
 
Литература 

 Какой новый тип героя появляется в романе А.И. Герцена "Кто виноват"? 

 Какой новый тип героя появляется в романе А.И. Герцена "Кто виноват"? 

 герой - путешественник 

 герой - максималист 

 герой - натуралист 

 герой - изгнанник 

 Кто впервые употребил в своей статье термин "натуральный"? 

 Кто впервые употребил в своей статье термин "натуральный"? 

 В. Белинский 

 Ф. Булгарин 

 Н. Добролюбов 

 Д. Писарев 

"Кому на Руси жить хорошо" Н. Некрасова - это: 

"Кому на Руси жить хорошо" Н. Некрасова - это: 

 роман 

 Баллада 

 историческая поэма 

 поэма-эпопея 

Авторы, вышедшие из "недр" "натуральной школы": 

Авторы, вышедшие из "недр" "натуральной школы": 

 Гончаров 

 Лермонтов 

 Чернышевский 

 Л.Толстой 

Бабушка в "Обрыве" И.А. Гончарова названа именем какого писателя? 

Бабушка в "Обрыве" И.А. Гончарова названа именем какого писателя? 

 А.С. Грибоедова 

 А.С. Пушкина 

 М.Ю. Лермонтова 

 Н.В. Гоголя 

В какой пьесе А.Н. Островского воспроизведены традиции свадебного 
обряда? 

В какой пьесе А.Н. Островского воспроизведены традиции свадебного обряда? 

 "Свои люди - сочтемся" 
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 "Гроза" 

 "Бедность не порок" 

 "Бесприданница" 

В каком романе разворачиваются действия в деревне Малиновка? 

В каком романе разворачиваются действия в деревне Малиновка? 

 "Отцы и дети" 

 "Обрыв" 

 "Обыкновенная история" 

 "Дворянское гнездо" 

В романе слово "обломовщина" используют: 

В романе слово "обломовщина" используют: 

 Штольц и Обломов 

 Обломов и Ольга 

 Штольц и автор-повествователь 

 Обломов и автор-повествователь 

В творчестве какого автора исследователи выделяют ранний, 

москвитянинский, предреформенный и ... 

В творчестве какого автора исследователи выделяют ранний, москвитянинский, 

предреформенный и послереформенный периоды? 

 И.С. Тургенев 

 И.А. Гончаров 

 А.Н. Островский 

 Н.А. Некрасов 

Ведущая тема "Былого и дум" - это человек в своих отношениях с: 

Ведущая тема "Былого и дум" - это человек в своих отношениях с: 

 историей 

 государством 

 средой 

 другими людьми 

Героем какого роман И.С. Тургенева является Федор Лаврецкий? 

Героем какого роман И.С. Тургенева является Федор Лаврецкий? 

 "Рудин" 

 "Дворянское гнездо" 

 "Накануне" 

 "Отцы и дети" 

Жанр книги Н. Чернышевского "Что делать?": 



Жанр книги Н. Чернышевского "Что делать?": 

 роман-утопия 

 социально-психологический роман 

 философский роман 

 антинигилистический роман 

Идеи какого социалиста фигурируют в романе Н.Г. Чернышевского "Что 
делать?" 

Идеи какого социалиста фигурируют в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?" 

 Фурье 

 Оуэн 

 Сен-Симон 

 Фейербах 

Издание писателей натуральной школы: 

Издание писателей натуральной школы: 

 "Полярная звезда" 

 "Северная пчела" 

 "Физиология Петербурга" 

 "Современник" 

Исключите неверное утверждение: 

Исключите неверное утверждение: 

 "Отцы и дети" опубликованы после реформы 1861 г. 

 финальная сцена романа - старики-родители на могиле сына 

 роман может быть трактован как трагедия догматизма 

 величие Базарова в том, что он не поступился своими убеждениями даже перед лицом 

смерти 

К "москвитянинскому периоду" относятся пьесы Островского: 

К "москвитянинскому периоду" относятся пьесы Островского: 

 "Свои люди - сочтемся" 

 "Бедность не порок" 

 "Последняя жертва 

 "Не в свои сани не садись" 

К какому типу композиции принадлежит роман И.А. Гончарова "Обломов"? 

К какому типу композиции принадлежит роман И.А. Гончарова "Обломов"? 

 моноцентрический 

 безгеройный 

 полицентрический 



 полифонический 

Как зовут охотника в "Записках охотника"? 

Как зовут охотника в "Записках охотника"? 

 Иван Сергеевич 

 Петр Петрович 

 Иван Иванович 

 Николай Николаевич 

Как критики отзывались о "Бесприданнице" А.Н. Островского? 

