
 Инструкция по выполнению работы 

 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Вступительный тест по литературе   включает в себя 25 вопросов 

разного уровня сложности, как и по другим предметам. Примерную 

программу вступительного испытания по русской литературе года 

можно посмотреть на сайте в разделе АБИТУРИЕНТАМ - 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – ЛИТЕРАТУРА. 

 

Для тренировочного тестирования по этому предмету предлагается 

тест, состоящий из 100 заданий, который позволит наиболее полно выяснить 

состояние знаний абитуриентов по курсу «Русская литература». 

 К каждому заданию дается 5 вариантов ответа и только один из них 

верный. К каждому заданию прилагаются варианты ответа. Ваша задача – 

выбрать правильный вариант: против порядкового номера вопроса поставьте 

в клеточке знак + под выбранной буквой варианта ответа («а», «б», «в», «г» 

или  «д»). 

 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям можно будет вернуться позднее. 

 За выполнение заданий данного теста даётся 1 балл. Баллы 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

 Желаем успеха! 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ тест  

по ЛИТЕРАТУРЕ 
1. Для какого литературного направления было обязательным соблюдение единства места, 

времени и действия в драматическом произведении? 

а) романтизм 

б) классицизм 

в) критический реализм 

г) символизм 

д) сентиментализм 

 

2. Кому из персонажей «Горя от ума» принадлежит высказывание: «…уж коли зло 

пресечь; / Забрать все книги бы да сжечь»? 

а) Репетилову 

б) Софье 

в) Молчалину 

г) Чацкому 

д) Фамусову 

 

3. Какие слова Софьи относятся к Скалозубу? 

а) «Он не в своем уме» 



б) «Он, наконец, уступчив, скромен, тих…» 

в) «…Созвездие манёвров и мазурки» 

г) «…Пересмеять умеет всех»  

д) «…Зачем ума искать и ездить так далёко?» 

 

4. К какому жанру принадлежит «Горе от ума»? 

а) сатирическая комедия 

б) поэма 

в) историческая драма 

г) роман в стихах  

д) трагедия 

 

5. Кто является автором статьи «Мильон терзаний», посвященной «Горю от ума»? 

а) И.С. Тургенев 

б) И.А. Гончаров 

в) Л.Н. Толстой 

г) А.С. Пушкин 

д) В.Г. Белинский 

 

6. Как фамусовское общество реагирует на речи Чацкого? 

а) Чацкого арестовывают 

б) с Чацким аргументированно спорят 

в) Чацкого пытаются подкупить 

г) Чацкого объявляют сумасшедшим 

д) Чацким восхищаются 

 

7. В какой период творчества А.С. Пушкин увлекается романтизмом? 

а) Михайловская ссылка 

б) Болдинская осень 

в) лицейский период 

г) 30-е годы 

д) Южная ссылка 

 

8. Как начинается стихотворение А.С. Пушкина «К Чаадаеву»? 

а) «Угрюмый сторож муз…» 

б) «Вчера был день разлуки шумной…» 

в) «Всей России притеснитель…» 

г) «Любви, надежды, тихой славы…» 

д) «Тебе, певцу, тебе, герою!» 

 

9. Какую лексику А.С. Пушкин использует в стихотворении «Пророк» для создания 

особого, торжественного звучания? 

а) научную 

б) церковнославянскую 

в) просторечную 

г) разговорную 

д) эмоционально окрашенную 

 

10. Какое произведение не входит в цикл «Маленькие трагедии»? 

а) «Скупой рыцарь» 

б) «Моцарт и Сальери» 

в) «Каменный гость» 



г) «Бахчисарайский фонтан» 

д) «Пир во время чумы» 

 

11. Онегин обычно ехал на бал после посещения 

а) ресторана 

б) Манежа 

в) театра 

г) библиотеки 

д) друзей 

 

12. Чем кончается сон Татьяны? 

а) Онегин выводит Татьяну из леса 

б) Татьяна встречает медведя 

в) Ленский спасает Татьяну от чудовищ 

г) Татьяна видит Ольгу 

д) Онегин убивает Ленского 

 

13. В чем переменилась Татьяна к моменту встречи с Онегиным в Петербурге? 

