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1 .Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
а) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. К какой группе русских народных песен относятся песни о Ермаке Тимофеевиче и 
Емельяне Пугачеве? 
а) исторические; б) лирические; в) календарные; г) обрядовые 

3. Кто был переписчиком книг на Руси? 
а) князья; б) бояре; в) монахи; г) грамотные крестьяне 

4. Какой жанр древнерусской литературы представляет собой историческое 
повествование, которое велось по годам? 
а) слово; б) летопись; в) поучение; г) хождение 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 
а) осиновый чурбан; б) цаплю; в) осла 

6. В какой главе мы впервые встречаем Пугачева в повести А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка»? 
а) «Вожатый»; б) «Сержант гвардии»; в) «Незваный гость»; г) «Сирота» 

7. Эпиграфом к какому произведению являются слова: «Береги честь смолоду»? 
А) Гоголь «Ревизор»; б) Тургенев «Ася»; в) Пушкин «Капитанская дочка» 

8. Кто в повести Пушкина «Капитанская дочка» является героем с противоречивым 
характером? 
А) Петр Гринёв; б) Швабрин; в) Емельян Пугачев; г) капитан Миронов 

9. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по 
дороге в крепость? 
А) уж и сокол; б) орел и ворон; в) аист и заяц 

10. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 
А) повесть; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ 



11. Где происходит действие произведения Лермонтова «Мцыри»? 
а) в Грузии; б) в России; в) в Казахстане 

12. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут.. .Я б рай и вечность променял...»? 
А) за время встречи с грузинкой; б) за ночь бегства из монастыря; в) за возможность 
попасть на родину 

13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 
А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На 
зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

14. Кому из героев Гоголь дает следующую характеристику: «молодой человек лет 
двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат; один из тех людей, которых 
в канцеляриях называют пустейшими»? 
А) Городничий; б) Хлестаков; в) Ляпкин - Тяпкин 

15. Основная мысль какого произведения заключена в строках: «Всё дело в случае... Вся 
жизнь героя переменилась от одной ночи, или, скорее, утра»? 
а) Л.Н.Толстой «После бала»; б) Салтыков - Щедрин «История одного города»; 
в) Чехов «О любви» 

16. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 
а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке; б) старушка не хотела 
отдавать долг франту; в) у старушки заболела внучка 

17. Чем закончилась история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 
а) герои остались вместе; б) у героини родился ребенок; в) муж героини застрелился, не 
вынеся бесчестия измены жены 

18. У какого рассказа первоначальным было название «Семья Иванова»? 
а) Лесков «Старый гений»; б) Толстой «После бала»; в) Платонов «Возвращение» 

19. Откуда был родом Василий Теркин? («Василий Теркин», А.Твардовский) 
А) с Рязанщины; б) с Орловщины; в) со Смоленщины 

20. Что любила бабушка Вити Потылицьша из рассказа В.Астафьева «Фотография, на 
которой меня нет»? 
а) ругать внука; б) вязать; в) выращивать цветы 

Ответы: 1-г, 2-а, 3-в, 4-6, 5- а, 6-а, 7-в, 8-в, 9-6, 10-в, 11-а, 12-в, 13-в, 14-6,15-а, 16-а, 17-в, 
18-в, 19-в, 20-в. 

Критерии оценки: 
«5» - 19-20 правильных заданий 
«4»- 15-18 
«3»- 11-14 
«2» - менее 10 


