художественного произведения не является 

обязательным? 
а) завязка; б) кульминация; в) развязка г) эпилог 

 

9. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 
а) комедия;  б) трагедия;  в) роман в стихах. 

 

10. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 
а) любовная интрига; б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»; 

 в) дуэль между Чацким и Фамусовым. 

 

11. Как Онегин узнает о любви Татьяны? 
а) ему рассказал Ленский;  б) из письма Ольги; в) из письма Татьяны. 

 



12. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 
а) декабристам;  б) императору Александру;  в) Наталье Гончаровой. 

 

13. О каком памятнике говорит А.С. Пушкин в одноименном стихотворении? 
а) о памятнике Петру Первому;    б) о своем литературном наследии;   

в) о памятнике Державину.  

 

14. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин»: 
а) классицизм; б) сентиментализм; в) реализм; г) романтизм. 

 

15. Луна, как бледное пятно, 
    Сквозь тучи мрачные желтела…- здесь:  

а) аллегория; б) сравнение; в) антитеза. 

 

16. Выберите правильную последовательность смены одного литературного 

направления другим:  
а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм; 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм; 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм; 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм. 

17.Что такое кульминация?___________________ 

1) противоборство, противоречие между действующими лицами произведения 

2) момент наивысшего напряжения в развитии действия, который предельно усиливает 

конфликт 

3) событие, являющееся началом действия в произведении 

4) изображение в произведении расстановки персонажей и обстоятельств, 

предупреждающее начало развёртывания действия 

18.Определите жанры произведений: 

А) «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтов 

Б) «Евгений Онегин» А.С.Пушкин 

В) «Тоска» А.П.Чехов 

Г) «Судьба человека» М.А.Шолохов 

_________________________________________ 

 

19.Найдите соответствие автора названию произведения. 

1) В.Шекспир 

2) Мольер   

3) А.П.Чехов  

4) А.С.Пушкин  

5) И.С.Тургенев  

6) Н.В.Гоголь  

7)  И.А.Бунин    

8) Ф.М.Достоевский  

9) М.А.Шолохов 

10) М.Ю.Лермонтов. 

 

А) «Герой нашего времени»   

Б) «Ромео и Джульетта»  

В) «Мещанин во дворянстве»    

Г) «Судьба человека»     

Д) «Студент»     

Е) «Белые ночи»    

Ж) «Капитанская дочка»    

З) «Ася»     

И)  «Мертвые души»  

К) «Темные аллеи»    



 

1-                2-                3-          4-            5-           6-            7-            8-         9-          10-  

 

 

20. Как называют период в искусстве начала 20 века? 

А) «золотой век»              Б) «серебряный век»             В) «бронзовая эпоха» 

21. Как зовут главного героя рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»? 

1. Степан Захаров                                  3. Андрей Соколов 

2. Анатолий Соколов                            4. Григорий Мелехов 

22. Назовите настоящую фамилию А.А. Ахматовой. 

_________________________________________________ 

23.Какие средства выразительности использовал С. Есенин в строке: «Отговорила 

роща золотая берѐзовым, весѐлым языком»? _________________________________ 

24.Что объединяет рассказы, составляющие «маленькую трилогию» ATI. Чехова? 

_____________________________________________________________________________ 

25.В чём необычность произведений В.В. Маяковского? 

_________________________________________________________________________ 
 

26. Какое произведение Твардовского написано от лица убитого солдата? 

_________________________________ 

27. Жанр произведения Булгакова «Собачье сердце»: 

1. Юмористическая повесть 

2. Сатирическая повесть 

3. Сатирический роман 

28. По мнению профессора Преображенского, разруха поселяется: 

1. В сердцах людей 

2. В головах людей 

3. В домах людей 

20. Фраза «…две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом 

невиданной силы»- содержит: 

1. Гиперболу 

2. Метафору 

3. Аллегорию 
 

 

 



 


