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От составителя
Актуальность настоящего издания несомненна: 

в 11 классе предусмотрен экзамен по литературе по вы-
бору (ЕГЭ). Использование тестов для диагностики зна-
ний учащихся 10 классов позволит постепенно прививать 
навыки работы с тестовыми материалами.

Кроме того, материалы пособия помогут осуществить 
систематический индивидуальный и групповой контроль 
при проверке домашних заданий и закреплении получен-
ных знаний; пригодятся для подготовки к сочинению 
по литературе в 11 классе, при составлении заданий для 
олимпиад и конкурсов по литературе.

Контрольно-измерительные материалы пособия со-
ставлены в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами и нормативно-методическими ма-
териалами, с учётом возрастных особенностей учащихся, 
а также с учётом «Программы общеобразовательных учре-
ждений по литературе» (10 класс), соблюдают принципы 
преемственности и перспективности.

Структура КИМов для 10 класса соответствует струк-
туре материалов ЕГЭ. В конце книги приведены ответы 
на все задания.

Необходимо учесть, что ориентация на постепенную 
подготовку к ЕГЭ не отменяет контроля знаний и умений 
учащихся и традиционными методами.

Данное пособие предназначено не только для учите-
лей, но и для учащихся, интересующихся предметом и же-
лающих проверить свои знания по литературе.

В курсе литературы в 10 классе изучается литератур-
ный процесс XIX века: произведения И.С. Тургенева, 
Н.Г. Чернышевского, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, 
Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, А.К. Толстого, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Тол-
стого, Н.С. Лескова, А.П. Чехова.
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Требования к уровню подготовки учащихся
По окончании 10 класса учащиеся должны знать/пони-

мать:
 • образную природу словесного искусства;
 • основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX века и содержание изученных худо-
жественных произведений;

 • основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений;

 • основные теоретико-литературные понятия.
По окончании 10 класса учащиеся должны уметь:

 • различать художественные произведения в их родо-
вой и жанровой специфике;

 • воспроизводить содержание литературного произ-
ведения;

 • анализировать и интерпретировать художествен-
ное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы; анализировать эпизод (сце-
ну) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения;

 • соотносить художественную литературу с обще-
ственной жизнью и культурой;

• соотносить произведение с литературным направ-
лением эпохи;

 • выявлять авторскую позицию в художественном 
произведении и формулировать своё отношение 
к ней;

 • выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения;

 • аргументированно формулировать своё отношение 
к прочитанному произведению;

 • писать рецензии на прочитанные произведения 
и сочинения разных жанров на литературные темы;

 • использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для создания связного текста (устного и пись-
менного) с учётом норм литературного языка;

 • пользоваться справочной литературой, ресурсами 
Интернета.
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Комментарии по выполнению заданий  
и их оцениванию

Тематические тесты содержат 9 вопросов и заданий, 
итоговый тест – 20.

Задания 1–7 (1–14 итогового теста) требуют краткого 
ответа (слово или словосочетание, одно-два предложе-
ния). За каждое верно выполненное задание начисляется 
1 балл. В задании 8 (15–17 итогового теста) нужно выбрать 
три правильных ответа из пяти предложенных. Ответом 
является сочетание цифр. За каждый верно выбранный 
вариант ответа начисляется по одному баллу. Задание 9 
(18–20 итогового теста) на установление соответствия. 
За каждое верно установленное соответствие начисляется 
по одному баллу.

Максимальное количество баллов за всю письменную 
работу: для тестов 1–18 – 13; для итогового теста – 32.

Система оценки тестов не является самоцелью. Она 
лишь ориентируется на систему оценок заданий ЕГЭ, 
с тем чтобы ученики постепенно привыкли к другой си-
стеме оценки знаний и умений и понимали соответствие 
этой оценки оценке по традиционной, пятибалльной си-
стеме.
 • 80–100% – отметка 5;
 • 60–79% – отметка 4;
 • 40–59% – отметка 3;
 • 0–39% – отметка 2.

Автором пособия предлагается гибкая система под-
ведения результатов тестирования, которая допускает 
за учеником право на ошибку.

На выполнение тематических тестов отводится 
12–15 минут. На выполнение итогового теста отводится 
35–40 минут.