а) стала великосветской дамой 

б) осталась прежней 

в) увлеклась театром 

г) разлюбила Онегина 

д) разочаровалась в жизни 

 

14. Что послужило поводом для дуэли Онегина и Ленского? 

а) письмо Татьяны 

б) провокация Зарецкого 

в) политические разногласия героев 

г) грубость Ленского  

д) злая шутка Онегина 

 

15. Какова судьба пророка в одноименном произведении М.Ю. Лермонтова? 

а) люди не верят пророку, изгоняют его в пустыню 

б) ему поклоняются 

в) суд приговаривает пророка к смерти 

г) пророк скрывает истину от людей 

д) пророк теряет свой дар, становится обычным человеком 

 

16. Для какого литературного направления характерен конфликт между идеалом и 

действительностью? 

а) для классицизма 

б) для романтизма 

в) для реализма 

г) для сентиментализма 

д) для акмеизма 

 

17. Что явилось причиной первой ссылки М.Ю. Лермонтова? 

а) стихотворение «Смерть поэта» 

б) дуэль с сыном французского посла 

в) атеистические взгляды 

г) роман с Е.К. Воронцовой 

д) участие в революционном кружке 



 

18. Если расположить части романа «Герой нашего времени» в хронологическом порядке, 

то первой будет 

а) «Тамань»  

б) «Княжна Мери»  

в) «Бэла» 

г) «Фаталист» 

д) «Максим Максимыч» 

 

19. Что получает Азамат, похитивший для Печорина Бэлу? 

а) деньги 

б) винтовку 

в) ковёр 

г) лошадь Печорина 

д) коня Казбича 

 

20. В каком из вариантов приведен эпиграф к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

а) «Не в свои сани не садись» 

б) «Береги честь смолоду» 

в) «Не всё коту масленица» 

г) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

д) «Бедность не порок» 

 

21. Какая фраза принадлежит Хлестакову? 

а) «Чему смеётесь? – Над собой смеётесь!» 

б) «Не приведи Бог служить по учёной части!» 

в) «Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились» 

г) «Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками»  

д) «Ведь на то живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия» 

 

22. Кто из героев «Мёртвых душ» проводит время в пустых и бесплодных мечтаниях? 

а) Чичиков 

б) Манилов 

в) Собакевич  

г) Ноздрёв 

д) Коробочка 

 

23. Кому из героев «Мёртвых душ» даётся следующая характеристика: «Дома он больше 

дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков вёрст, где была 

ярмарка со всякими съездами и балами…»? 

а) Ноздрёву 

б) Селифану 

в) Копейкину 

г) Чичикову 

д) Манилову 

 

24. О чём мы узнаем из сна Обломова? 

а) о любви Обломова к Ольге 

б) о детстве Обломова 

в) о службе Обломова 

г) о путешествии Обломова 

д) о болезни Обломова 



 

25. Кому из героев романа И.А. Гончарова «Обломов»  даётся следующая характеристика: 

«Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе… Выше всего он ставил 

настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, и 

людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были 

неважны их цели»? 

а) Волкову 

б) Судьбинскому 

в) Штольцу 

г) Обломову 

д) Захару 

 
26. Что происходило во время грозы в одноимённой пьесе А.Н. Островского? 

а) свидание Катерины с Борисом 

б) признание Катерины мужу в измене 

в) самоубийство Катерины 

г) отъезд Тихона 

д) встреча Дикого с Кабанихой 

 
27. Почему А.Н. Островского называли «Колумбом Замоскворечья»? 

а) в Замоскворечье селилось купечество, жизнь которого изображает драматург 

б) он автор краеведческого труда о Замоскворечье 

в) Замоскворечье – излюбленное место прогулок драматурга 

г) Островский жил на берегу Москвы-реки 

д) драматург часто плавал по Москве-реке на пароходе 

 
28. Кто из героев пьесы «Гроза» характеризуется следующими словами: «Ханжа, сударь! 

Нищих оделяет, а домашних заела совсем»? 

а) Варвара 

б) Катерина 

в) Кабаниха 

г) Феклуша 

д) Глаша 

 
29. Какое высказывание принадлежит Базарову? 

а) «Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов» 

б) «Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно» 

в) «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы…подумаешь, сколько 

иностранных… и бесполезных слов!» 

