
Итоговая контрольная работа по литературе за 10 класс 

Пояснительная записка 
Тест по литературе позволяет определить уровень знаний учащимися произведений, 

изученных в 10 классе по УМК под редакцией Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А.  

Работа содержит вопросы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание 

текста, на знание героев изученных произведений, вопросы по теории литературы. К 

каждому вопросу даётся четыре варианта ответа, один из которых правильный.  

Уровень сложности – базовый 

 

Цель: выявить уровень литературного развития учащихся, умение решать тестовые 

задания 

Инструкция для учителя  

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут).   

 Рекомендуемое соответствие оценки и числа выполненных заданий:  

  

 Критерии оценивания: 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов (18-20 правильных ответов), 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов(14-17 правильных ответов) , 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов(10-13 правильных ответов) , 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов( 9 и менее правильных ответов). 

 

Ответы: 

№ Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

1.  4 2 4 

1.  4 1 4 

1.  2 4 1 

1.  1 1 4 

1.  2 1 3 

1.  4 3 2 

1.  3 3 3 

1.  4 4 2 

1.  1 2 1 

1.  3 1 1 

1.  3 1 1 

1.  2 3 2 

1.  3 3 2 

1.  1 4 1 

1.  4 3 3 

1.  4 2 4 

1.  2 4 1 

1.  1 3 3 

1.  2 1 4 

1.  4 3 2 

 

Инструкция для учеников 

Перед вами итоговое тестирование по литературе за курс 10 класса. Оно состоит из 

тестовых заданий. Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны четыре 

ответа. Только один из четырех ответов является правильным. Внимательно читайте 

вопрос и выбирайте правильный ответ на него. Номер этого ответа запишите в тетради 

рядом с номером вопроса. Удачи!   



ВАРИАНТ № 1. 

1. Кого из героев драмы А.Н.Островского «Гроза» Дикой грозится отправить к 

городничему и называет «фальшивым мужичком» и «разбойником»? 

1. конторщика Кудряша. 

2. Племянника Бориса. 

3. Тихона Кабанова. 

4. Часовщика - самоучка Кулигина. 

2. Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Бесприданница» произносит такой 

монолог : «...Я смешной человек...Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я 

смешон – ну , смейся надо мной...Я того стою. Но разломать грудь у смешного 

человека , вырвать сердце , бросить под нож и растоптать его! Ох... Как мне жить 

!..»? 

1. Робинзон 

2. Паратов 

3. Вожеватов 

4. Карандышев 

3. В какой главе романа И.А.Гончарова «Обломов» подробно повествуется о детстве 

главного героя? 

1. первой 

2. «Сон Обломова» 

3. второй  

4. последней 

4. Кому из критиков посвящён роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»? 

1. В.Г.Белинскому 

2. Н.А.Добролюбову 

3. Д.И.Писареву 

4. Н.Н.Страхову 

5. Гармония- хаос , небесное - земное , бытие – небытие...Поэтическому миру какого 

русского поэта XIX века в наибольшей степени присущи мотивы трагического 

противостояния природы и человека? 

1. А.С.Пушкина 

2. Ф.И.Тютчева 

3. А.А.Фета 

4. Н.А.Некрасова 

6. Укажите стихотворение Н.А.Некрасова , в котором прозву чала такая поэтическая 

декларация: 

Иди в огонь за честь Отчизны, 

За убежденья, за любовь,  

Иди и гибни безупречно – 

Умрёшь недаром: дело прочно , 

Когда под ним струится кровь... 

1. «Пророк» 

2. «Песня Ерёмушки» 

3. «Рыцарь на час» 

4. «Поэт и гражданин» 

1. Кто из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир» в военную пору возглавил 

партизанский отряд? 

1. Андрей Болконский 

2. Долохов 

3. Денисов 

4. Николай Ростов 



2. Кто из персонажей романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» был 

знаком со статьёй Раскольникова о «крови по совести»? 

1. Лебезятников 

2. Лужин 

3. Свидригайлов 

4. Порфирий Петрович 

3. Какое из перечисленных произведений А.П.,Чехова заканчивается словами : 

«Прощайте, пожалуйста! И машет платком»? 

1. «Ионыч» 

2. «Крыжовник» 

3. «О любви» 

4. «Хамелеон» 

4. Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А.Н.Островского «Гроза»: 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы 

ничего , кроме грубости да бедности нагольной , не увидите. И никогда нам, 

сударь, не выбиться из этой коры». Кому принадлежат эти слова? 

1. Кудряшу 

2. Шапкину 

3. Кулигину 

4. Борису Григорьевичу 

5. Ниже приведена реплика одного из героев драмы А.Н.Островского 

«Бесприданница», обращенная к главной героине пьесы: «Хороши ваши приятели! 

Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас , как на женщину, как на человека, - 

человек сам располагает своей судьбой , они смотрят на вас , как на вещь». Кому 

принадлежат эти слова? 

1. Кнурову 

2. Паратову 

3. Карандышеву 

4. Вожеватову 

6. Что завершает последнюю, двадцать восьмую главу романа И.С.Тургенева «Отцы 

и дети»? 

1. упоминание о дальнейшей судьбе Павла Кирсанова, которое звучит в 

романе трагической нотой. 

2. Описание посещения стариками Базаровыми могилы сына, которое 

заканчивается лирическим отступлением. 

3. Рассказ о событиях в доме Николая Кирсанова. 

4. Сведения о «нигилистах» Ситникове и Кукшиной , которые окрашивают 

повествование в сатирические тона. 

7. Какому из персонажей романа И.А.Гончарова «Обломов» дана следующая 

авторская характеристика: «Простой , то есть прямой , настоящий взгляд на жизнь 

– вот что было его постоянною задачею , и, добираясь постепенно до её решения , 

он понимал всю трудность и был внутренно горд и счастлив всякий раз , когда ему 

случалось заметить кривизну на своём пути и сделать прямой шаг»? 

1. Алексееву 

2. Обломову 

3. Штольцу 

4. Тарантьеву 

8. Кто из героев поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе : 

«Клеймённый , да не раб»? 

1. Савелий , богатырь святорусский 

2. Яким Нагой 

3. Ермил Гирин 



4. Гриша Добросклонов 

9. С каким из сражений , изображённых в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» , 

связаны следующие размышления князя Андрея : «Как тихо , спокойно и 

торжественно , совсем не так , как я бежал... совсем не так , как с озлобленными и 

испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист , -совсем 

не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал 

прежде этого высокого неба?»? 

1. Бородинская битва 

2. Бой под Островной 

3. Шенграбенское сражение 

4. Бой под Аустерлицем 

10. Кто из героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

подслушивает разговор Раскольникова с Соней об убийстве? 

1. Лужин 

2. Порфирий Петрович 

3. Лебезятников 

4. Свидригайлов 

11. Какова судьба Фирса в финале пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый сад»? 

1. уезжает с Раневской за границу 

2. забыт в оставленном доме 

3. отвезён в больницу 

4. переходит на службу к Лопахину. 

12. Кто из героев пьесы Н.А.Островского «Гроза» мечтал изобрести вечный двигатель? 

1. Кулигин 

2. Кудряш 

3. Старая сумасшедшая барыня 

4. Борис 

13. Кому принадлежат слова?(роман И.А.Гончарова «Обломов»): «Труд- образ, 

содержание, стихия и цель , по крайней мере моей». 

1. Алексеев 

2. Штольц 

3. Тарантьев 

4. Обломов 

14. О ком говорила Дуня , героиня романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» : «Нет, нет, это ужасный человек! Ужаснее я ничего и представить не 

могу»? 

1. Разумихин 

2. Лужин 

3. Раскольников 

4. Свидригайлов 

ВАРИАНТ №2. 

1. Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик – самоучка 

Кулигин , герой драмы А. Н. Островского «Гроза» ?. 

1. телеграф  

2. громоотвод 

3. печатный станок 

4. микроскоп. 

2. Чей диалог открывает действие драмы А.Н.Островского «Бесприданница»? 

1. Ивана и Гаврилы 

2. Кнурова и Вожеватова 

3. Карандышева и Ларисы 

4. Паратова и Робинзона 



3. Первая часть романа И.А.Гончарова «Обломов» оканчивается появлением героя , 

которому искренне рады Обломов и Захар. Кто этот герой? 

1. доктор 

2. Тарантьев 

3. Судьбинский  

4. Штольц 

4. Кто из персонажей романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» прямо не участвует в 

действии? 

1. Княгиня Р. 

2. Катя 

3. Фенечка 

4. Одинцова 

5. Как переводится название стихотворения Ф.И.Тютчева «Silentium!»? 

1. Молчание 

2. Смерть 

3. Наслаждение 

4. Блаженство 

6. В каком стихотворении Н.А.Некрасова есть приведённые ниже строки? 

Не может сын глядеть спокойно 

На горе матери родной, 

Не будет гражданин достойный 

К Отчизне холоден душой... 

1. «Элегия» 

2. «Вчерашний день часу в шестом...» 

3. «Поэт и гражданин» 

4. «Рыцарь на час» 

1. Какое военное событие не нашло отражение в романе Л.Н.Толстого «Война и 

мир»? 

1. Аустерлицкое сражение 

2. Бородинская битва 

3. Сражение при Ватерлоо 

4. Шенграбенское сражение 

2. Кому из персонажей Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» дана такая 

портретная характеристика: «Это было какое-то странное лицо , похожее как бы на 

маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло- белокурою бородой и 

с довольно ещё густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком 

голубые , а взгляд их как-то слишком тяжёл и неподвижен». 