Предлагаемые тестовые задания учитель может ис-
пользовать на каждом уроке, привлекая к проверке зна-
ний отдельных учащихся или весь класс.
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Тест 1. И.С. Тургенев «Отцы и дети»
Вариант 1

1. Чьей памяти И.С. Тургенев посвятил роман «Отцы 
и дети»?
О т в е т:  

2. С каким историческим событием связано время дейст-
вия романа и время его написания?
О т в е т:  

 

3. Кем был отец Евгения Базарова?
О т в е т:  

4. Какому герою принадлежит высказывание: «У нас ещё 
будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую»?
О т в е т:  

5. К какому персонажу обращены вопросы автора-рас-
сказчика: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? 
Чего ты пружишься?»
О т в е т:  

6. На каком средстве художественной выразительности 
построено описание героя?

Слуга, в котором всё: и бирюзовая серёжка в ухе, 
и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые те-
лодвижения, словом, всё изобличало человека новей-
шего, усовершенствованного поколения, – посмотрел 
снисходительно.

О т в е т:  

7. Чьё имение описано в приведённом фрагменте романа?
…пришлось отвести под новую усадьбу десятины 

четыре совершенно ровного и голого поля… молодые 
деревца плохо принимались, в пруде воды набралось 
очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. 
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Одна только беседка из сирени и акаций порядочно раз-
рослась; в ней иногда пили чай и обедали.

О т в е т:  

8. Выберите три утверждения, которые соответствуют ис-
тории и содержанию романа «Отцы и дети».

1)  Базаров был родственником Кирсановых.
2)  На судьбу Павла Петровича сильно повлияла лю-

бовь к княгине Р.
3)  Ситников – единомышленник и соратник Базарова.
4)  Катя вышла замуж за Аркадия.
5)  Критик Писарев восславил нигилизм Базарова, ге-

роизм его характера.
О т в е т:

9. Установите соответствие между героями романа и их 
характеристиками.

Характеристика Герой

А)  «…с детства отличался замечательною 
красотой… был самоуверен, немного на-
смешлив и как-то забавно желчен – он 
не мог не нравиться»

Б)  «Лицо длинное и худое, с широким 
лбом… большими зеленоватыми глазами 
и висячими бакенбардами песочного цве-
ту, оно оживлялось спокойной улыбкой 
и выражало самоуверенность и ум»

В)  «…прихрамывал, черты имел маленькие, 
приятные, но несколько грустные, не-
большие чёрные глаза и мягкие жидкие 
волосы; он охотно ленился, но и читал 
охотно, и боялся общества»

1)  Павел 
Петрович

2)  Николай 
Петрович

3)  Базаров

4)  Аркадий

О т в е т: А Б В
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Тест 1. И.С. Тургенев «Отцы и дети»
Вариант 2

1. Кого И.С. Тургенев назвал первым среди прототипов 
Базарова, героя романа «Отцы и дети»?
О т в е т:  

2. Какие социальные группы противопоставлены в романе?
О т в е т:  

 

3. Кем был отец братьев Кирсановых?
О т в е т:  

4. Какому герою принадлежит высказывание: «Всякий 
человек сам себя воспитать должен»?
О т в е т:  

5. О ком Базаров говорит: «Посмотрим, к какому разряду 
млекопитающих принадлежит сия особа»?
О т в е т:  

6. На каком средстве художественной выразительности 
построено описание дома Кукшиной?

У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, 
виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила 
пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка 
в чепце – явные признаки прогрессивных стремлений 
хозяйки.

О т в е т:  

7. Чьё имение описано в приведённом фрагменте романа?
Усадьба… стояла на пологом открытом холме, в не-

дальнем расстоянии от жёлтой каменной церкви с зелё-
ною крышей, белыми колоннами и живописью… в «италь-
янском» вкусе. <…> За церковью тянулось в два ряда 
длинное село с кое-где мелькающими трубами над со-
ломенными крышами. …дом был также выкрашен жёл-
тою краской, и крышу имел зелёную, и белые колонны, 
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и фронтон с гербом. <…> К дому с обеих сторон приле-
гали тёмные деревья старинного сада, аллея стриженых 
ёлок вела к подъезду.

О т в е т:  

8. Выберите три утверждения, которые соответствуют ис-
тории и содержанию романа «Отцы и дети».

1)  Базаров изучал естественные науки.
2)  Павел Петрович ранил на поединке Базарова.
3)  Одинцова превыше всего ценила любовь.
4)  Николай Петрович женился на Фенечке.
5)  Критик Н.Н. Страхов увидел в образе Базарова от-

рицание нигилизма и утверждение жизни во всей 
её красоте.