г) «нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – 

патриархальный…» 

д) «…Аристократизм – принцип, а без принципов жить в наше время могут одни 

безнравственные или пустые люди» 

 
30. О чём просит Павел Петрович Кирсанов брата после дуэли? 

а) поехать с ним за границу 

б) простить Базарова 

в) почитать стихи Пушкина 

г) жениться на Фенечке 

д) отпустить на волю крестьян 

 



31. В каком году происходит действие в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

а) 1812 

б) 1825 

в) 1861 

г) 1881 

д) 1859 

 
32. В образе Кукшиной И.С. Тургенев сатирически изображает 

а) помещицу-крепостницу 

б) революционерку-заговорщицу 

в) светскую львицу 

г) религиозную фанатичку 

д) эмансипированную женщину 

 
33. Какое слово пропущено в словах Анны Сергеевны Одинцовой: «…всё-таки лучше 

всего на свете»? 

а) любовь 

б) богатство 

в) спокойствие 

г) образование 

д) одиночество 

 
34. Редактором какого журнала был Н.А. Некрасов? 

а) «Телескоп» 

б) «Русский вестник» 

в) «Мир» 

г) «Русское богатство» 

д) «Современник» 

 
35. Почему странники в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» не могут 

увидеться с Ермилом Гириным? 

а) он отказывается от встречи 

б) он сидит в остроге 

в) его нет в живых 

г) он на заработках в столице 

д) его забрали в солдаты 

 
36. Чему мечтает посвятить жизнь Гриша Добросклонов? 

а) литературному творчеству 

б) борьбе за народное счастье 

в) научной деятельности 

г) крестьянскому труду 

д) семье 

 
37. Какие три составляющие счастья называет священник в поэме Н.А. Некрасова? 

а) покой, богатство, честь 

б) самодержавие, православие, народность 

в) вера, надежда, любовь 

г) свобода, равенство, братство 

д) вера, царь, отечество 

 



38. Какое слово пропущено в строке из стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!» 

(«Молчание!»): «Мысль изречённая есть … »? 

а) «свет» 

б) «ложь» 

в) «сон» 

г) «быль» 

д) «пыль» 

 
39. Кто из русских поэтов был вынужден из-за бедности служить в армии? 

а) Ф.И. Тютчев 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) А.А. Фет 

г) Н.А. Некрасов 

д) В.А. Жуковский 

 
40. Ф.М. Достоевский был осужден на годы каторги за 

а) роман «Бедные люди» 

б) написание революционных прокламаций 

в) проигрыш казённых денег в рулетку 

г) участие в революционном кружке 

д) покушение на царя 

 
41. Ф.М. Достоевский показывает, что главное наказание преступника заключается 

а) в его внутренних мучениях от содеянного 

б) в необходимости хитрить и скрываться 

в) в невозможности признаться в преступлении 

г) в неотвратимости разоблачения 

д) в тяжёлых условиях каторги 

 
42. Что видит Раскольников в своём третьем сне, описанном в романе? 

а) гибель человечества 

б) убийство лошади 

в) убитую старуху 

г) гибель Петербурга 

д) деревенскую баню с пауками 

 
43. Что является главной причиной преступления Раскольникова? 

а) нищета 

б) желание помочь родным 

в) бунт против социальной несправедливости 

г) идея об избранности 

д) эгоизм 

 
44. Как Свидригайлов узнаёт о преступлении Раскольникова? 

а) Раскольников сам признаётся ему в преступлении 

б) ему говорит об этом Соня 

в) от Дуни Раскольниковой 

г) из дневника Раскольникова 

д) подслушивает признание Раскольникова Соне 

 
45. Какой путь к спасению указывает Раскольникову Соня? 



а) уйти в монастырь 

б) покаяться и сознаться в преступлении 

в) скрыться за границу 

г) заняться благотворительностью 

д) пойти на войну 

 

46. С какого года начинается действие романа «Война и мир»? 

а) 1801 

б) 1825 

в) 1812 

г) 1805 

д) 1799 

 

47. Какой этап идейно-нравственных исканий переживает Пьер Безухов в эпилоге романа? 

а) организовывает тайное политическое общество 

б) уходит в религию 

в) увлекается масонством 

г) переживает нравственный кризис 

д) занимается сельским хозяйством 

 
48. Какой внутренний переворот произошёл у Андрея Болконского во время 

Аустерлицкого сражения? 