Как критики отзывались о "Бесприданнице" А.Н. Островского? 

 народная трагедия 

 кукольная драма 

 цыганская комедия 

 трагедия-фарс 

Как называется главный поэтический сборник А. Фета? 

Как называется главный поэтический сборник А. Фета? 

 "Вечерние звуки" 

 "Вечерние тайны" 

 "Вечерние окна" 

 "Вечерние огни" 

Как обращается Макар Алексеевич к Вареньке? 

Как обращается Макар Алексеевич к Вареньке? 

 любимая 

 бедная 

 маточка 

 кошечка 

Как, по замыслу Райского, должен был называться его роман? 

Как, по замыслу Райского, должен был называться его роман? 

 "Вера" 

 "Надежда" 

 "Любовь" 

 "Роман в письмах" 

Какая из перечисленных пьес драма? 

Какая из перечисленных пьес драма? 

 "Свои люди - сочтемся" 

 "Бедность не порок" 



 "Бесприданница" 

 "Лес" 

Какая пьеса А.Н. Островского связана с традициями "натуральной школы"? 

Какая пьеса А.Н. Островского связана с традициями "натуральной школы"? 

 "На всякого мудреца довольно простоты" 

 "Гроза" 

 "Бедность не порок" 

 "Свои люди - сочтемся" 

Какие два культурных типа являются, по Тургеневу, характеристиками 
человеческого поведения? 

Какие два культурных типа являются, по Тургеневу, характеристиками человеческого 

поведения? 

 Гамлет и Дон-Кихот 

 Дон-Кихот и Санчо Пансо 

 Тартюф и Король Лир 

 Фауст и Дон Жуан 

Какие основные творческие линии выделялись внутри "натуральной 
школы"? 

Какие основные творческие линии выделялись внутри "натуральной школы"? 

 реалистическая и натуралистическая 

 романтическая и реалистическая 

 реалистическая и критическая 

 пушкинская и гоголевская 

Какие философские идеи оказали влияние на формирование 
пантеистической лирики Ф.И. Тютчева? 

Какие философские идеи оказали влияние на формирование пантеистической лирики Ф.И. 

Тютчева? 

 Шопенгауэр 

 Шеллинг 

 Шиллер 

 Фихте 

Каким "пророкам" посвящены стихотворения Н.А. Некрасова? 

Каким "пророкам" посвящены стихотворения Н.А. Некрасова? 

 В. Белинский, Н. Добролюбов, Н. Чернышевский 

 В. Белинский, А. Герцен, Н. Помяловский 

 А. Герцен, Н. Добролюбов, Н. Чернышевский 

 В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский 



Каким стихотворением открывается сборник Н.А. Некрасова 
"Стихотворения" (1856)? 

Каким стихотворением открывается сборник Н.А. Некрасова "Стихотворения" (1856)? 

 "Поэт и Гражданин" 

 "Пророк" 

 "В дороге" 

 "Муза" 

Какими чертами (из перечисленных) обладает "диалогический конфликт"? 

Какими чертами (из перечисленных) обладает "диалогический конфликт"? 

 наличие двух и более участников 

 позиции героев равноправны 

 один из участников всегда прав 

 автор выступает как судья над героями 

Какова эстетическая функция эпилога в романах И.С. Тургенева? 

Какова эстетическая функция эпилога в романах И.С. Тургенева? 

 проекция в будущее 

 рассказ о настоящем 

 проекция в прошлое 

 описание природы 

Каково основное положение философско-эстетической концепции А.Фета? 

Каково основное положение философско-эстетической концепции А.Фета? 

 "Мир как красота" 

 "Мир как искусство" 

 "Мир как любовь" 

 "Мир как поэзия" 

Какой из любовных циклов написан Ф.И. Тютчевым? 

Какой из любовных циклов написан Ф.И. Тютчевым? 

 "Ивановский" 

 "Панаевский" 

 "Денисьевский" 

 "Менделеевский" 

Какой из романов Тургенева имеет благополучную в сюжетном плане 
(судьба главного героя) развязку: 

Какой из романов Тургенева имеет благополучную в сюжетном плане (судьба главного героя) 

развязку: 

 "Дворянское гнездо" 



 "Накануне" 

 "Дым" 

 "Новь" 

Какой ответ на вопрос "Кто виноват?" дает А.И. Герцен в романе "Былое и 
думы"? 

Какой ответ на вопрос "Кто виноват?" дает А.И. Герцен в романе "Былое и думы"? 

 "среда" 

 "Запад" 

 "Гервег" 

 я сам" 

Какой роман И.С. Тургенева имеет посвящение? 