О т в е т:

9. Установите соответствие между героями романа и их 
характеристиками.

Характеристика Герой

А)  «Тревожное и тупое выражение сказы-
валось в маленьких, впрочем, приятных 
чертах его прилизанного лица; неболь-
шие, словно вдавленные глаза глядели 
пристально и беспокойно, и смеялся он 
беспокойно: каким-то коротким, дере-
вянным смехом»

Б)  «Изящный и породистый, сохранил 
юношескую стройность и то стремление 
вверх, прочь от земли, которое большею 
частью исчезает после двадцатых годов»

В)  «Его тёмно-белокурые волосы, длинные 
и густые, не скрывали крупных выпукло-
стей просторного черепа»

1)  Павел  
Петрович

2)  Николай 
Петрович

3)  Базаров

4)  Ситников

О т в е т: А Б В
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Тест 2. Н.Г. Чернышевский.  
Роман «Что делать?» и его история

Вариант 1

1. Из какого сословия происходил Н.Г. Чернышевский?
О т в е т:  

2. Как называлась диссертация Н.Г. Чернышевского?
О т в е т:  

 

3. Где был написан роман «Что делать?»
О т в е т:  

 

4. Как назвал Н.Г. Чернышевский читателя, заочные диа-
логи с которым введены в повествование романа «Что де-
лать?»
О т в е т:  

5. Что, по мнению Н.Г. Чернышевского, должно изменить 
отношения между мужчиной и женщиной?
О т в е т:  

6. В каком герое романа воплощён образ профессиональ-
ного революционера?
О т в е т:  

7. Какому герою романа «Что делать?» принадлежат при-
ведённые рассуждения?

Всякий пусть охраняет свою независимость всеми 
силами от всякого, как бы ни любил его, как бы ни верил 
ему. Удастся тебе то, что ты говоришь, или нет, не знаю, 
но это почти всё равно: кто решился на это, тот уже почти 
оградил себя; он уже чувствует, что может обойтись сам 
собою, отказаться от чужой опоры, если нужно, и этого 
чувства уже почти довольно.

О т в е т:  
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8. Выберите три утверждения, которые соответствуют 
биографии и взглядам Н.Г. Чернышевского, истории 
и содержанию его романа.

1)  Чернышевскому не удалось защитить диссертацию.
2)  Чернышевский окончил Саратовскую духовную 

семинарию.
3)  Чернышевского постигла гражданская казнь 

и ссылка в Сибирь.
4)  Роман «Что делать?» был опубликован в журнале 

«Современник».
5)  Ключевое место романа – четвёртый сон Веры Пав-

ловны.
О т в е т:

9. Установите соответствие между снами Веры Павловны 
и их фрагментами.

Фрагмент сна Сон

А)  «…без движения нет жизни, то есть ре-
альности, потому это грязь фантастиче-
ская, то есть гнилая»

Б)  «…будущее светло и прекрасно. Лю-
бите его, стремитесь к нему, работайте 
для него, приближайте его…»

В) «Снится ей, что она разбита параличом…»

1)  первый

2)  второй

3)  третий

4)  четвёртый

О т в е т: А Б В
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Тест 2. Н.Г. Чернышевский.  
Роман «Что делать?» и его история

Вариант 2

1. Участник какого кружка познакомил Н.Г. Чернышев-
ского с сочинениями социалиста-утописта Фурье?
О т в е т:  

2. Как называлась подпольная организация, одним из ру-
ководителей которой стал Н.Г. Чернышевский?
О т в е т:  

3. В каком жанре был написан роман «Что делать?»
О т в е т:  

4. На каких «четырёх поясах» основана композиция ро-
мана?
О т в е т:  

 

5. В чём, по Чернышевскому, видят свою «выгоду» новые 
люди?
О т в е т:  

6. В образе какой героини романа воплощены идеи эман-
сипации?
О т в е т:  

7. Какому герою романа «Что делать?» принадлежат при-
ведённые рассуждения?

Мы требуем для людей полного наслаждения жиз-
нью, – мы должны своею жизнью свидетельствовать, 
что мы требуем этого не для удовлетворения своим 
личным страстям, не для себя лично, а для чело-
века вообще, что мы говорим только по принципу, 
а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной 
надобности.

О т в е т:  
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8. Выберите три утверждения, которые соответствуют 
биографии и взглядам Н.Г. Чернышевского, истории 
и содержанию его романа.

