
Тест по литературе. 10 класс. 1 полугодие 

 

1. Годы жизни А.С.Пушкина: 

А) 1799 – 1837 г.г.,    Б) 1795 – 1825 г.г.     В) 1814 – 1841 г.г. 

 

2. Почему Пушкин оказался в Михайловском? 

А) потому что решил уладить свои имущественные дела, 

Б) он там находится в ссылке, 

В) там проходит встреча его лицейских друзей. 

 

3. Основателем какого журнала стал А.С.Пушкин? 

А) «Отечественные записки» 

 Б) «Новая жизнь»  

 В) «Современник». 

 

4.Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику “глаголом жечь 

сердца людей”  

А) “Пророк”  

Б) “Памятник”      

В) “Анчар” 

 

5. Кому А.С.Пушкин посвятил стихотворение  «Я помню чудное мгновенье»? 

А) Н.Н. Гончаровой    

Б) Анне Керн     

В) Е. Воронцовой 

 

6.В стихотворении «Молитва» лирический герой просит Матерь Божию: 

а)  «о спасении …перед битвою…» 

б)  «за свою … душу пустынную…» 

в)  «окружи счастием душу достойную...» 

 

7. На Кавказ Лермонтова сослали в 1837 г.: 

а)  за дуэль с членом царской фамилии; 

б)  за последние несколько строк в стихотворении «Смерть поэта»; 

в)  за деятельность в антиправительственном  обществе. 

 

8.В начале 1840 г. Лермонтов пишет стихотворение «Как часто, пестрою толпою окружен...». 

Картинам светского бала, где мелькают «приличьем стянутые маски», где красавицы 

холодны, знакомые бездушны, автор противопоставляет: 

а)  картину тех мест, где прошло его детство; 

б)  дикую природу Кавказа;   

в)  бушующее море. 

 

9.В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» Лермонтов пишет: «Уж не жду от жизни 

ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть...» Что ищет поэт на пустынном и кремнистом 

жизненном пути? 

а)  Бурь и борьбы      

б)  Свободы и покоя  

в)  Счастья и любви 

 

10. Как называет Гончаров образ жизни Обломова?_________________________________ 

 

11. В чем заключается главная черта обломовского характера? 

А) в доброте; 

Б) в любви к окружающим; 

В) в бездеятельности. 

 



12. Что привело Обломова к такому образу жизни? 

А) воспитание;       

Б) природная лень;         

В) неприятности на службе. 

 

13. Какое любимое занятие Обломова? 

А) чтение книг;             

Б) бывать в гостях;                 

 В) предаваться мечтаниям. 

 

14. Кто же такой Обломов? 

А) тупая личность                  

Б) человек, о чем-то думающий и мечтающий  

В) апатическая натура без чувств и стремлений. 

 

15. Что развило в нем апатичность? 

А) привычка получать удовлетворение своих желаний и потребностей за счет других; 

Б) потеря интереса к жизни; 

В) несчастная любовь. 

 

16. В чем заключается идеал счастья Обломова? 

А) в бурной деятельности 

Б) в сытой и спокойной жизни 

В) в работе 

 

17. Как относится к Обломову Ольга? 

А) любит и верит в его нравственное преобразование 

Б) жалеет 

В) по просьбе Штольца присматривает за Обломовым и не дает ему лежать 

 

18. Почему Обломова обманывают Тарантьев и его кум, управляющий имением? 

А) Обломов слишком верит людям 

Б) потому что он не умеет и не хочет работать, вникать в дела 

В) он боится скандала 

 

19. Завязка романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" состоит в сцене: 

а) спор Базарова с Павлом Петровичем,   

б) встреча Базарова с Одинцовой на балу,   

в) дуэль Базарова и Павла Петровича,         

г) приезд Базарова в усадьбу Кирсановых в первый раз. 

 

20. К какому сословию принадлежал Евгений Базаров? 

а) дворянство   

б) мещанство   

в) разночинцы  

г) крестьянство 

 

21. Как вы понимаете термин "нигилизм"? 

___________________________________________ 

 

22.  О ком из героев романа говорится: "Верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, 

сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства…в 

скорый конец света"? 

а) Авдотья Кукшина          

б) Арина Власьевна Базарова   

в) Фенечка                         

г) Катя Одинцова 



 

23.  Кто и кому дал такую характеристику: "Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни 

ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. 

Ваш брат, дворянин, дальше благородного смирения дойти не может, а это пустяки…Ты 

славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич"? 

а) Базаров -  Павлу Петровичу        

б) Базаров - Ситникову  

в) Базаров - Аркадию                       

г) Ситников - Аркадию 

 

24. С кем из героев, по мнению Тургенева, не хочется говорить о любви? 

а) с Базаровым  

б) с Кукшиной    

в) с Одинцовой     

г) с Аркадием 

 

25. Почему Базаров ведет себя развязно в гостинице у Одинцовой? 

а) он презирает ее                                                  

б) этим он прикрывает свое смущение                    

 в) хочет показать Аркадию свое отношение к женщинам вообще 

 

26. Из-за чего погиб Базаров? 

а) заразился тифом   

б) погиб на дуэли  

в) застрелился 

 

26. Катерина Кабанова- «луч света в темном царстве»? 

(напишите небольшое рассуждение) 

 


