Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)
ВАРИАНТ-I
1.Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании
образа:
Дымом половодье зализало ил,
Желтые поводья месяц уронил…
а)олицетворение б)сравнение г)эпитет д)метафора
2. В романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» есть герои-двойники
(Мастер – Иешуа, Алоизий – Иуда, Иван – Левий Матвей) и даже предметыдвойники (гроза в Москве и Ершалаиме, джаз-оркестр в Грибоедове и на
балу у Воланда). Есть ли двойники у Маргариты?
а)Да
б) Нет
3. В романе М. Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов:
а) Первой Мировой войны
б) гражданской войны
в) Великой Отечественной войны
г) установления советской власти
4. Какова судьба Аксиньи в романе?
а) погибает от случайной пули во время попытки бегства вместе с Григорием
с хутора
б) наконец-то соединяет свою судьбу с судьбой Григория
в) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым
г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке
5. Какие реальные исторические лица фигурируют в романе «Тихий Дон»?
a) Голицын
б) Александр I
в) Подтелков
г) Меньшиков
6. Сколько времени продолжается действие романа «Тихий Дон»?
а) 12 лет

б) 10 лет

в) 20 лет

г) 5 лет

7. В какое время происходит действие рассказа В. Тендрякова «Хлеб для
собаки»?
А) Лето 1933
Б) Осень 1934
В) Лето 1811 Г) Весна 1999
8. Когда Юрий и Лара скрывались в усадьбе Варыкино, к ним внезапно
приезжает один человек, назначенный Министром юстиции в
Дальневосточной республике. Этот человек уговорил Юрия отпустить с ним
Лару, обещая переправить ее с дочкой за границу. Кто это был?
а) Антипов б) Стрельников в) Комаровский г) Громеко

9. Зачем Лара поступает медсестрой на санитарный поезд?
а) найти Живаго б) найти Антипова в) не может не участвовать в революции
г) хочет помочь Живаго
10. Титул императора в произведении А. Толстого Петр I получил в итоге:
а) победы России в Северной войне
б) победы над своими соправителями
в) без никаких серьезных причин
11. Что испытывал Сашка в одноименной повести Кондратьева к пленному?
а) ненависть
б) безразличие
в) жалость
г) ничего
12. Кто приехал к Агафье Журавлевой в рассказе Шукшина «Срезал»?:
а) сын с женой и дочерью
б) дочь с мужем
в) сыновья
13. Дайте развёрнутый ответ. Почему на душе героя рассказа «Царь-рыба»
стало легче, когда освободилось пресноводное?

Итоговая контрольная работа по литературе XX века (II полугодие,11кл)
ВАРИАНТ-II
1.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?
2.Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не
слушается его больше. Он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно
задавать на суде. Что это за вопрос?
а)Что есть власть?
б)Что есть жизнь? в) Что есть истина?
г)Что есть талант?
3. Укажите, какой образ романа М.Шолохова «Тихий Дон» выражает идею
жертвенной, всепрощающей и всепретерпевающей любви?
а) Дарья Мелехова

б) Наталья Мелехова

в) Аксинья Астахова

г) Анна Погудко

4. Чем заканчивается роман «Тихий Дон»?
а) Григорий Мелехов уезжает вместе с Аксиньей из родных мест
б) Григорий Мелехов оказывается в эмиграции
в) Григорий Мелехов возвращается на родной хутор к сыну
г) Григорий Мелехов погибает в бою
5. Для чего М.Шолохов использует диалектную лексику в романе «Тихий
Дон»?( гутарить-разговаривать, завеска- фартук и др.)
а) чтобы показать малограмотность, необразованность казаков
б) чтобы создать особый, народный колорит казачьего сословия
в) чтобы подчеркнуть обособленность, отчужденность казаков от других
социальных групп и сословий
6. Чего нужно было стыдится в пролетарской стране по произведению
В.Тендрякова «Хлеб для собаки»?
А) быть одетым в старую одежду
Б) Быть голодным
В) быть лысым
Г) быть сытым
7. Юрий Керженцев по повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда» не смог
из-за общего наступления отметить именины в нужный день. Он пытается

