
Итоговый тест по литературе за 2 полугодие. 

 
1. 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 

2. Кто из авторов не относится к русской литературе 18 века  

А) М.В.Ломоносов.  

Б) М. А. Шолохов. 

В) Д.И.Фонвизин. 

Г) Н.М. Карамзин. 

3. Композиция – это: 

А) Эпизод литературного произведения. 

Б) Организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения. 

В) Основной вопрос, поставленный в литературном произведении. 

Г) Столкновение, противоборство персонажей. 

4. Правильно соотнесите литературные направления и характерные для них черты, проявившиеся в комедии 

«Горе от ума» 

1) классицизм 

2) романтизм 

3) реализм 

А) главный герой: одинок и не понят окружающими; противостоит обществу; речь насыщена трагическим 

пафосом; мотив изгнанничества; 

Б) социальная и психологическая типизация; индивидуализация героев; отсутствие однозначности в образах 

героев комедии; «порок не показан, добродетель не торжествует»; в произведении присутствует более 

двадцати действующих лиц; 

В) единство места, времени и действия произведения; амплуа; принцип говорящих фамилий. 

5. Определите вид жанра: "Лиро-эпическое произведение c острым, напряженным, драматическим, большей 

частью фантастическим сюжетом, которое рассказывает о поражении или победе человека при его 

столкновении c судьбой". 

А) Элегия Б) Баллада В) Комедия Г) Ода 

6. В произведении Н.В. Гоголя "Мертвые души" главной темой является: 

А) Жизнь помещиков 

Б) Жизнь чиновников 

В) Жизнь крестьянства 

г) Жизнь всех слоёв общества 

7. Какие повести составляют роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»? 

8. Н.В.Гоголь писал: «Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого». Восстановите 

последовательность в изображении деградации помещиков в поэме «Мертвые души». 

А) Коробочка Б) Собакевич В) Ноздрев Г) Манилов Д) Плюшкин. 

10. Укажите произведения, написанные А. И. Солженицыным. 

А) «Матренин двор» В) «Судьба человека» 

Б) «Тоска» Г) «Архипелаг ГУЛАГ» 

11. Объясните, как вы понимаете название рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека». 
11. В чем трагизм жизни и судьбы Матрены в произведении А.И.Солженицына «Матренин двор»? Почему 
писатель называет ее праведницей?  

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов): Какое произведение, 
изученное в 9 классе, вам особенно понравилось и почему? 

1.  

 


