
1 
 

Автор: Суязова И.А. 
Подготовка к ЕГЭ 

Вариант 1 
Часть 1 «Часто встречаемые вопросы» 

1. Укажите роды  литературы 
1) роман      2) эпос     3) драма       4) лирика     5) повесть    6)рассказ        7) стихотворение 

2. Как называются устойчивые сочетания, например «дважды убить нельзя»? 
3. Каким термином принято называть устойчивые словосочетания слов, смысл которых может 

быть идентичен значению одного слова? 
4. Как в литературоведении называется авторское указание на жесты, мимику, интонацию, 

движения актёров в драматическом произведении? 
5. Укажите название авангардистского течения в поэзии XX века, оказавшее влияние на 

творчество С.Есенина 
1) символизм        2) классицизм      3) имажинизм       4) романтизм    5) футуризм 

6. Как называется направление литературы второй половины XIX века, характеризующееся 
отражением жизненных закономерностей, взаимоотношений человека и среды, к которому 
принадлежит произведение А.Н.Островского «Гроза»? 
1) Футуризм     2) символизм     3)классицизм     4) реализм      5) акмеизм 

7. Назовите термин, которым в литературоведении называют художественное преувеличение 
8. Как в литературоведении называют тип героя, имеющего невысокое социальное положение, к 

которому принадлежит Акакий Акакиевич? 
9. Как называется тип вопроса, не требующего ответа и нередко являющегося скрытым 

утверждением? 
10. Назовите тип композиции, характеризующийся финальным возвращением к исходной мысли, 

образу. 
Часть 2 «Редко встречаемые вопросы» 

11. Назовите категорию поэтики литературного произведения, которая, наряду с 
пространством, являясь одной из форм бытия и мышления, позволяет дать всестороннюю 
характеристику жизни героев 

12. Как называется четырнадцатистишной строфы с особой системой рифмовки? 
13. Каким термином принято обозначать в литературоведении максимально ослабленное 

повествовательное начало лирики А.А.Фета, когда преобладающие в тексте 
существительные называют яркие зрительные и слуховые впечатления героя? 

14. Каким термином принято определять центральный предмет изображения и лирического 
переживания? 

15. Каким термином принято обозначать многозначный иносказательный образ, основанный на 
общности предметов? 

Часть 3 «Соотнесение» 
16. Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 

Произведение и автор жанр 
А) Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 1) комедия 
Б) Д.И. Фонвизин «Недоросль» 2) элегия 
В) В.А. Жуковский «Светлана» 3) послание 
 4) баллада 
 5) повесть 
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17. Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 

Произведение и автор жанр 
А) А.С. Грибоедов «Горе от ума» 1)  поэма 
Б) А.С. Пушкин «К Чаадаеву» 2) роман 
В) А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 3)  элегия 
 4) комедия 
 5) послание 
18. Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 

Произведение и автор жанр 
А) А.С. Пушкин«В Сибирь» («Во глубине сибирских руд…» 1)  поэма 
Б) А.С. Пушкин «Повести Белкина»  2) роман 
В) А.С. Пушкин «Медный всадник» 3) цикл повестей 
 4) комедия 
 5) послание 
 
19. Соотнесите название литературного направления и его лексическим значением. 

название Лексическое значение 
А) Классицизм 1)  Изображение личной жизни человека, его задушевных чувств 
Б) Сентиментализм 2) общее название художественных авангардистских движений 1910-х  - 

начала 1920-х годов XX века прежде всего в Италии и России. Для этого 
направления характерно отрицание культурных традиций, попытка 
создать искусство, устремленное в будущее 

В) Романтизм 3) Изображение человека главным образом со стороны его обязанностей 
перед государством 

 4) Изображение человека разносторонне.  Типические характеры в 
типических обстоятельствах 

 5) изображение душевной жизни человека, мира его чувств и страстей, 
наделение  героев чувствами и страстями исключительной  силы, 
поступки героев в  необычных условиях 

 
20. Найдите ошибку (ошибки) 

Основные признаки футуризма: 

1) бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы; 
2) отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремленное в будущее; 
3) бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области 

ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат; 
4) перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические 

ассоциации, «тоска по мировой культуре»; 
5) поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» 

языка; 
6) культ техники, индустриальных городов; 
7) пафос эпатажа. 