Какой роман И.С. Тургенева имеет посвящение? 

 "Рудин" 

 "Накануне" 

 "Дворянское гнездо" 

 "Отцы и дети" 

Какой роман И.С. Тургенева имел две редакции? 

Какой роман И.С. Тургенева имел две редакции? 

 "Рудин" 

 "Дворянское гнездо" 

 "Накануне" 

 "Отцы и дети" 

Какой сборник стал программным сборником "натуральной школы"? 

Какой сборник стал программным сборником "натуральной школы"? 

 "Петербургский сборник" 

 "Физиология Петербурга" 

 "Петербургские вершины" 

 "Наши, списанные с натуры русскими" 

Какой театр создает А.Н. Островский? 

Какой театр создает А.Н. Островский? 

 народный 

 императорский 

 домашний 

 частный 

Какую поэтическую характеристику дает Ф.И. Тютчев любовному чувству? 



Какую поэтическую характеристику дает Ф.И. Тютчев любовному чувству? 

 "загадка века" 

 "поединок роковой" 

 "обманная страна" 

 "чудное мгновенье" 

Ключевые формулы любовной лирики Ф. Тютчева: 

Ключевые формулы любовной лирики Ф. Тютчева: 

 "поединок роковой" 

 "проза любви" 

 "чудное мгновенье" 

 "пожар сердца" 

Кому И.С. Тургенев посвятил один из своих романов? 

Кому И.С. Тургенев посвятил один из своих романов? 

 Н.А. Добролюбову 

 А.С. Пушкину 

 В.Г. Белинскому 

 П. Виардо 

Кому посвящены стихотворения А. Фета "Alter ego", "Ты отстрадала, я еще 
страдаю..."? 

Кому посвящены стихотворения А. Фета "Alter ego", "Ты отстрадала, я еще страдаю..."? 

 Марии Боткиной 

 Елене Денисьевой 

 Авдотье Панаевой 

 Марии Лазич 

Кто "подарил" И.С. Тургеневу сюжет "Отцов и детей"? 

Кто "подарил" И.С. Тургеневу сюжет "Отцов и детей"? 

 Н. Чернышевский 

 И. Гончаров 

 Ф. Достоевский 

 П. Виардо 

Кто из героев романа И.А. Гончарова "Обломов" первым произносит слово 
"обломовщина"? 

Кто из героев романа И.А. Гончарова "Обломов" первым произносит слово "обломовщина"? 

 Обломов 

 Штольц 

 Ольга 



 Агафья Матвеевна 

Кто из героинь И.С. Тургенева переживает судьбу Татьяны Лариной как 
свою собственную? 

Кто из героинь И.С. Тургенева переживает судьбу Татьяны Лариной как свою собственную? 

 Ася 

 Лиза Калитина 

 Наталья Ласунская 

 Елена Стахова 

Кто из исследователей "натуральной школы" вводит в научный оборот такие 
термины, как "локализация", ... 

Кто из исследователей "натуральной школы" вводит в научный оборот такие термины, как 

"локализация", "микроконфликт"? 

 В.М. Маркович 

 В.И Кулешов 

 Ю.В. Манн 

 А. Жук 

Кто из исследователей занимался изучением творчества И.С. Тургенева? 

Кто из исследователей занимался изучением творчества И.С. Тургенева? 

 В.М. Маркович 

 Е.А. Краснощекова 

 Н.Д. Тамарченко 

 Ю.М. Лотман 

Кто написал критические статьи о "Грозе" А.Н. Островского? 

Кто написал критические статьи о "Грозе" А.Н. Островского? 

 Н. Добролюбов 

 Д. Писарев 

 Н. Чернышевский 

 В. Белинский 

Кто рассказывает "историю" Обломова? 

Кто рассказывает "историю" Обломова? 

 автор 

 Штольц 

 Ольга 

 Захар 

Лирика Ф. Тютчева основана на философии: 

Лирика Ф. Тютчева основана на философии: 



 Материализма 

 Идеализма 

 Пантеизма 

 Позитивизма 

Места, где происходит действие романа "Отцы и дети": 

Места, где происходит действие романа "Отцы и дети": 

 Никольское 

 Грачи 

 Отрадное 

 Марьино 

Назовите первую русскую физиологию: Какой жанр был наиболее 

популярен в среде писателей "натуральной ... 

 Какой жанр был наиболее популярен в среде писателей "натуральной школы"? 

 очерк 

 повесть 

 роман 

 рассказ 

Назовите фамилию А. Фета, которую он получил при рождении? 

Назовите фамилию А. Фета, которую он получил при рождении? 

