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Автор: Суязова И.А. 
Подготовка к ЕГЭ 

Вариант 2 
Часть 1 «Часто встречаемые вопросы» 

1. Укажите жанры эпоса 
1) роман      2) эпос     3) драма       4) поэма     5) повесть    6)рассказ        7) стихотворение 
2. Как называется описание внутреннего убранства  помещения, характеризующее героя? 
3. Укажите название литературного направления в поэзии XX века, оказавшее влияние на 
творчество О.Мандельштама 
1) символизм        2) акмеизм      3) имажинизм       4) романтизм    5) футуризм 
4. Кто из писателей является представителем такого литературного направления, как классицизм? 
Н.В.Гоголь      М.В.Ломоносов        В.А.Жуковский       А.С.Грибоедов   А.С.Пушкин 
5. Как называется направление литературы начала XX века, характеризующееся бунтарством, 
анархичностью мировоззрения, выражением массовых настроений толпы; отрицанием культурных 
традиций, попыткой создать искусство, устремленное в будущее; экспериментаторством в области 
ритмики, рифмы, ориентацией на произносимый стих, лозунг, плакат; 
6. Как называется разновидность лирики, воссоздающей картины природы? 
7. Назовите модернистское поэтическое течение начала XX века, одним из представителей которого 
являлась А.А.Ахматова 
8.  Как называется художественный приём, основанный на уподоблении сходных явлений (предметов, 
признаков)? 
9. Укажите термин, обозначающий повтор слова или группы слов в конце смежных строк 
1)эпифора          2) анафора           3) ассонанс               4) гипербола         5) литота 
10. Назовите тип композиции, характеризующийся финальным возвращением к исходной мысли, образу 

Часть 2 «Редко встречаемые вопросы» 
11. Как называются в определённом порядке повторяющиеся строки (Идут белые снеги…Идут белые 
снеги… Идут белые снеги)? 
12. Укажите разновидность тонического стиха, основанного на урегулированном числе ударных слогов 
при произвольном чередовании безударных. 
13. Как называется словесная живопись, при которой поэт использует гамму ярких оттенков? 
14. Каково авторское определение жанра поэмы «Облако в штанах»? 
15. История любви Павла Петровича и княгини Р. представляет собой самостоятельный по теме и сюжету 
рассказ, включённый в роман «отцы и дети». Как называется такой элемент композиции произведения? 

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

Произведение и автор жанр 
А) А.С.Пушкин «В Сибирь» («Во глубине сибирских руд…») 1) комедия 
Б) А.И. Солженицын «Матрёнин двор» 2) роман-эпопея 
В) М.А.Шолохов «Тихий Дон» 3) послание 
 4) повесть 
 5) рассказ  
17. Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 

Произведение и автор жанр 
А) Л.Н.Толстой «Война и мир» 1)  поэма 
Б) А.С. Пушкин «Метель» 2) роман 
В) А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 3)  элегия 
 4) роман-эпопея 
 5) повесть 
18. Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 

Произведение и автор жанр 
А) А.П. Чехов «Вишневый сад» 1)  рассказ  
Б) М.Горький «Старуха Изергиль» 2) роман 
В) А.А. Ахматова «Реквием» 3) поэма 
 4) комедия 
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 5) роман в стихах 
19. Соотнесите название литературного направления и его лексическим значением. 

название Лексическое значение 
А) Классицизм 1)  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 

Б) Сентиментализм 2) изображение душевной жизни человека, мира его чувств и страстей, 
наделение героев чувствами и страстями исключительной силы, 
поступки героев в  необычных условиях 

В) Романтизм 3) Изображение личной жизни человека, его задушевных чувств 
 4) Изображение человека главным образом со стороны его обязанностей 

перед государством 
 5) Изображение человека разносторонне. Типические характеры в 

типических обстоятельствах 
 
 

20. Найдите ошибку (ошибки)   
Повесть «Бедная Лиза» - образец русского сентиментализма: 

1) Раскрытие особенностей личной интимной жизни человека; 
2) Культ чувств, сердечности, трогательной чувствительности; 
3) Ориентация на изображение «обычной» личности, имеющей своё достоинство и 
стремление к её раскрепощению; 
4) создание идеального мира с целью возможности мечтать и надеяться на счастье и любовь, 
блаженство и  покой; 
5) Противопоставление природы и ее чистоты порокам общества, 
6) Через раскрытие семейных отношений автор раскрывает общие человеческие пороки. 
 

 


