
Комплексный ТЕСТ 

по литературе-русскому языку № 00 
 

 Тест состоит из двух частей: часть 1 – литература; часть 2- русский язык. 

 Из предложенных вариантов ответов надо выбрать только один.  

 

ЧАСТЬ 1 

А1 Какое из утверждений верно отражает специфику повествования в романе «Герой 

нашего времени»? 

1) роман является только исповедью главного героя 

2) повествование ведется по преимуществу от лица Максима Максимыча 

3) в романе несколько раз меняется повествователь 

4) события в основном излагаются от лица автора-повествователя 

А2 Ниже перечислены включенные в роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

повести: 

A) «Тамань», 

Б) «Княжна Мери», 

B) «Бэла», 

Г) «Фаталист», 

Д) «Максим Максимыч».  

Укажите порядок следования повестей в романе. 

1) Б, В, А, Г, Д 

2) В, Д, А, Б, Г 

3) В, Б, Д, Г, А 

4) Д, А, Б, В, Г 

 

A3 Ниже приведена реплика одного из героев драмы А.Н. Островского 

«Бесприданница», обращенная к главной героине пьесы: 

«Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на 

женщину, как на человека, - человек сам располагает своей судьбой, они смотрят на вас, 

как на вещь».  

Кому принадлежат эти слова? 

1) Кнурову 

2) Паратову 

3) Карандышеву 

4) Вожеватову 

А4 Что завершает последнюю, двадцать восьмую главу романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»? 

1) упоминание о дальнейшей судьбе Павла Кирсанова 

2) описание посещений стариками Базаровыми могилы сына 

3) рассказ о событиях в доме Николая Кирсанова 

4) сведения о «нигилистах» Ситникове и Кукшиной 

А5 Какому из персонажей романа И.А. Гончарова «Обломов» дана следующая авторская 

характеристика: 

«Простой, то есть прямой, настоящий взгляд на жизнь - вот что было его постоянною 

задачею, и, добираясь постепенно до ее решения, он понимал всю трудность и был 

внутренно горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем 

пути и сделать прямой шаг»? 

1) Алексееву 



2) Обломову 

3) Штольцу 

4) Тарантьеву 

 

А6 Кто из героев поэмы НА. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» говорил о себе: 

«Клейменый, да не раб»? 

1) Савелий, богатырь святорусский 

2) Яким Нагой 

3) Ермил Гирин 

4) Гриша Добросклонов 

 

А7 В одной из сцен романа Ф.М. Достоевского «Идиот» Настасья Филипповна бросает 

деньги в огонь. Кому из героев она предлагает достать эти деньги? 

1) Рогожину 

2) Мышкину 

3) Птицыну 

4) Иволгину 

А8 Каково авторское определение жанра поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»? 

1) военная повесть 

2) боевая хроника 

3) книга про бойца 

4) летопись трудных лет 

А9 Творчество С.А. Есенина связано с таким поэтическим течением, как 

1) символизм 

2) футуризм 

3) акмеизм 

4) имажинизм 

А10 К какому жанру отечественной поэзии может быть отнесено стихотворение 

«Отговорила роща золотая...»? 

1) оде 

2) элегии 

3) балладе 

4) посланию 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

А11. В каком примере пропущена буква Е?  

1) Время все леч..т. 

2) Всяк дом хозяином слав..тся. 

3) Снегу надует, хлеба прибуд..т. 

4) Дерево держ.тся корнями, а человек - друзьями. 

 

А12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, 

проверяемая ударением? 

1) соб..рутся, заг..релый, к..ммерсант 

2) пер..од, к..пошится, предв..рительный 

3) с..туация, ср..жаться; б..седующий 

4) см..гчение увл..кательный, упр..стить 

 



А13. В каком слове пишется Е?  

1) разве..лея (на ветру) 

2) ускор..вшийся 

3) заветр..нньтй 

4) закашл..ться 

 

А14. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Дождь хлынул на нас (не)укротимым потоком. 

2) Наше внимание привлекла (не)высокая стройная лиственница. 

3) Дождь продолжался, но (не)сильный, как утром, а моросящий. 

4) В молчании добро должно твориться, но (не)чего об этом толковать. 

 

А15. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.  

ТО(ЖЕ) выражение готовности к решительным действиям появилось на 

его лице. 

1) ТОЖЕ - всегда пишется слитно 

2) ТО ЖЕ - всегда пишется раздельно 

3) ТОЖЕ - здесь это сочинительный союз, пишется слитно 

4) ТО ЖЕ - здесь это местоимение с частицей ЖЕ, пишется раздельно 

 

А16. Укажите ошибку в образовании формы слова. 

1) с пятьюстами рублями 

2) пять апельсинов 

3) вымыв руки 

4) опытные аптекаря 

 

А17. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно 

построенное)...  

1) О поэме А. Блока «Двенадцати» споры не утихают до сих пор. 

2) Одним из выдающихся поэтов был А. Фет, воспевших красоту природы. 

3) На встречу с писателем пришли те, кто любит научную фантастику. 

4) Автор надеялся опубликовать и познакомить с поэмой читающую 

аудиторию. 

 

А18. В каком слове ударение падает на предпоследний слог? 

1)  документ 

2)  каракуль 

3)  позвоним    

4)  облегчим 

 

А19. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Мелодично звенели вершины сосен () и едва слышно перешептывались 

осинки. 

1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая. 

 

A20. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 



1) Зима ударила морозцем по полям и лесам и закружила поземкой по 

дорогам. 

2) Приметы осени чувствовались везде: в лесу, на озере, в поле. 

3) Неправдой свет пройдешь да назад не воротишься. 

4) Человека воспитывает и искусство, и наука. 

 