наверстать упущенное в другой день, но опять наступление. Что ожидает
Керженцева в бою?
а)смерть
б)плен
в)ранение
г)бегство
8.Как умирает главный герой в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго»?
а) в трамвае от сердечного приступа б)погибает от бандитской пули
в)кончает жизнь самоубийством
г) попадает под трамвай
9. В каком звании был главный герой повести В.Кондратьева «Сашка»?
а)Рядовой
б)Лейтенант
в)Старшина
г)Сержант
10. Каково отношение автора к герою рассказа Шукшина «Чудик»?
а) автор жестоко высмеивает неумение Чудика приспосабливаться к
жизненным обстоятельствам, его простодушие
б) симпатии автора на стороне Чудика, но, несмотря на это, писатель не
идеализирует его, показывая, каким несуразным и даже смешным может
быть герой
11. К какому типу литературных героев можно отнести Матрёну?
а) лишний человек

б) маленький человек в) преждевременный человек

г) праведный человек
12. Единственный человек, который понимает Чудика Шукшина, с кем он
может найти общие темы для общения – это:
1) попутчик в поезде
2) сосед по креслу в самолете
3) телеграфистка в аэропорту 5) брат Дмитрий
4) жена брата
13. Дайте развёрнутый ответ. Почему Людочка решается на самоубийство в
одноимённом рассказе Астафьева?
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ВАРИАНТ-III
1. Известно, что в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»

литературоведы находят три основных мира. Найдите четвёртое лишнее.
а)древний иршелаимский
б)вечный потусторонний
в)фантастический
г)современный московский
2. Какой женский образ романа Шолохова «Тихий Дон» является символом
отчего дома, домашнего очага?
а)Аксиньи

б) Натальи

в) Ильиничны

г) Дарьи

3. Почему Мелеховых называли «турками», «черкесами»?
а) потому что у них был необузданный, вспыльчивый характер
б) потому что они были отчаянно храбры
в) потому что бабка Григория Мелехова была турчанкой
4. Какое слово пришло в северные места вместе с людьми без дома и
имущества в рассказе В.Тендрякова «Хлеб для собаки»?
А)Причеченька Б) Форсунка В) Куркуль Г) Кулебяка
5. Кто из персонажей романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» не знал, что
отец давно бросил их, ездил по разным городам Сибири и заграницы, кутил и
распутничал и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное
состояние.
а) Юра
б) Ника
в) Миша
г) Паша
6. Как звали первую жену Петра I в одноимённой повести А.Толстого?:
А) Анна Монс
Б) Наталья Кирилловна
В) Евдокия Лопухина
7. Как заканчивается повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда»?
а)отступление наших войск
б)наступление наших войск
в)сдача Сталинграда
г)гибель Керженцева
8. Друг Керженцева химик Игорь Свидерский сообщает при встрече, что
полк:
а)окружен немцами
б)разбит
в)сдался немцам
9. Под каким городом воевал Сашка в одноименной повести В.Кондратьева?
A. Курск
Б. Москва
B. Ржев
Г. Брянск

10. Как относились в деревне к Глебу в рассказе М.Шукшина «Срезал»?
а) его все любили и уважали

б) восхищались, но не любили в) нейтрально

11. Основная тема рассказа «Матрёнин двор» А.Солженицына:
А) месть Фадея Матрёне
Б) отчуждённость Матрёны, жившей замкнуто и одиноко
В) разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения
12. Почему главный герой рассказа Астафьева «Царь-рыба» так поступает в
конце?:
а) жажда наживы

б)страх перед смертью

в) ненависть к рыбе

13. Согласны ли вы с мнением Д.Береговой, что в конце романа для Григория
Мелехова характерна «полная внутренняя опустошенность… глубочайший
моральный крах»? Ответ обоснуйте.

ОТВЕТЫ ПО ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА ( 11КЛ., 2 ПОЛУГОДИЕ)
Вариант-1
1.а 2.б 3.в 4.а 5.в 6.б 7.а 8.в 9.а 10.а 11.в 12.а
Вариант-2
1.И.Бунин 2.в 3.б 4.в 5.б 6.г 7.в 8.а 9.а 10.б 11.б 12.5
Вариант-3
1.в 2.б 3.в 4.в 5.а 6.в 7.б 8.б 9.в 10.б 11.б 12.а