1)  Н.Г. Чернышевский считал, что область эстетиче-
ского охватывает всю действительность.

2)  Н.Г. Чернышевский был привлечён к политическо-
му процессу над петрашевцами.

3)  Н.Г. Чернышевский окончил факультет журнали-
стики Петербургского университета.

4)  На повторную публикацию романа был наложен 
цензурный запрет.

5)  Для «особенного человека» высший смысл суще-
ствования – общее дело.

О т в е т:

9. Установите соответствие между снами Веры Павловны 
и их фрагментами.

Фрагмент сна Сон

А)  «Вера Павловна смотрит: на столике 
у кроватки лежит тетрадь с надписью: 
“Дневник В.Л.” Откуда взялась эта те-
традь?»

Б)  «Снится ей, что она заперта в сыром, 
тёмном подвале»

В)  «Колос, который вырастает из этой гря-
зи от солнечного света, будет здоровый 
колос»

1)  первый

2)  второй

3)  третий

4)  четвёртый

О т в е т: А Б В
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Тест 3. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Критика о романе

Вариант 1

1. Почему И.А. Гончаров говорил, что в «Обыкновенной 
истории», «Обломове» и «Обрыве» он видит не три рома-
на, а один?
О т в е т:  

 

2. Какую критическую статью Н.А. Добролюбов посвятил 
роману «Обломов»?
О т в е т:  

3. К какому типу литературных героев Н.А. Добролюбов 
причислил Обломова?
О т в е т:  

4. Каким термином Д.С. Мережковский определил худо-
жественный метод И.А. Гончарова?
О т в е т:  

5. Какие вещественные образы, детали в романе являются 
символическими?
О т в е т:  

 

6. Как называется глава романа, в которой раскрыты об-
стоятельства, повлиявшие на характер Обломова?
О т в е т:  

7. Какому эпизоду романа соответствует пейзаж в приве-
дённом фрагменте?

Весь уголок вёрст на пятнадцать или на двадцать 
вокруг представлял ряд живописных этюдов, весёлых, 
улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега 
светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий 
кустарник, искривлённый овраг с ручьём на дне и берё-
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зовая роща – всё как будто было нарочно прибрано одно 
к одному и мастерски нарисовано.

О т в е т:  

8. Выберите три утверждения, которые соответствуют со-
держанию романа «Обломов».

1)  Термин «обломовщина» впервые употребил 
Н.А. Добролюбов.

2)  Для характеристики Обломова И.А. Гончаров ши-
роко использует внутренние монологи.

3)  Родители Штольца были немцами.
4)  Обломов женился на Агафье Матвеевне Пшеници-

ной.
5)  После смерти Обломова Штольцы взяли его сына 

на воспитание.
О т в е т:

9. Установите соответствие между героями романа и их 
описанием. 

Описание Герой

А)  «Пожилой человек, в сером сюртуке, 
с прорехою под мышкой… с голым, как 
колено, черепом и с необъятно широки-
ми… бакенбардами»

Б)  «Человек лет тридцати двух-трёх от роду, 
среднего роста, приятной наружности, 
с тёмно-серыми глазами, но с отсут-
ствием всякой определённой идеи, вся-
кой сосредоточенности в чертах лица»

В)  «человек лет сорока… высокий, объёми-
стый в плечах и во всём туловище, с круп-
ными чертами лица, с большой головой, 
с крепкой, коротенькой шеей, с больши-
ми навыкате глазами, толстогубый»

1)  Обломов

2)  Штольц

3)  Тарантьев

4)  Захар

О т в е т: А Б В
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Тест 3. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Критика о романе

Вариант 2

1. Как называлась книга очерков И.А. Гончарова о кру-
госветном плавании?
О т в е т:  

2. Какое определение писательскому таланту И.А. Гонча-
рова дал Н.А. Добролюбов?
О т в е т:  

3. Какой исторический перелом, по мнению Н.А. Добро-
любова, отражён в романе «Обломов»?
О т в е т:  
 

4. В чём видел либеральный критик А.В. Дружинин ко-
рень обломовщины?
О т в е т:  
 
 

5. Какому герою принадлежат фразы-лозунги: «Теперь 
или никогда!», «Быть или не быть!»?
О т в е т:  

6. Как воспринимали труд жители Обломовки?
О т в е т:  

7. Какому эпизоду романа соответствует пейзаж в приве-
дённом фрагменте?