а) он признал гений Наполеона 

б) разочаровался в мечте о славе 

в) восхитился мужеством Кутузова 

г) испытал жалость к французам 

д) почувствовал себя героем 

 

49. Кто первым приглашает танцевать Наташу Ростову на балу в Петербурге? 

а) Пьер Безухов 

б) Анатоль Курагин 

в) Александр 1 

г) Андрей Болконский 

д) Борис Друбецкой 

 
50. От чего, по мнению Л.Н. Толстого, зависит исход сражения? 

а) от талантливости полководца 

б) от строгой дисциплины 

в) от духа войска 

г) от выгодной позиции 

д) от численного перевеса 

 

51. На чём сосредоточены все интересы Наташи Ростовой после замужества? 

а) на артистической карьере 

б) на политике 

в) на светской жизни 

г) на семье 

д) на сельском хозяйстве 

 
52. Что подсказывает монах главному герою повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник»? 

а) он попадёт в плен к татарам 



б) он укротит дикую лошадь 

в) он будет много раз погибать, но не погибнет 

г) он сбежит от своих господ и станет конэсером 

д) он полюбит цыганку 

 

53. Что толкает Катерину Измайлову, героиню очерка Н.С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда», на преступление? 

а) жадность 

б) любовь 

в) жажда власти 

г) безумие 

д) голод 

 
54. В каком ряду указаны главные пороки Порфирия Головлёва? 

а) легкомыслие, фамильярность 

б) деспотизм, истеричность 

в) ханжество, пустословие 

г) шулерство, агрессивность 

д) мечтательность, бесхарактерность 

 

55. Из какой сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина приведена следующая цитата: «Какие были 

у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал? (…) И на все эти вопросы 

ему пришлось отвечать: никому, никто. Он жил и дрожал – только и всего»? 

а) «Самоотверженный заяц» 

б) «Премудрый пескарь» 

в) «Карась-идеалист» 

г) «Дикий помещик» 

д) «Медведь на воеводстве» 

 
56. Кто из русских писателей совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»? 

а) И.А. Гончаров 

б) А.С. Грибоедов 

в) Ф.И. Тютчев 

г) И.С. Тургенев 

д) Н.С. Лесков 

 

57. Какое общее образно-выразительное средство использует М.Е. Салтыков-Щедрин в 

сказках про животных? 

а) метафору 

б) антитезу 

в) сравнение 

г) аллегорию 

д) метонимию 

 
58.  Что происходит с доктором Рагиным в финале рассказа А.П. Чехова «Палата № 6»? 

а) он сходит с ума 

б) эмигрирует 

в) умирает в палате № 6 

г) становится помещиком 

д) женится 

 

59. Какому поступку своей невесты ужасается герой рассказа «Человек в футляре»? 



а) она едет верхом на лошади 

б) она катается на велосипеде 

в) она посещает женские курсы 

г) она хочет стать пианисткой 

д) она назначает ему свидание на кладбище 

 

60. Кто из чеховских героев становится настолько своим человеком в городе, что к нему 

обращаются просто по отчеству? 

а) Иван Иванович Чимша-Гималайский 

б) Дмитрий Ионыч Старцев 

в) Иван Петрович Туркин 

г) Борис Алексеевич Тригорин 

д) Леонид Андреевич Гаев 

 

61. Как определял А.П. Чехов жанр пьесы «Вишнёвый сад»? 

а) водевиль 

б) комедия 

в) трагедия 

г) драма 

д) феерия  

 
62. Кто произносит финальный монолог в пьесе «Вишнёвый сад»? 

а) Раневская 

б) Аня 

в) Трофимов 

г) Фирс 

д) Гаев 

 

 

63. Что советует сделать Лопахин для спасения имения? 

а) взять ссуду в банке 

б) продать коллекцию картин 

в) сдать участки земли в аренду дачникам 

г) попросить в долг у родственников 

д) отдать землю для добычи полезных ископаемых 

 

64. Кого из героев «Вишнёвого сада» называют «вечным студентом»? 

а) Трофимова 

б) Симеонова-Пищика 

в) Лопахина 

г) Епиходова 

д) Яшу 

 
65. Кто из русских писателей получил военно-инженерное образование? 

