Контрольный тест по литературе (11 класс)
Выполни задание, тут же записав правильный ответ или обведи из
предложенных.
1.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? (1б)
а)Н. Гумилев б) В. Маяковский в) Ф. Тютчев г)А. Блок
2. Какое название получил расцвет поэзии в начале

ХХ века?(1б)

а) Золотой век б) Серебряный век в )Бронзовый век
3.Смертью какого героя драмы М. Горького «На дне» заканчивается пьеса? (1б)
а)Пепла б) Сатина в) Клеща г) Актера
4. К какому литературному направлению принадлежит творчество В. Маяковского:
(1б)
а). имажинизм б). футуризм в). символизм г). акмеизм
5)К какому поэту принадлежит цикл «Стихи о Прекрасной Даме»: (1б)
а). С.Есенин б). В.Маяковский в).А.Блок
6. Футуризм - это… (2б)
А)Авангардистское. т. е. резко порывающее с реалистической культурной
традицией, литературное течение, открыто провозглашающее ломку живого
поэтического языка, исключение «здравого смысла» и какой-либо мотивировки
событий и характеров;
Б) Высшая степень чего-либо, пик, вершина, цветущая пора;
В) Литературное течение, где главным является многозначный предметный
образ, объединяющий собой разные планы воспроизводимой художником
действительности;
Г) Литературная общность художественных явлений, принципов
миропонимания и творчества, обновляющая язык реалистического искусства
7. Чей это портрет из произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита», укажите
название произведения: (2б)
«…Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была
прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым
глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью…»

8.Укажите автора произведения, название произведения и кто описан в этих
строках: (2б)
.
1Так идут державным шагом, Позади – голодный пес, впереди – с кровавым
флагом,
И над вьюгой невидим, И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз – Впереди - Иисус Христос
9. Этому писателю были присуждены две Пушкинские премии (1903, 1909), его
избирали почётным академиком Российской академии наук по разряду изящной
словесности, в 1911 и 1915 он был удостоен Золотых Пушкинских медалей, в 1933
году первым из русских писателей получил Нобелевскую премию, но закончил
свою жизнь в эмиграции. Это… (1б)
10. Из какого произведения эти строки? Укажите автора и произведение (1б)

Да-а, — протянул генерал наконец. — Может быть, это просто ненормальный малый,
маниак, а — почем знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла
именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны
мужчины

