Литература 11 класс (на 31.03)
1.Б.Пастернак
Стр.129-144 (учебник)
Тест
1. Годы жизни писателя
А) 1895-1925 Б) 1891-1940 В) 1890-1960 Г) 1882-1945
2.
Кем был отец Бориса Пастернака?
А) музыкантом; Б) искусствоведом; В) скульптором; Г) художником.
3.
Кто из композиторов поощрял занятия Пастернака музыкой?
А) С. Рахманинов; Б) Е. Рубинштейн; В) Ц. Кюи; Г) А. Скрябин.
4.
Чем стал увлекаться Б. Пастернак после поступления в Московский университет?
А) экономикой; Б) политикой; В) философией; Г) социологией.
5.
В какой немецкий город уехал Пастернак в апреле 1912 года?
А) Марбург; Б) Геттинген; В) Нюрнберг; Г) Кёльн.
6.
В каком году Б. Пастернак написал первые стихотворения?
А) в 1906 году; Б) в 1910 году; В) в 1913 году; Г) 1918 году.
7.
Как называлась первая книга стихотворений Б. Пастернака, вышедшая в 1913 году?
А) «Поверх барьеров»; Б) «Близнец в тучах»;
В) «Сестра моя – жизнь»; Г) «Темы и варьяции».
8. В какую литературную группу Пастернак вошел после сближения с В. Маяковским?
А) РАПП; Б) СМОГ; В) ЛЕФ; Г) ФИУМЕ.
9. С кем из поэтов Б. Л. Пастернак вёл в 20-е годы активную переписку?
А) М. Цветаева; Б) Н. Асеев;
В) А. Ахматова; Г) И. Северянин.
10. Какую книгу Пастернак считал настоящим своим поэтическим успехом?
А) «Поверх барьеров» Б) «На ранних поездах»
В) «Темы и варьяции» Г) «Сестра моя-жизнь»
11. Какая книга Б. Пастернака была написана в годы Великой Отечественной войны?
А) Сестра моя – жизнь; Б) Темы и варьяции;
В) На ранних поездах; Г) Второе рождение.
12. За какое произведение писатель в 1958 году был удостоен Нобелевской премии?
А) «Поверх барьеров»; Б) «Близнец в тучах»;
В) «Сестра моя – жизнь»; Г) «Доктор Живаго»
2.Анна Ахматова
Стр (146-162)
Тест

1.Перечислите исторические события, которые пережила Ахматова в течение жизни.
_________________________________________________________________________
2.Какова настоящая фамилия Ахматовой?
_________________________________________________________________________
3.Кто был 1-м мужем Ахматовой?
-Брюсов –
-Пастернак
-Гумилев
-Бальмонт
4.К какому литературному течению она сама относила свое раннее творчество?
-футуризму
-имажинизму
-символизму
-акмеизму
5.Как назывался 1-й сборник ее стихов?
-«Четки»
-«Вечер»
-«Бег времени»
-«Белая стая»
6. А последний?
-«Четки»
-«Вечер»
-«Бег времени»
-«Белая стая»
7. Кто был любимым поэтом Ахматовой?
- Блок
- Пушкин
- Лермонтов
- Гумилев
8.Как называлась первая поэма Ахматовой?
- «Реквием»
- «Поэма без героя»
- «Аnno Domini»
- «У самого моря»
9.А последняя?
-«Реквием»
-«Поэма без героя»
-«Аnno Domini»
-«У самого моря»
10.Соедините название произведения и отрывок, из которого оно взято:
- Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был
«Молитва»
- И мы сохраним тебя, русская речь,
Могучее русское слово.

«Реквием»

- Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницы жар,
Отыми и ребенка, и друга…

«Мужество»

- Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился гордый дух

«В Царском Селе»

- Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

«Мне голос был»

11.Какую литературную премию вручили Ахматовой в 1964г?
-Нобелевскую
-Сталинскую
-Ленинскую
-Этна-Таормина
12.Почетным доктором какого университета она была принята в последние годы жизни?
-Оксфордского
-Гарвардского
-Сорбоннского
-Йельского
13.В чем видит Ахматова предназначение поэта?
- Сохранить трагическую национальную память
- Быть «голосом народа», его веры и правды
- Петь о любви
- Быть «глашатаем» своего времени
14. Какой из сборников не является «ахматовским»?
-«Четки»
-«Подорожник»
-«Белая стая»
-«Лебединый стан»
-«Вечер»
15.Когда впервые была напечатана поэма «Реквием»?
-В 1937
-1946
-1952
-1988
16. В поэме «Реквием» есть строки: «Муж в могиле, сын в тюрьме,/Помолитесь обо мне».
Назовите имена обоих.____________________________________________________
17. Какой мотив в этой поэме отразился наиболее ярко?
- гражданский

- библейский
-патриотический
-антисоветский
18. Восстановите последовательность отрывков из поэмы «Реквием»:
(пронумеруйте)
-Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
-Тихо льется тихий Дон
Желтый месяц входит в дом
Входит в шапке набекрень
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина одна
Эта женщина больна
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
- месяцев кричу
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу
Ты сын и ужас мой.
-Перед этим горем гнутся горы
Не течет великая река
А за ними каторжные норы
Но крепки тюремные затворы…
- И упало каменное слово
На мою еще живую грудь
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