1. Лужину 

2. Разумихину 

3. Порфирию Петровичу 

4. Свидригайлову 

3. Три рассказа А.П.Чехова , связанные между собой сюжетом, идеей, персонажами, 

называют «маленькой трилогией». Какое из перечисленных рассказов не входит в 

этот цикл? 

1. «Человек в футляре» 

2. «Ионыч» 

3. «О любви» 

4. «Крыжовник» 

4. Укажите героя драмы А.Н.Островского «Гроза», который рассказывает о себе : 

«...тут нелёгкая и подсунь мужичонка: за деньгами пришёл , дрова возил. И 

принесло ж его на грех – то в такое время!...Согрешил таки : изругал... После 

прощения просил , в ноги кланялся...на дворе, в грязи... при всех ему кланялся». 



1. Дикой 

2. Кабанов 

3. Кулигин 

4. Кудряш 

5. Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Бесприданница» в афише представлен 

так : «Из крупных дельцов последнего времени , пожилой человек , с громадным 

состоянием»? 

1. Кнуров 

2. Вожеватов 

3. Паратов 

4. Карандышев 

6. Какой персонаж романа И.А.Гончарова «Обломов» характеризуется словами : 

«Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства в отношении 

к Илье Ильичу; он не сам выдумал их; они перешли от отца , деда, братьев...»? 

1. Штольц 

2. Тарантьев 

3. Захар 

4. Пенкин 

7. Кто из героев романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» советует Аркадию «поскорее 

жениться», «обзавестись своим гнездом» и «наделать детей побольше», которые 

будут «умницы уже потому, что вовремя они родятся , не то, что мы с тобой»? 

1. Евгений Базаров 

2. Николай Кирсанов 

3. Павел Кирсанов 

4. Ситников 

8. Кого описывает И.А.Гончаров в романе «Обломов» следующими словами: «В 

комнату вошёл пожилой человек в сером сюртуке с прорехою под мышкой , откуда 

торчал клочок рубашки , в сером же жилете с медными пуговицами , с голым как 

колено черепом и с необъятно широкими и густыми...бакенбардами». 

1. Тарантьев 

2. Волков 

3. Пенкин 

4. Захар. 

9. Кто из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир» увидел сон о старичке – 

географе , показавшем глобус , состоящий из капель , плотно сжатых между собой 

и сливающихся из нескольких в одну? 

1. Николай Ростов. 

2. Андрей Болконский 

3. Пьер Безухов 

4. Петя Ростов. 

10. Кого из героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» накануне 

гибели сопровождает стихия тумана , сырости , дождя: «Молочный , густой туман 

лежал над городом...(он) пошёл по скользкой , грязной деревянной мостовой по 

направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода 

Малой Невы, Петровский остров...»? 

1. Раскольникова 

2. Свидригайлова 

3. Мармеладова 

4. Лебезятникова 

11. Кто из действующих героев спас усадьбу в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад»? 

1. Сименов 

2. Трофимов 



3. Епиходов 

4. Лопахин 

12. Кто из героев пьесы Н.А.Островского «Бесприданница» учится русскому языку у 

бурлаков , а французскому – у «английского лорда»? 

1. Кнуров 

2. Вожеватов 

3. Паратов 

4. Робинзон 

13. Кто из русских поэтов XIX века является автором слов известного романса «Я 

встретил вас – и всё былое...»? 

1. Тютчев 3) Некрасов 

2. Фет 4) Брюсов. 

14. Кто из персонажей романа «Война и мир» Л.Н.Толстого видел сон: «Он видел во 

сне себя и ...в касках, таких, какие были нарисованы в издании Плутарха. Они с 

дядей шли впереди огромного войска. Войско это составлено из белых косых 

линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам , что летают осенью...Впереди 

слава , такая же , как эти нити, но только несколько плотнее. – Она – он и Пьер – 

неслись легко и радостно всё ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали 

их, стали ослабевать, путаться стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился 

перед ними в грозной и строгой позе»? 

1) Андрей Болконский 

1. Наташа 

2. Николенька, сын А.Болконского 

3. Анатоль 

ВАРИАНТ №3. 

1. Кто из героев драмы А. Н. Островского «Гроза» позавидовал мёртвой Катерине , 

считая собственную жизнь предстоящей мукой? 

1. Борис 

2. Кулигин 

3. Варвара 

4. Тихон 

2. Укажите героя драмы А.Н. Островского «Бесприданница», которого встречают и 

провожают выстрелом пушки. 

1. Вожеватов 

2. Робинзон 

3. Кнуров 

4. Паратов 

3. Какова судьба Захара в финале романа И.А.Гончаров «Обломов»? 

