
Итоговый тест по литературе в 9 классе 

Цель: проверка уровня усвоения материала по литературе девятиклассниками. 

Тест позволит школьникам проверить свои знания и умения, полученные в учебном году, 

а учителям — оценить степень достижения требований образовательных стандартов 

выпускниками общеобразовательной школы и обеспечить их целенаправленную 

подготовку к экзамену. 

Тема: материал учебника 

1. Один из древнейших жанров русской литературы 

а) роман 

б) летопись 

в) эпос 

г) статья 

2. Автор «Слова о полку Игореве» 

а) Ломоносов М.В. 

б) Пушкин А.С. 

в) коллектив авторов 

г) нет правильного ответа 

3. Направление, которое в русском искусстве 30-х годов XVIII века становится основным 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) сентиментализм 

г) реализм 

4. Вклад Ломоносова в развитие литературы 

а) создание эпистол 

б) основание славяно-греко-латинской академии 

в) реформа русского стихосложения 

г) разработка теории реализма 

5. Укажите верное утверждение 

а) как писатель, А.Д. Кантемир работал в самых различных жанрах, но главным из них 

был рассказ. 

б) Г.Р. Державин сделался знаменитым после публикации оды «Фелица». 

в) А.П. Сумароков стоял у истоков русского театра. 

г) отсутствие сатирической направленности в творчестве Д.И. Фонвизина. 

  

6. Кому из героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» принадлежат данные слова: «Вот 

злонравия достойные плоды»? 

а) Простаковой 

б) Правдину 

в) Митрофану 

г) Стародуму  

7. Направление в литературе, которое имеет следующую особенность: культ чувств, а не 

разума. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) лирика  

8. Какое утверждение не имеет отношение к творчеству Н.М. Карамзина? 

а) Н.М. Карамзин стал первым представителем реализма. 

б) Белинский называет литературную деятельность Карамзина подвигом. 

в) Главная книга Н.М. Карамзина - «История государства Российского». 

г) Н.М. Карамзин писал стихи, художественную прозу, статьи. 

9. Как называют начало XIX века? 



а) серебряный век 

б) золотой век 

в) железный век 

г) бронзовый век  

10. Укажите верное мнение о Грибоедове А.С. 

а) «Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их 

разрешить самый знающий человек» (М.В. Ломоносов) 

б) «А.С. Грибоедов был одним из первых теоретиков классицизма» (В.И. Федоров) 

в) «Наиболее известная грибоедовская примета — очки, за которыми на разных портретах 

— то лик холодный, надменный, иронический, то — весёлый, растрёпанный, 

беспомощный» (Н.Я. Эйдельман) 

г) «Грибоедовым началась новая эпоха русской литературы» (В.Г. Белинский) 

11. Первоначальное название комедии «Горе от ума». 

а) А судьи кто? 

б) Судьба Чацкого 

в) Мильон терзаний 

г) Горе уму  

12. Излюбленный жанр В.А. Жуковского. 

а) баллада 

б) комедия 

в) ода 

г) послание 

13. Произведение А.С. Пушкина 

а) «Сказка о царе Берендее» 

б) Сказка «Премудрый пескарь» 

в) «Сказка о медведихе» 

г) «Сказка о царевиче Хлоре»  

14. Жанр произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

а) поэма 

б) роман в стихах 

в) повесть 

г) трагедия  

15. О каком герое А.С. Пушкина «свет решил, что он умён и очень мил»? 

а) Ленский 

б) Зарецкий 

в) Ларин 

г) Онегин  

16. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтов отразил мрачное предчувствие своего 

будущего? 

а) «Сон» 

б) «Пленный рыцарь» 

в) «Монолог» 

г) «Поэт»  

17. Закончите фразу, произнесённую Печорину Верой, героиней романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»: «Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг 

друга, ты ничего мне не дал, кроме...» 

а) любви 

б) страдания 

в) веры 

г) счастья 

18. Какой вариант ответа правильно воспроизводит последовательность в изображении 

деградации помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»? 



а) Плюшкин, Коробочка, Собакевич, Ноздрёв, Манилов. 

б) Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Коробочка, Плюшкин. 

в) Ноздрёв, Манилов, Коробочка, Собакевич, Плюшкин. 

г) Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин.  

19. Писатель, особую роль сыгравший в развитии русской литературы ХХ века 

а) В. Маяковский 

б) Д.И. Фонвизин 

в) М. Горький 

г) У. Шекспир  

20. Какая тема присутствует в творчестве С. Есенина и А. Блока? 

а) тема Родины 

б) тема человека и вещи 

в) тема свободы 

г) тема времени и пространства 

Ответы: 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответ б г а в б г в а б в г а в б г а б г в а 

 

 


