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Вопросы для повторения (по литературе). 
Для подготовки к контрольной работе за I семестр. 
А. С. Пушкин 

1. Какие символические образы использованы в стихотворении «Узник»? 
2. В чем каждый из героев стихотворения «Разговор книгопродавца с 

поэтом» видит предназначение поэта? 
3. Можно ли отнести стихотворение «Пророк» к гражданской лирике? 
4. Что поэт считает своей высшей заслугой (по стихотворению «Я 

памятник себе воздвиг…»)? 
5. Как в стихотворении «И.И. Пущину» передана мысль о бесценности 

подлинной дружбы? 
М. Ю. Лермонтов 

1. Против чего в общественном устройстве выступает М.Ю. Лермонтов в 
стихотворении «Смерть поэта»? 

2. Какую характеристику своему поколению дает поэт в стихотворении 
«Дума»? 

3. Почему поэт называет свою любовь к Отчизне «странной» (по 
стихотворению «Родина»)? 

4. Охарактеризуйте героя-рассказчика в стихотворении «Бородино». 
5. Как вы понимаете финальные строки в стихотворении М. Ю 

Лермонтова «Парус»? 
Н. В. Гоголь 

1. К какому известному типу литературных героев и почему можно 
отнести Акакия Акакиевича (по повести «Шинель»)? 

2. В чем смысл названия поэмы «Мертвые души»? 
3. Опишите единый план, по которому автор характеризует помещиков. 
4. Почему автор в качестве главного героя решил «припрячь подлеца»? 
5. Почему Чичикову так и не удалось разбогатеть? 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 
1. Почему нравы города Калинова Кулигин называет жестокими? 
2. Что именно не принимает Катерина в условиях жизни, которые 

навязывает ей Кабаниха? 
3. Можно ли назвать жестокие нравы города Калинова домостроевскими? 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
1. Можно ли назвать Базарова и аркадия друзьями? 
2. О чем спорят Базаров и Павел Петрович? 
3. Что заставляет читателя усомниться в базаровском отрицании любви 

как высокого романтического чувства? 
4. Как характеризует Базарова его поведение перед смертью? 
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5. Есть ли, по мнению автора, в нигилизме Базарова положительные 

черты? 
И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 

1. Какими причинами вызвано лежание героя? 
2. Как вы понимаете явление обломовщина? 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения 
1. Каким пафосом проникнуто стихотворение «О, как убийственно мы 

любим»? 
2. Каковы основные темы поэзии Ф. И. Тютчева? 
3. Почему поздний поэтический манифест «Природа- сфинкс…» звучит 

столь трагично? 
Н. А. Некрасов. Стихотворения. 

1. В чем видел Н. А. Некрасов роль поэта и назначение поэзии? (по 
стихотворению «Поэт и гражданин»? 

2. Как отразилась в лирике Н. А. Некрасова тема народа и его судьбы? 
3. С каким чувством поэт рассказывает о женской судьбе в стихотворении 

«Тройка»? 
4. Что является главной темой некрасовской «Несжатой полосы»? 

А. А. Фет. Стихотворения 
1. Каковы основные темы лирики А. А. Фета? 
2. Что дает право называть А. А. Фета поэтом-музыкантом? 
3. Как различные поэтические приемы помогают автору передать 

ведущее настроение стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон 
сад…»? 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
1. Что такое «кровь по совести» и «простая арифметика» в теории 

Раскольникова? 
2. В чем главный изъян теории Раскольникова? 
3. Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы? 
4. Кто из героев романа и почему играет наиболее важную роль в 

опровержении идеи Раскольникова? 
5. Можно ли назвать Соню выразителем авторской позиции? 

 
 
Рекомендованная литература 
Основная 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство и год 

издания 
1 Литература: учебник для Обернихина Г.А., Москва. Издательский 
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учреждений 
сред. Проф. Образования. 

Антонова А.Г., 
Вольнова И.Л 

центр «Академия» 2017 

 
Дополнительная 

№ 
п/п Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 

Русский язык и 
литература. Литература 
(базовый уровень). 10 
класс: в 2 ч. 

Ю. В. Лебедев Москва «Просвещение» 
2016 

 
Основы теории литературы (типичные вопросы с кратким ответом, 
помогающий студенту писать эссе). Заполни словарь 
Вопросы Ответы 
В рамках какого литературного 
направления создавалось 
данное произведение? 

Направления: классицизм… 

Укажите термин, которым 
обозначается расположение и 
взаимосвязь частей, эпизодов, 
образов в художественном 
произведении? 

Композиция 

Как называется острое 
столкновение позиций героев в 
произведении? 

… 

Укажите тип конфликта в 
пьесе. 

Типы 
конфликта6общественный(социальный)… 

Как называется простейшая 
единица сюжетного развития? 

Мотив 

Каким термином обозначают 
совокупность событий, 
повороты и перипетии 
действия в произведении? 

Сюжет 

Назовите средство 
характеристики героя, 
основанное на описании его 
внешности. 

… 

К какому поэтическому жанру 
относится стихотворение? 

Жанры лирики: ода… 

Каким термином называют 
комплекс строк, состоящий из 
четверостиший, каждое из 

… 
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которых представляет собой 
организованное объединение 
стихотворных строк? 
Определите стихотворный 
размер, которым написано 
стихотворение. 

Размеры: ямб… 

Как называется разновидность 
лирики, к которой 
принадлежит стихотворение? 

Разновидности лирики: пейзажная, 
гражданская… 

Укажите жанр, к которому 
относится драматическое 
произведение. 

Драматические жанры: комедия… 

Каким термином принято 
обозначать часть произведения, 
где изображены 
обстоятельства, предваряющие 
основные события сюжета? 

… 

Каким термином обозначается 
заключительный компонент 
произведения? 

… 

К какому этапу в развитии 
действия относится фрагмент? 

Этапы: экспозиция… 

Определите жанр эпического 
произведения. 

Эпические жанры: роман… 

К какой жанровой 
разновидности относится 
роман? 

Разновидности романа: социально-
философский… 

Как называется жизненно-
важный вопрос, художественно 
осмысляемый в произведении? 

Философский 

Как называется 
художественный прием, 
основанный на резком 
противопоставлении? 

… 

Назовите термин, который 
используются в 
литературоведении для 
обозначения выражения, 
ставшего крылатым. 

… 

Как называется 
художественное 

… 
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преувеличение? 
Каким термином обозначается 
художественное средство, 
основанное на скрытом 
сравнении? 

… 

Какое средство 
художественной 
изобразительности позволяет 
автору уподобить природные 
явления человеку? 

… 

Как называются 
эмоциональные восклицания и 
вопросы, обращенные к 
реальному и вымышленному 
собеседнику? 

… 

Как называется прием, 
основанный на сопоставлении 
одного явления или понятия с 
другим явлением или понятием 
по какому-либо признаку? 

… 

Как называются обладающие 
яркой экспрессивностью  и 
эмоциональностью устойчивые 
словосочетания, которые не 
создаются, а воспроизводятся в 
речи? 

… 

Как в литературе называется 
средство, помогающее описать 
героя? 

… 

 
 
 
 
 
 