1. просит милостыню на паперти 

2. живёт в имении Штольца 

3. служит новому барину в Петербурге 

4. живёт в доме Пшеницыной 

4. Какой героине романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» соответствует следующая 

характеристика: «На кожаном диване полулежала дама , ещё молодая, белокурая, 

несколько растрёпанная, в шёлковом , не совсем опрятном платье , с крупными 

браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове»? 

1. княгине Р. 

2. Одинцовой 

3. Кате 

4. Кукшиной 

5. Какое из приведённых ниже стихотворений не принадлежит перу Ф.И.Тютчева? 

1. «Как хорошо ты , о море ночное...» 



2. «Весенние воды» 

3. «Выхожу один я на дорогу...» 

4. «Не то , что мните вы, природа...» 

6. В каком стихотворении Н.А.Некрасова решается проблема творчества и долга 

художника перед обществом? 

1. «Размышление у парадного подъезда» 

2. «Поэт и гражданин» 

3. «Железная дорога» 

4. «Я не люблю иронии твоей...» 

7. Кто из перечисленных персонажей романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

противопоставлен «военным трутням»? 

1. Несвицкий 

2. Жерков 

3. Тушин 

4. Друбецкой 

8. Кто из перечисленных героинь романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» состоял в родственных отношениях с главным героем романа Родионом 

Раскольниковым? 

1. Катерина Ивановна 

2. Пульхерия Александровгна 

3. Лизавета Ивановна 

4. Соня Мармеладова 

9. Какое из перечисленных произведений А.П.,Чехова заканчивается словами : 

«Прощайте, пожалуйста! И машет платком»? 

1. «Ионыч» 

2. «Крыжовник» 

3. «О любви» 

4. «Хамелеон» 

10. Кто из героев пьесы А.Н.Островского «Гроза» утверждал , что есть люди с пёсьими 

головами , что «огненного змия стали запрягать...для ради скорости»? 

1. Феклуша 

2. Дикой  

3. Кабаниха 

4. Варвара 

11. Кого А.Н.Островский в драме «Бесприданница» характеризует как «крупного 

дельца последнего времени , пожилого человека , с громадным состоянием»? 

1. Кнуров 

2. Вожеватов 

3. Паратов 

4. Карандышев 

12. Кто из персонажей романа И.А.Гончарова «Обломов»характеризуется словами: 

«Но он всё собирался и готовился начать жизнь , всё рисовал в уме узор своей 

будущности...»? 

1) Захар 

1. Обломов 

2. Тарантьев 

3. Штольц 

1. Кого из своих героев в романе «Преступление и наказание» так описывает 

Ф.М.Достоевский? «Это был человек лет пятидесяти , росту повыше среднего , 

дородный , с широкими и крупными плечами , что придавало ему несколько 

сутуловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет и смотрел осанистым 

барином» 



1. Лужин 

2. Свидригайлов 

3. Раскольников 

4. Порфирий Петрович 

2. О ком в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» сказано :  

«Ему судьба готовила Народного заступника, Путь славный , имя громкое Чахотку и 

Сибирь»?  

1. Гриша Добросклонов 

2. Савелий – богатырь 

3. Поп 

4. Демьян 

2. Кого из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир» разжаловали в солдаты? 

1. Жерков 

2. Тушин 

3. Долохов 

4. Друбецкой 

3. Какая была фамилия у Ионыча Героя одноименного рассказа А.П.Чехова 

1. Беликов 

2. Коваленко 

3. Алёхин 

4. Старцев 

4. О ком идёт речь в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»? 

«Оба сидели рядом , грустные и убитые , как бы после бури выброшенные на пустой берег 

одни. Он ...чувствовал , как много на нём было её любви ,и странно , ему стало вдруг 

тяжело и больно, что его так любят...» 

1. Раскольников и Софья Семёновна 

2. Свидригайлов и Марфа Петровна 

3. Разумихин и Авдотья Романовна 

2. Кто из персонажей Н.А.Островского поёт песню на стихи А.Ф.Мерзлякова «Среди 

долины ровныя»? 

1. Борис 

2. Кудряш 

3. Кулигин 

4. Тихон 

3. Какая сцена является кульминационной в пьесе Н.А.Островского 

«Бесприданница»? 

1. сцена, в которой Паратов упрекает Ларису в столь быстром забвении 

2. сцена обеда в доме Карандышева 

3. сцена спора Кнурова и Вожеватова о Ларисе 

4. Сцена убийства Ларисы 

4. Кто из персонажей романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» утверждал, что «все люди 

друг друга похожи как телом , так и душой...небольшие изменения ничего не 

значат»? 

1. Аркадий Кирсанов 

2. Базаров 

3. Ситников 

4. Николай Петрович Кирсанов 

 

 
 