3.А.Т.Твардовский
стр.245-261(учебник)
Тест
1. Откуда родом был А. Т. Твардовский? а) с Рязанщины б) со Смоленщины в) из
Псковщины г) с Орловщины
2. Назовите тему раннего творчества А. Т. Твардовского а) тема революции б) тема любви
в) тема русской природы г) тема социалистического переустройства деревни
3. Назовите поэму, которая прославила А. Т. Твардовского и в которой автор затрагивает
тему коллективизации а) «Дом у дороги» б) «Страна Муравия» в) «За далью - даль» г) «По
праву памяти»
4. Укажите произведение, которое стало главной книгой А. Т. Твардовского а) «Страна
Муравия» б) «Василий Тёркин» в) «По праву памяти» г) «За далью - даль»

5. Укажите произведение, в котором А. Т. Твардовский не затрагивает тему Великой
Отечественной войны. а) «Я убит подо Ржевом» б) «Василий Тёркин» в) «Дом у дороги»
г) «Страна Муравия»
6. Какое произведение А. Т. Твардовского называют «поэтической энциклопедией
Великой Отечественной войны»? а) «Дом у дороги» б) «Василий Тёркин» в) «По праву
памяти» г) «Я убит подо Ржевом».
7. . Чем является в поэме «Василий Тёркин» образ Теркина? а) олицетворением всего
сражающегося русского народа б) символом удачи, бесстрашия в) это лубочный,
схематичный, упрощенный образ русского солдата г) герой, необыкновенный человек,
выделяющийся из общей массы.
8. В каких войсках служит Василий Тёркин? а) в танковых войсках б) в артиллерии в) в
пехоте г) в
9. Назовите стихотворный размер, которым написана поэма «Василий Тёркин» а)
четырёхстопный ямб б) четырёхстопный хорей в) трёхстопный анапест г) трёхстопный
дактиль
10. Как связаны автор и его герой в поэме «Василий Тёркин»: а) противопоставлены б)
сопоставлены в) независимы друг от друга г) герой дополняет образ автора.
11.Как показана война в поэме «Василий Тёркин»? а) как величественная картина,
прославляющая волю к победе б) как аллегория в) как ежесекундный подвиг, требующий
напряжения всех сил г) как каждодневный труд и тяжёлый быт солдат.
12. Какая черта является сюжетно-композиционной особенностью поэмы ? а) каждая
глава поэмы – законченное, самостоятельное произведение б) главы связаны между собой
образом автора в) главы связаны между собой единым сюжетом.
13. Назовите жанр «Василия Тёркина» по определению самого автора. а) поэма-эпопея б)
героическая поэма в) лиро-эпическая поэма г) книга про бойца 16. Укажите, в каком
звании был Василий Тёркин а) рядовой б) сержант в) лейтенант г) майор.
14.Какой журнал А. Т. Твардовский возглавлял в послевоенные годы? а) «Знамя» б)
«Огонёк» в) «Новый мир» г) «Нева»
4.М.А. Шолохов «Тихий Дон»
стр. 172-183,учебник часть2,
История создания романа «Тихий Дон» с. 183-187
Тест
1. В каком году роман «Тихий Дон» впервые вышел отдельной книгой?
а) 1938;
б) 1941;
в) 1953.
2. В каком году Шолохов получил Нобелевскую премию?
а) 1958;
б) 1965;
3. К какой группе казаков принадлежали Мелеховы?
А) казачья аристократия ( кулаки)
Б) крепкие казаки ( середняки)
В) худородные казаки бедняки)
4. Чего не принимает в героях романа «Тихий Дон» автор?
А) гордости
Б) трудолюбия
В) сострадания
Г) бессмысленной жестокости

5. Слово «казак» - тюркского происхождения, Что оно обозначает в переводе на русский
язык?
а) разбойник
Б) воин
В) земледелец
Г) удалец
6. Как относится автор романа «Тихий Дон» к гражданской войне?
А) как к бессмысленной , жестокой войнке
Б) как справедливой войнке, ведущейся ради свободы и равенства сословий
В) как к противному человеческому разуму явлкеию
Г) как к трагическим, но неизбежным событиям
7. С какой целью вводит Шолохов батальные сцены:
а) показать героизм народа
б) показать, что делает с человеком война,
в) показать бессмысленность войны
г) поднять дух народа
8. Роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» был закончен в
а) 1928 г., в) 1940 г.
б) 1932 г. г) в 1946 г.
9. Сколько времени продолжается действие романа «Тихий Дон»?
А)12 лет б) 10 лет в)20 лет г) 5 лет
10.В образе Григория Мелехова воплотились:
А) черты себялюбца, индивидуалиста
Б) типичные для казачества черты
В)лучшие черты, свойственные казачеству
Г)черты, несвойственные казачеству
11.С каким американским романом можно сравнить «Тихий Дон» и почему?
12. Какое описание не относится к Григорию Мелехову:
а) «Среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели
хитрецой», «косая поперечная морщина, рубцевавшая... лоб, двигалась медленно и
тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей»;
б) «... кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно
застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели»;
в) Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную
правду искал. Душой болел, туда-сюда качался»;
г) «Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и
страшной человеке отца».
13.Какой жанровой традиции нет в романе «Тихий Дон»:
А) казацкий эпос б) семейная сага в) любовный роман г) авантюрный роман д)военноисторическая хроника е) философско-экзистенциальная притча
14.Что, с точки зрения Д. Быкова, удалось в «Тихом Доне» М. Шолохову лучше всего?
15. Исследователь творчества Шолохова В. Н. Соболенко называет автора «Тихого Дона»
«автором Илиады XX века». Как вы думаете, на чем основано это мнение?
16. Как относится Шолохов к своему герою Григорию Мелехову? Казнит, карает или
сочувствует, переживает, страдает вместе со своим героем? Какие чувства пробуждает
писатель к герою?
17. Какому классическому образцу следовал М.Шолохов в романе «Тихий Дон»?
18. В чём трагедия Григория Мелехова?

