
Контрольная работа по литературе (промежуточная аттестация) 10 класс 

Спецификация работы. 

1. Назначение работы. 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации 

индивидуальной общеобразовательной подготовки учащихся по предмету «Литература». 

2. Цель контрольной работы.  

Оценить уровень усвоения учащимися 10 класса предметного содержания курса 

литературы за год по программе основной школы; выявить элементы содержания, 

вызывающие наибольшие затруднения. 

Материал промежуточной аттестационной работы направлен на проверку усвоения 

учащимися 10 класса знаний, предметных умений и видов познавательной деятельности, 

представленных в разделах курса учебного предмета «Литература». 

3. Структура работы. 

Промежуточная аттестация по литературе в 10 классе проводится в форме 

комбинированной работы, состоящей из вопросов и заданий двух уровней. 

Первый уровень вопросов наиболее простой - это тестовые задания, имеющие  

варианты ответов. Он содержит 12 заданий базового уровня сложности.  

Второй уровень – это задания с кратким ответом. Он требует самостоятельного 

поиска учащимися верного ответа, состоящего из одного слова или словосочетания. 

Второй уровень содержит 8 заданий базового уровня сложности. 

Проверяемые элементы содержания. 

Код 

раздела 

Номер 

вопроса в 

работе. 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

работы. 

Часть 1 1 1.8. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 

Сюжет. Композиция. 

2 1.6. Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения. 

3 1.7. Литературные роды. Жанры литературы. 

4 4.8. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

5 4.13. Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». 

6 5.1. А. Н. Островский. Пьеса «Гроза». 

7 5.5. И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

8 6.2. И. С. Тургенев. Одно произведение по выбору. 

9 5.2. И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

10 5.12. Н. С. Лесков. 

11 5.7. Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

12 5.11. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание». 

Часть 2 13 1.8. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 

Сюжет. Композиция. 

14 1.7. Литературные роды. Жанры литературы. 

15 4.4. А. С. Пушкин. Стихотворения. 

16 4.8., 4.11 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Роман 

«Герой нашего времени». 

17 6.1. А. Н. Островский. Пьесы. 

18 5.11. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 



наказание». 

19 5.10. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

20 1.12., 5.4. Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении. А. А. Фет. 

Стихотворения. 

 

4. Система оценивания. 

Верно выполненное задание первой части (задания 1-12) оценивается одним баллом 

(максимальное количество баллов – 12).  

Верно выполненное задание второй части (задания 13-20) оценивается двумя 

баллами (максимальное количество баллов – 16).  

Таким образом, максимальное количество баллов за всю работу - 38 баллов. Исходя 

из набранных баллов, подсчитывается процент выполнения работы и переводится в 

отметку по пятибалльной шкале. 

Оценка. 35 – 38 баллов – оценка «5»; 

28 – 34 балла – оценка «4»; 

19 – 27 баллов – оценка «3»; 

0 – 18 баллов – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа по литературе 10 класс 

(промежуточная аттестация) 

Часть 1. 

Задание 1. Какой элемент композиции художественного произведения не является 

обязательным?  

А) завязка                    В) эпилог  

Б) кульминация           Г) развязка  

Задание 2. Укажите, к какому литературному направлению можно отнести творчество 

таких писателей, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов  

А) реализм               В) сентиментализм  

Б) романтизм           Г) классицизм  

Задание 3. К какому литературному жанру относится произведение А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин»  

А) поэма                    В) роман в стихах  

Б) роман                     Г) элегия  

Задание 4. Назовите основной мотив в творчестве М. Ю. Лермонтова:  

А) зависть                           В) одиночество  

Б) свобода                           Г) усталость  

Задание 5. Как называется цикл произведений, в который входит повесть Н. В. Гоголя 

«Шинель»?  

А) «Вечера на хуторе близ Диканьки»               В) «Петербургские повести»  

Б) «Миргород»                                                      Г) «Арабески»  

Задание 6. Кульминацией «Грозы» можно считать эпизод:  

А) расставание Катерины с Тихоном                  В) встреча с Борисом  

Б) признание Катерины перед жителями города в неверности            Г) прощание с 

Борисом  

Задание 7. Что мешает Обломову быть деятельным человеком?  

А) бедность                                        В) отсутствие цели  

Б) болезнь                                          Г) воспитание и закономерности жизни  

Задание 8. Основная тема цикла «Записки охотника»:  

А) русская природа                                                       В) взаимоотношения в крестьянской 

среде  

Б) взаимоотношения крестьян и помещиков                  Г) тема крестьянского быта  

Задание 9. Основой конфликта романа «Отцы и дети» является:  

а) ссора между Базаровым и П.П.Кирсановым  

б) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов  

в) борьба между либеральными монархистами и народом  

Задание 10.В творчестве какого русского писателя чаще всего встречается сказовая 

манера повествования?  

А) И. С. Тургенев                        В) Н. С. Лесков  

Б) Л. Н. Толстой                          Г) А. П. Чехов  

Задание 11.Укажите жанр произведения Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  



А) драма                                   В) роман-эпопея  

Б) повесть                                Г) поэма-эпопея  

Задание 12.Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы?  

А) что он тоже имеет право на обогащение     В) что в России вообще нет законности;  

Б) что он принадлежит к разряду «право имеющих»  Г) что старуха - бесполезное, никому 

не нужное и даже вредное существо  

 

Задание 13. Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного 

произведения?  

___________________________________________________ 

Задание 14. К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести и 

рассказа?  

___________________________________________________ 

Задание 15. Кто из русских поэтов вслед за В. А. Жуковским повторил выражение «гений 

чистой красоты»?  

_____________________________________________________________________________

_____ 

Задание 16. К какому прозаическому произведению М. Ю. Лермонтова подошли бы в 

качестве эпиграфа следующие строки?  

Печально я гляжу на наше поколенье!  

Его грядущее - иль пусто, иль темно,  

Меж тем, под бременем познанья и сомненья  

В бездействии состарится оно.  

___________________________________________________ 

Задание 17. Как называлась пьеса, принесшая А. Н. Островскому известность?  

________________________________________________________ 

Задание 18. Почему Порфирий Петрович в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» не арестовывает Раскольникова, хотя уверен, что именно он является убийцей 

старухи?  

___________________________________________________________________ 

Задание 19. В ком Л. Н. Толстой видит решающую силу истории?  

_____________________________________________________________ 

Задание 20. Укажите, какой троп использовал А. Фет в данном отрывке:  

…Лес проснулся,  

Весь проснулся, веткой каждой,  

Каждой птицей встрепенулся  

И весенней полон жаждой… 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


