
Итоговая комплексная работа по литературе  
ученика(цы) 10 класса « » за 20__ - 20__ уч.год 

  

(фамилия, имя, отчество) 

VI вариант 
1. По ниже приведенным строкам определите:  

а) автора произведения;    б) жанр;    в) название;     г) основную проблему произведения: 

а) «Я тот, которому внимала 

Ты в полуночной тишине, 

Чья мысль душе твоей шептала, 

Чью грусть ты смутно отгадала, 

Чей образ видела во сне. 

Я тот, чей взор надежду губит; 

Я тот, кого никто не любит; 

Я бич рабов моих земных, 

Я царь познанья и свободы, 

Я враг небес, я зло природы, 

И, видишь, - я у ног твоих!» 

  

  

  

  
 

б) «Евгений вздрогнул. Прояснились 

В нем страшно мысли. Он узнал 

И место, где потоп играл, 

Где волны хищные толпились, 

Бунтуя злобно вкруг него, 

И львов, и площадь, и того, 

Кто неподвижно возвышался 

Во мраке медною главой, 

Того, чьей волей роковой 

Под морем город основался…» 

  

  

  

  
 

в) «Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал 

щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с 

кровати, встряхнулся: нет носа!..» 

  

  

  

  
 

2. Из  каких произведений следующие герои (назовите автора , жанр и полное название произведения): 

а) Борис Друбецкой -  

б) Дёмчиха, староста Пётр, Бася -   

в) Николай Петрович Кирсанов -   

г) Илья Ильич -   

д) Савелий, богатырь святорусский -   

е) Лариса Дмитриевна  -   
 

3. По определению дайте название литературоведческого термина: 

а) лиро-эпический жанр, один из любимейших в творчестве М.Ю. Лермонтова -   

б) литературные произведения, статьи, заметки, посвященные оценке, разбору и истолкованию 

художественных произведений -   

в) описание внешности литературного героя, один из способов его характеристики в художественном 

произведении  -   
 

4. Кто из героев классической русской литературы проповедовал идеологию отрицания установившихся понятий, 

принципов, традиций? Как она называется?  Есть ли у нее будущее? Подтверди свою мысль примерами.  
  

  

  

  



 

5. Почему рассказ о войне 1812 года Толстой начинает с войны 1805 года? Какие основные мысли хотел 

донести писатель в своем романе «Война и мир»? 

  

  

   

6.Можно ли считать Обломова еще одним представителем галереи «мертвых душ»? Обоснуйте свою 

точку зрения.  

  

  

  
 

7. Перечитайте главы из «Войны и мира» Л.Н. Толстого из 3 – 3 – 13, 16  и выполните следующие задания: 

а) Укажите жанр произведения, из которого взят фрагмент. Почему литературоведы так определили 

жанр «Войны и мира»?   

  

  

  

  

б) Какой эпизод войны 1812 года изобразил Толстой в этих главах? Кто в них является главными 

действующими героями?  

  

    

в) Как в литературоведении называют средство художественной изобразительности, помогающее автору описать 

героя («испуганными глазами», «с робким ужасом», «с изуродованным злобой лицом»)?   
г) Как называется прием,  которым часто пользуется Толстой в романе: «Мама, голубчик, сказала Наташа, 

становясь на колени перед матерью…-тут раненых привезли, офицеров, позволите?.. Папа, ничего, что я раненых 

пригласила в дом?..», гл13; «А у меня к вам, папаша, большая просьба… Еду я сейчас мимо Юсупова дома, - 

смеясь, сказал Берг. – Управляющий… просит, не купите ли что-нибудь… Там одна шифоньерочка и туалет. Вы 

знаете, как Верушка этого желала… Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, 

пожалуйста, я ему хорошенько заплачу…», гл16)? Что хочет этим сказать нам автор о героях данного эпизода?  
  

  

  

  
д) Как называется средство художественной изобразительности, основанное на использовании ряда однородных 

членов, в котором каждый последующий усиливает значение предыдущих. («Она знала, что ежели она скажет 

слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение… то он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об 

отечестве, - что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать…»)? 
  

е) Какие темы, значимые для всего романа, поднимает Толстой в данном фрагменте и в каких 

произведениях русской литературы затрагиваются эти же вопросы?   

  

  

  

  

  

  
 

ж) Какие черты личности Наташи раскрываются в данном эпизоде? За что любит ее Толстой? 

  

  

  

  

з) Почему милая, добрая, жертвенная Соня не является идеалом Толстого? 

  

  

  

  


