
Промежуточная аттестация 
Тестовые задания по литературе.

Вариант 1.
1. Укажите имя, отчество и настоящую фамилию Горького. (1)
а) Максим Алексеевич Горький; б) Алексей Максимович Пешков; в) Антон Максимович 
Горький. 
2. Кто из героев произведений М.Горького «разорвал руками себе грудь и вырвал из 
неё своё сердце», горящее «факелом великой любви к людям»?  (2)

а) Ларра;   б) Данко;  в) Старуха Изергиль;  г) Челкаш
3. Из какого произведения Некрасова эти строки: «Вгляделся барин в пахаря:/ Грудь 
впалая; как вдавленный/ Живот; у глаз, у рта излучины, как трещины/ На высохшей 
земле…» (3)     а) «Мороз, Красный нос»;  б) «Кому на Руси жить хорошо»; в) «Родина»
4. Назовите имя, отчество писателя Куприна. (1)
а) Иван Алексеевич;  б) Александр Иванович;  в) Иван Александрович
5. Какое из этих стихотворений НЕ принадлежит Некрасову? (1)
а) «В дороге», б) «Поэт и гражданин», в) «Родина», г) «Стихи о Советском паспорте»? 
6.  Соотнесите произведение и автора: (4)
      А. «Поединок»                                              1. Горький
      Б. «Жизнь Клима Самгина»                         2. Некрасов
      В. «О погоде»                                                3. Куприн
      Г. «Холодная осень»                                     4. Бунин
7. Какой из этих рассказов НЕ принадлежит И.А.Бунину? (1)
а) «Солнечный удар», б) «Господин из Сан-Франциско», в) «Олеся»
8. Из какого произведения М.Горького эти строки: «Однажды вечером, кончив 
дневной  сбор  винограда,  партия  молдаван,  с которой я работал, ушла на берег моря, а я 
и старуха Изергиль  остались  под густой тенью виноградных лоз…» (2)
а) «Песня о Соколе»; б) «Песня о Буревестнике»;  в) «Старуха Изергиль»; г) «Челкаш»
9. Укажите годы жизни Некрасова. (1)
а) 1821-1878;   б)  1799-1837;   в)  1893-1930
10. Какое произведение Горький НЕ писал? (1)
а) «На дне»;   б)  «Челкаш»;  в) «Фома Гордеев»;  г) «Памяти Добролюбова»
11. Из какого произведения Горького эти строки: «Макар выколотил пепел из трубки и
снова стал набивать её. Я закутался плотнее в шинель и, лёжа, смотрел в его старое лицо, 
чёрное от загара и ветра…» (2)
 а) «Песня о Соколе»; б) «Макар Чудра»;  в) «Старуха Изергиль»; г) «Челкаш»
12. Из какого произведения эти строки и кто их автор? (2) «Сознательно мирские 
наслажденья ты отвергал,/ Ты чистоту хранил….»
а) Некрасов «О погоде»;    б) Некрасов «Памяти Добролюбова»;  в) Бунин «Листопад».
13. Укажите поэму Некрасова о тяжёлой крестьянской доле. (2)
а) «Медный всадник»;     б) «Мёртвые души»;  в) «Кому на Руси жить хорошо»
14. Укажите обитателей ночлежки Костылева в пьесе «На дне». (3)
а)  Настя;  б) Анна; в) Барон; г) Бубнов; д) Желтков
15. Продолжите пропущенную строку произведения: (3)
Суров ты был, ты в молодые годы 
Умел рассудку страсти подчинять
……………………………………
16. Какое произведение Некрасова, Куприна, Бунина или  Горького вам 
понравилось? Объясните почему. (5-7 предложений) (6)

Количество баллов Оценка
0-19 «2»
20-28 «3»
29-32 «4»



33-35 «5»

Вариант 2.
1. Укажите имя, отчество Некрасова. (1)
   а) Николай Алексеевич;   б)  Александр Иванович;   в) Николай Александрович
2. Какое из этих стихотворений не принадлежит Некрасову? (1)
а) «Поэт и гражданин»;  б) «В дороге»;  в) «Родина»;   г) «Россия»; в) «О погоде»
3. Укажите обитателей ночлежки Костылева в пьесе «На дне». (3)
а) Василиса;  б) Сатин;  в) Лука;  г)  Остап; д) Медведев
4. Продолжите пропущенную строку произведения: (3)
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдал ей; ты честные сердца…
……………………………………..
5. Из какого произведения Некрасова эти строки: «Самому мне невесело, барин:/ 
Сокрушила злодейка жена!.. Слышь ты, смолоду, сударь, она/ В барском доме была 
учена…» (3)
а) «Поэт и гражданин»;  б) «В дороге»;  в) «Родина»;   г) «Россия»; в) «О погоде»
6. Из какого произведения Некрасова эти строки: «Ты мог бы правильней судить:/ 
Поэтом можешь ты не быть,/ Но гражданином быть обязан»? (2)
а) «Поэт и гражданин»;  б) «В дороге»;  в) «Родина»;   г) «Россия»; в) «О погоде»
7. Какой из этих рассказов НЕ принадлежит И.А.Бунину? (1)
а) «Солнечный удар», б) «Тёмные аллеи», в) «Олеся»
8. Какое произведение Горький НЕ писал? (1)
а) «Песня о Буревестнике»;   б)  «Мать»;  в) «Суламифь»;  г) «Дело Артамоновых»
9. Укажите годы жизни Куприна. (1)
а) 1821-1878;   б)  1799-1837;   в) 1870 – 1938 
10. Из какого произведения Горького эти строки: «Макар замолчал и, спрятав в кисет 
трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало
глухо и сердито…» (2)
а) «Песня о Соколе»; б) «Макар Чудра»;  в) «Старуха Изергиль»; г) «Челкаш»
11. Соотнесите произведение и автора: (4)
      А. «Гранатовый браслет»                             1. Горький
      Б. «На дне»                                                    2. Некрасов
      В. «В дороге»                                                3. Куприн
      Г. «Господин из Сан-Франциско»              4. Бунин
12. Кто из героинь  Некрасова ходил к губернаторше с просьбой освободить мужа от 
рекрутчины? (2)
      а) Груша;     б) Матрёна Тимофеевна;   в) княгиня Друбецкая
13. Из какого произведения Некрасова эти строки: «В каком году – рассчитывай,/ В 
какой земле – угадывай,/ На столбовой дороженьке/ Сошлись семь мужиков…» (2)
  а) «Мороз, Красный нос»;  б) «Кому на Руси жить хорошо»; в) «Родина»
14. Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди наказали за гордость, за 
то, что он считал себя выше и лучше других? (2)
а) Данко;    б) Ларра;   в) Челкаш;    г) Гаврила
15. Назовите имя, отчество писателя Бунина. (1)
а) Иван Алексеевич;  б) Александр Иванович;  в) Иван Александрович
16. Какое произведение Некрасова, Куприна, Бунина или  Горького вам 
понравилось? Объясните почему. (5-7 предложений) (6)

Количество баллов Оценка
0-19 «2»
20-28 «3»



29-32 «4»
33-35 «5»


