Литература
11 класс
Итоговая контрольная работа за 2 полугодие
1. Какое литературное направление господствовало в русской литературе второй половины
ХХ века:
а) неоромантизм; б) символизм; в) реализм.
2. Кто из поэтов второй половины ХХ века не являлся поэтом-шестидесятником:
а) А. Твардовский; б) Р. Рождественский; в) А. Вознесенский.
3. Какая из поэм А. Твардовского раскрывает тему исторической памяти:
а) «Василий Тёркин»; б) «По праву памяти»; в) «Страна Муравия».
4. Кто из перечисленных писателей не являлся представителем «городской прозы»:
а) Л. Маканин; б) Ю. Трифонов; в) В. Астафьев.
5. Какая из поэм А. Твардовского высмеивает бюрократизм, формализм:
а) «За далью даль»; б) «Теркин на том свете»; в) «Василий Тёркин».
6. Кто из нижеперечисленных писателей был удостоен Нобелевской премии:
а) В. Распутин; б) В. Шукшин; в) Б. Пастернак.
7. Кто из данных писателей является представителем «деревенской прозы»:
а) В. Шукшин; б) А. Солженицын; в) В. Набоков.
8. Кому из поэтов второй половины ХХ века принадлежат строки «Во всем мне хочется дойти
до самой сути...»:
а) Б. Ахмадулиной; б) Б. Пастернаку; в) Н. Рубцову.
9. В чьем творчестве наиболее ярко выраженной является «лагерная тема»:
а) В. Шаламов; б) В. Астафьева; в) В. Распутина.
10. «Архипелаг ГУЛАГ» — это:
а) художественная повесть;
б) документальный роман;
в) сборник публицистических очерков.
11. Кого из поэтов второй половины ХХ века литературные критики называют «вторым
Есениным»:
а) Е. Евтушенко; б) И. Бродского; в) Н. Рубцова.
12. Кто из представителей бардовской песни значительную часть своего творчества посвящает
Арбату:
а) Б. Окуджава; б) В. Высоцкий; в) Ю. Визбор.
13. Кто из персонажей не является героем повести В. Быкова «Сотников»:
а) Рыбак; б) Сотников; в) Петруха Зотов.
14. Какое произведение В. Астафьева остро поднимает экологические проблемы:
а) «Царь-рыба»; б) «Прокляты и убиты»; в) «Людочка».
15. Кто из нижеперечисленных писателей является наиболее ярким представителем Русского
зарубежья:
а) В. Высоцкий; б) М. Шолохов; в) В. Набоков.
16. Перу какого из драматургов второй половины ХХ века принадлежит пьеса «Утиная охота»:
а) В. Розову; б) А. Вампилову; в) А. Арбузову.
17. Зилов — главный герой пьесы:
а) «Старший сын»;
б) «Прошлым летом в Чулимске»;
в) «Утиная охота».
18. Каким стихотворным размером написано стихотворение А. Т. Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...»:
а) ямб; б) амфибрахий; в) дактиль.
19. Какое выразительное средство использовал А. Т. Твардовский в строках «Казалось,
мальчик не лежал, а все еще бегом бежал, да лед за полу придержал...»:
а) эпитет; б) олицетворение; в) метафора.
20. Кто является автором известной бардовской песни «Братские могилы»:
а) Н. Матвеева; б)10. Ким; в) В. Высоцкий.

21. Напишите отзыв о понравившемся произведении.

Критерии оценивания работы
Задания 1 – 20 – 1 балл за каждый правильный ответ.
Задание 21 - 5 баллов.
22 – 25 баллов – «5»
17 – 21 балл – «4»
13 – 16 баллов – «3»
0 – 12 баллов – «2»

