
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ (11 КЛАСС)

	Кому принадлежат эти строки?

             а) Россия, нищая Россия,
                 Мне избы серые твои,
                 Твои мне песни ветровые –
                  Как слезы первые любви!

             б) Ты и убогая,
                  Ты и обильная,
                  Ты и забитая,
                  Ты и всесильная,
                  Матушка Русь!

             в) Полевая Россия! Довольно
                 Волочиться сохой по полям!
                 Нищету твою видеть больно
                 И березам и тополям.
            
             г) Она придет, даю тебе поруку.
                  И без меня, в ее уставясь взгляд,
                  Ты за меня лизни ей нежно руку
                  За все, в чем был и не был виноват.

             д) Вы говорили:
                 Нам пора расстаться, 
                 Что вас измучила
                 Моя шальная жизнь,
                 Что вам пора за дело приниматься,
                 А мой удел – 
                 Катиться дальше, вниз.

             е) Умом Россию не понять,
                 Аршином общим не измерить:
                 У ней особенная стать –
                 В Россию можно только верить.  

	Кто из перечисленных ниже поэтов входил в группу футуристов?

В. Брюсов, А. Блок, А. Ахматова, В. Маяковский, З. Гиппиус, А. Белый, Н. Гумилев.

	Назовите произведение и его автора по имени героя.

Вера Шеина, Тихон Щербатый, Андрей Соколов, Лариса Огудалова, Аркадий Кирсанов, Григорьева Матрена Васильевна, Иван Варенуха.

	Как назывался корабль, на котором путешествовал главный герой рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?


	Кто из перечисленных писателей был врачом?


А.С. Грибоедов, А.П. Чехов, В.В. Вересаев, А.Н. Островский, М.А. Булгаков, Ф.М. Достоевский.

	С чьими именами связаны литературные места России?

а) Тула, б) Константиново, в) Нижний Новгород, г) Киев, д) Псков, е) Мелихово, ж) Овстуг.

	Как вы понимаете значение терминов: фарс, ремарка, литота, рефрен, оксюморон?


	Назовите фамилию главного героя рассказа И. Куприна «Гранатовый браслет»?


	За какое произведение М.А. Шолохову была присуждена Нобелевская премия?


	 В каком произведении русской литературы есть следующие строки:


	«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!»

«у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю: знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив».
	«За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом с теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке».

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык…».

Задание.
Исследователь творчества А.Блока Л. Долгополов писал о поэме «Двенадцать»: «Поэма Блока состоит из массы мелких деталей – зарисовок, картин быта, реплик, разговоров, частушек, угроз, восклицаний, жалоб. Но все они слиты воедино, прочно спаяны единым ритмом, тем мощным и грозным смысловым подтекстом, который и есть главное в «Двенадцати».
Как вы понимаете слова исследователя, о каком подтексте идет речь? Обоснуйте свою точку зрения.
            

           


                 