а) А.П. Чехов 

б) И.А. Гончаров 

в) Ф.М. Достоевский 

г) Л.Н. Толстой 

д) М.Ю. Лермонтов 

 

 

66. Что происходит с героиней рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник»? 



а) она умирает 

б) она уходит в монастырь 

в) она выходит замуж 

г) она эмигрирует 

д) она берёт на воспитание ребёнка 

 

67. В каком рассказе И.А. Бунина обличается бездуховность буржуазной цивилизации? 

а) «Господин из Сан-Франциско» 

б) «Холодная осень» 

в) «Антоновские яблоки» 

г) «Чистый понедельник» 

д) «Старуха» 

 
68. Героиня рассказа «Холодная осень» всю жизнь вспоминает 

а) первый день войны 

б) бегство из России 

в) прощание с женихом 

г) своё детство 

д) революцию 

 

69. Как узнаёт Вера, героиня рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет», о смерти 

Желткова? 

а) от мужа 

б) от генерала Аносова 

в) из газеты 

г) из письма Желткова 

д) от квартирной хозяйки Желткова 

 

70. В повести «Поединок» А.И. Куприн обличает 

а) российскую бюрократию 

б) русское дворянство 

в) невежественных купцов 

г) армейские недостатки 

д) духовенство 

 

71. Что советует Назанский Ромашову перед поединком в одноимённой повести А.И. 

Куприна? 

а) жениться на Шурочке 

б) уйти из армии 

в) поступить в академию 

г) уехать за границу 

д) стать писателем 

 

72. Кто из русских писателей первым получил Нобелевскую премию? 

а) Бунин 

б) Куприн 

в) Горький 

г) Шолохов 

д) Пастернак 

 

73. В каком произведении изображаются последние дни Иисуса Христа? 

а) А.И. Куприн «Суламифь» 



б) А.П. Чехов «Страх» 

в) Л.Н. Андреев «Иуда Искариот» 

г) М. Горький «Исповедь» 

д) И.А. Бунин «Окаянные дни» 

 
74. Кому из героев пьесы М.Горького «На дне» принадлежат следующие слова: «Ложь – 

религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!»? 

а) Бубнову 

б) Сатину 

в) Актёру 

г) Барону 

д) Луке 

 

75. Лука советует Ваське Пеплу 

а) лечиться от пьянства 

б) убить Костылёва 

в) уехать в Сибирь 

г) сжечь ночлежку 

д) поступить в университет 

 

76. Пьеса «На дне» завершается 

а) уходом Луки 

б) самоубийством Актёра 

в) арестом Пепла 

г) смертью Анны 

д) возвращением Василисы 

 
77. К какому выводу приходит профессор Преображенский в финале повести «Собачье 

сердце»? 

а) учёный не должен вмешиваться в ход эволюции 

б) в советской России нет возможности заниматься наукой 

в) разруха «сидит в головах» 

г) нельзя иметь дело с пролетариатом 

д) труд – главный рычаг эволюции 

 

78. Зачем Воланд устраивает сеанс в Варьете? 

а) чтобы вселить в людей ужас 

б) чтобы посмотреть, изменились ли люди 

в) чтобы вызвать панику среди населения 

г) чтобы прославиться 

д) чтобы разоблачить чёрную магию 

 

79. Какой эпизод является кульминацией второй части романа «Мастер и Маргарита»? 

а) арест Бегемота 

б) пожар в Грибоедове 

в) бал сатаны 

г) возвращение Мастера 

д) полёт Маргариты 

 
80. Кто не входит в свиту Воланда? 

а) Гелла 

б) Азазелло 



в) Коровьев 

г) Бегемот 

д) Пилат 

 

81. Иешуа Га-Ноцри считает, что все люди 

а) умные 

б) добрые 

в) сильные 

г) злые 

д) верующие 

 

82. Как повлияло общение с Воландом и Мастером на Ивана Бездомного? 

а) он бросил пить 

б) стал вежлив 

в) перестал писать стихи и занялся изучением истории 

г) эмигрировал 

д) возненавидел котов  

 
83. К какому литературному направлению принадлежит Н. Гумилёв? 