 Боткин 

 Фогт 

 Шеншин 

 Борисов 

Наиболее широко Щедрин пользуется приемом гротеска в: 

Наиболее широко Щедрин пользуется приемом гротеска в: 

 "Истории одного города" 

 "Господах Молчалиных" 

 "Господах ташкентцах" 

 "Убежище Монрепо" 

О судьбе каких декабристок рассказывается в поэме Н.А. Некрасова 
"Русские женщины"? 

О судьбе каких декабристок рассказывается в поэме Н.А. Некрасова "Русские женщины"? 

 Е. Трубецкая и М. Волконская 

 Е. Трубецкая и А. Муравьева 

 М. Волконская и К. Ивашева 



 А. Муравьева и П. Анненкова 

Первое произведение Достоевского: 

Первое произведение Достоевского: 

 "Белые ночи" 

 "Двойник" 

 "Неточка Незванова" 

 "Бедные люди" 

Перу Н. Чернышевского принадлежит роман: 

Перу Н. Чернышевского принадлежит роман: 

 "Тысяча душ" 

 "Пролог" 

 "Дым" 

 "Кто виноват?" 

По какому принципу связи построено название романа А.И. Герцена "Былое 
и думы"? 

По какому принципу связи построено название романа А.И. Герцена "Былое и думы"? 

 соединительная 

 однородная 

 причинно-следственная 

 противоспоставление 

Поэма "Саша" - литературная "вариация" на тему романа: 

Поэма "Саша" - литературная "вариация" на тему романа: 

 "Рудин" 

 "Дворянское гнездо" 

 "Накануне" 

 "Отцы и дети" 

Преимущественным предметом изображения "натуральной школы" 
является: 

Преимущественным предметом изображения "натуральной школы" является: 

 Личность 

 Среда 

 Общество 

 Государство 

Реализм 1840-х гг. предполагал: 

Реализм 1840-х гг. предполагал: 



 воспроизведение жизни в формах самой жизни 

 реальное изображение действительности 

 изменение жизни литературой 

 контраст идеального и реального 

Редактором и издателем каких журналов был Н.А. Некрасов? 

Редактором и издателем каких журналов был Н.А. Некрасов? 

 "Русский вестник" 

 "Отечественные записки" 

 "Современник" 

 "Время" 

Роман "Обрыв" Гончаров планировал посвятить 

Роман "Обрыв" Гончаров планировал посвятить 

 России 

 русским женщинам 

 передовой молодѐжи 60-х гг. 

 Л.Н. Толстому 

Сколько рассказов входит в "Записки охотника" И.С. Тургенева? 

Сколько рассказов входит в "Записки охотника" И.С. Тургенева? 

 10 

 15 

 20 

 25 

Согласно современной точке зрения (А.И.Журавлева), самоубийство 
Катерины в "Грозе" - это: 

Согласно современной точке зрения (А.И.Журавлева), самоубийство Катерины в "Грозе" - это: 

 протест против старого мира 

 проявление раскаяния 

 символ поражения старого мира, утратившего свою основную ценность - 

патриархальную мораль 

 утверждение силы любви 

Сюжетная линия Обломова заканчивается: 

Сюжетная линия Обломова заканчивается: 

 смертью героя 

 его счастливой жизнью с Пшеницыной 

 свадьбой с Ольгой Ильинской 

 долгожданным отъездом героя в деревню 



Тип героя, представленный в начале романа "Обыкновенная история" 
Александром Абдуевым : 

Тип героя, представленный в начале романа "Обыкновенная история" Александром Абдуевым : 

 прагматик 

 романтик. 

 носитель сентиментального сознания 

 носитель наполеоновского сознания 

Типологическими чертами тургеневского романа являются: 

Типологическими чертами тургеневского романа являются: 

 новеллистический сюжет 

 авантюрная интрига 

 герои-идеологи 

 эпилог философского характера 

Чем открываются "Петербургские вершины" П.Я. Буткова? 

Чем открываются "Петербургские вершины" П.Я. Буткова? 

 "Похвальным словом Петербургу" 

 "Назидательным словом о Петербурге" 

 гимном Петербургским вершинам 

 трактатом о натуральной школе 

Что означает фамилия Штольц? 

Что означает фамилия Штольц? 

 гордый 

 рациональный 

 верный 

 сердечный 

Чьи традиции переосмысляются И.А. Гончаровым в I части романа 

"Обломов"? 

Чьи традиции переосмысляются И.А. Гончаровым в I части романа "Обломов"? 

 А.С. Пушкина 

 М.Ю. Лермонтова 

 Н.В. Гоголя 

 А.С Грибоедова 

 