Мир и тишина покоятся… над немощёными улица-
ми, деревянными тротуарами, над тощими садами, над 
заросшими крапивой канавами, где под забором какая-
нибудь коза, с оборванной верёвкой на шее, прилежно 
щиплет траву или дремлет тупо… Войдёшь на дворик 
и будешь охвачен живой идиллией: куры и петухи засуе-
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тятся и побегут прятаться в углы; собака начнёт скакать 
на цепи, заливаясь лаем.

О т в е т:  

8. Выберите три утверждения, которые соответствуют со-
держанию романа «Обломов».

1)  В главе о детстве Обломова упоминается много 
фольклорных образов.

2)  Вся первая часть романа посвящена одному дню 
из жизни Обломова.

3)  Обломов сам разорвал роман с Ольгой Ильинской.
4)  Обломов назвал сына в честь своего отца.
5)  Роман построен на противопоставлении Обломова 

и Штольца.
О т в е т:

9. Установите соответствие между героями романа и их 
описанием.

Описание Герой

А)  «…неопрятен. Он бреется редко и хотя 
моет руки и лицо, но, кажется, больше 
делает вид, что моет; да и никаким мы-
лом не отмоешь»

Б)  «Он худощав; щёк у него почти вовсе 
нет, то есть есть кость да мускул, но ни 
признака жирной округлости; цвет лица 
ровный, смугловатый и никакого ру-
мянца; глаза хотя немного зеленоватые, 
но выразительные»

В)  «…душа так открыто и ясно светилась 
в глазах, в улыбке, в каждом движении 
головы, рук»

1)  Обломов

2)  Штольц

3)  Тарантьев

4)  Захар

О т в е т: А Б В
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Тест 4. А.Н. Островский «Гроза»
Вариант 1

1. Где юный А.Н. Островский служил и набирался впе-
чатлений для своих будущих произведений?
О т в е т:  

 

2. Какая пьеса принесла А.Н. Островскому литературную 
известность?
О т в е т:  

 

3. Какое путешествие предшествовало написанию 
А.Н. Островским драмы «Гроза»?
О т в е т:  

 

4. Столкновение каких общественных сил символически 
изображено А.Н. Островским в драме «Гроза»?
О т в е т:  

 

5. Какой герой пьесы, кроме Катерины, отражает народ-
ное начало?
О т в е т:  

6. В чём внутренний конфликт Катерины?
О т в е т:  

 

 

7. О каких русских писателях XVIII века упоминает Ку-
лигин?
О т в е т:  
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8. Выберите три утверждения, которые соответствуют со-
держанию и художественным особенностям драмы «Гроза».

1)  Авторскую позицию в пьесе часто выражает Кули-
гин.

2)  Картины волжских просторов и духоты калинов-
ских нравов – экспозиция пьесы.

3)  В пьесе отсутствуют комические сцены.
4)  Реплика «Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну 

что ж, дождётесь, поживёте на воле, когда меня 
не будет» принадлежит Дикому.

5)  Статья Н.А. Добролюбова о «Грозе» называлась 
«Луч света в тёмном царстве».

О т в е т:

9. Установите соответствие между персонажами пьесы 
и их репликами. 

Реплика Персонаж

А)  «Ведь от любви родители и строги-то 
к вам бывают, от любви вас и бранят-то, 
всё думают добру научить»

Б)  «…недели две никакой грозы надо мной 
не будет…»

В) «Да здесь всё как будто из-под неволи»

1)  Катерина
2)  Тихон
3)  Варвара
4)  Кабаниха

О т в е т: А Б В
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Тест 4. А.Н. Островский «Гроза»
Вариант 2

1. Почему современники прозвали А.Н. Островского «Ко-
лумбом Замоскворечья»?
О т в е т:  

 

 

2. В пьесе «Бедность не порок» А.Н. Островский соеди-
няет «… с комическим». Запишите пропущенное слово.
О т в е т:  

3. Где происходит действие в начале драмы «Гроза»?
О т в е т:  

 

4. В чём символический смысл названия драмы «Гроза»?
О т в е т:  

 

 

5. Как Катерина объясняла свой страх перед грозой?
О т в е т:  

 

6. Какой приём использует А.Н. Островский, называя 
своих героев так: Кабаниха, Тихон, Дикой?
О т в е т:  

 

7. Почему Борис зависит от своего дяди – Дикого?
О т в е т:  
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