а) к футуризму 

б) к символизму 

в) к акмеизму 

г) к имажинизму 

д) к импрессионизму 

 

84. Какой исторический период изображён в поэме А.Блока «Двенадцать»? 

а) первые дни после октябрьской революции 1917 года 

б) начало первой мировой войны 

в) конец гражданской войны 

г) русско-японская война 

д) Кронштадский мятеж 1921 года 

 

85.Какое стихотворение А.А. Блока начинается со строк: «Опять, как в годы золотые, 

/Три стёртых треплются шлеи, /И вязнут спицы расписные /В расхлябанные колеи…»? 

а) «Скифы» 

б) «Россия» 

в) «Фабрика» 

г) «Незнакомка» 

д) «Поэты» 

 

86. Что представляет собой по форме роман Е.И. Замятина «Мы»? 

а) письма героя к любимой 

б) дневник 

в) вахтенный журнал 

г) философский трактат 

д) переписку друзей 

 

87. Какая тема является главной в творчестве С.А. Есенина? 

а) народа 

б) дружбы 

в) любви 

г) революции 



д) родины 

 

88. Кого обличает В. Маяковский в стихотворении «О дряни»? 

а) капиталистов 

б) мещан 

в) анархистов 

г) чекистов 

д) бюрократов 

 

89. Кто из героев романа А.Фадеева «Разгром» становится предателем? 

а) Морозка 

б) Мечик 

в) Левинсон 

г) Бакланов 

д) Кубрак 

 

90. В каком ряду названы поэты-футуристы? 

а) Белый, Брюсов, Бальмонт 

б) Гумилёв, Мандельштам, Городецкий 

в) Бурлюк, Маяковский, Кручёных 

г) Хармс, Введенский, Олейников 

д) Пастернак, Цветаева, Тарковский 

 

91. В каком произведении о гражданской войне главный герой мечется между 

враждующими лагерями и не находит справедливости? 

а) И. Бабель «Конармия» 

б) А. Фадеев «Разгром» 

в) М. Булгаков «Белая гвардия» 

г) М. Шолохов «Тихий Дон» 

д) А.Н. Толстой «Хождение по мукам» 

 

92. Для чего строители в повести А. Платонова «Котлован» отправляются в деревню? 

а) проводить коллективизацию 

б) за продуктами 

в) на отдых 

г) набирать рабочую силу 

д) просвещать крестьян 

 

93. Кому из литературных героев принадлежит фраза: «Я согласен на медаль»? 

а) Григорию Мелехову 

б) старшине Васкову 

в) Василию Тёркину 

г) Андрею Соколову 

д) Сотникову 

 

94. В каком ряду перечислены качества главного героя рассказа А.Н. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича»? 

а) трудолюбие, отзывчивость, смекалка 

б) смелость, властность, решительность 

в) хитрость, ловкость, предприимчивость 

г) лень, трусость, коварство 

д) надменность, гордость, эгоизм 



 
95. Герой какого произведения усыновляет после войны мальчика-сироту? 

а) В. Богомолов «Иван» 

б) В. Катаев «Сын полка» 

в) М. Шолохов «Судьба человека» 

г) В. Астафьев «Пастух и пастушка» 

д) В. Распутин «Живи и помни» 

 

96. Какое произведение русской литературы 2-ой половины XX века завершается 

следующим образом: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый 

праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша»? 

а) А. Солженицын «Матрёнин двор» 

б) В. Астафьев «Царь-рыба» 

в) В. Шукшин «Верую!» 

г) В. Распутин «Прощание с Матёрой» 

д) Ф. Абрамов «Братья и сёстры» 

 

97. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» завершается 

а) философским трактатом 

б) описанием природы 

в) стихами 

г) революционной песней 

д) историческим экскурсом 

 
98. Кто из писателей 80-х годов профессионально занимался журналистикой? 

а) В. Астафьев 

б) В. Распутин 

в) Ч. Айтматов 

г) А. Битов 

д) С. Довлатов 

 

99. К какому направлению относится творчество В. Пелевина? 

а) романтизм 

б) символизм 

в) постмодернизм 

г) сюрреализм 

д) абсурдизм 

 

100. Музей какого поэта находится в Петербурге на улице Декабристов, 57? 

а) Некрасова 

б) Блока 

в) Пушкина 

г) Бродского 

д) Ахматовой  

 


