
Дифференцированный зачет по предмету 

Литература/ Родная (русская) литература 
Специальности: 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело 

 

Дифференцированный зачет проводится в виде тестирования. 

 

Примерные задания 

 

1. Какие художественные средства выразительности использованы в строке 

С.Есенина: «Отговорила роща золотая…» 

А) гипербола и метафора, Б) сравнение и градация, В) олицетворение, эпитет, 

инверсия, 

Г) олицетворение и инверсия? 

2. Направление в литературе, которое имеет следующую особенность: культ 

чувств, а не разума. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) лирика 

3. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

а) поэма 

б) комедия 

в) роман в стихах  

4. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

5. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус 

б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок 

г) Ф. К. Сологуб 

6. Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

а) А. Блоку 

б) А. Куприну 

в) А. Чехову 

г) И. Бунину 

 7. Назовите автора следующих строк. 

О, весна без конца и без краю – 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 



в) А. А. Блок 

г) С. А. Есенин 

8. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие 

б) любовный роман 

в) роман-эпопея 

г) авантюрный роман 

 9. Сколько частей по первоначальному замыслу Гоголя должно было быть в 

произведении «Мертвые души»: 

а) 2 

б) 3  

в) 1 

10. Какого помещика Чичиков посетил первым: 

а) Манилова  

б) Ноздрева 

в) Коробочку 

11. Какое произведение является лишним для «маленькой трилогии» Чехова: 

а) «О любви» 

б) «Ионыч»  

в) «Крыжовник» 

12. Действие повести «Собачье сердце» Булгакова происходит в: 

а) Киеве 

б) Петрограде 

в) Москве 

13. О каком памятнике говорит Пушкин в одноименном стихотворении: 

а) о своем литературном наследии  

б) о памятнике Петру Первому 

в) о памятнике Державину 

14.  Автор произведения «Горе от ума»: 

А) Гончаров,Б) Гоголь,В)Грибоедов. 

15. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

А) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  Б) дуэль между 

Чацким и ФамусовымВ) любовная интрига,   

16. Узнайте героя произведения «Евгений Онегин»: 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринуждённо… 

А) Ленский,  Б) Онегин,   В) Дубровский 

17. Жанр произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

а) поэма 

б) роман в стихах 

в) повесть 

г) трагедия 

18.  О каком герое А.С. Пушкина «свет решил, что он умён и очень мил»? 

а) Ленский 

б) Зарецкий 



в) Ларин 

г) Онегин 

  19. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтов отразил мрачное предчувствие 

своего будущего? 

а) «Сон» 

б) «Пленный рыцарь» 

в) «Монолог» 

г) «Поэт» 

20. Какая тема присутствует в творчестве С. Есенина и А. Блока? 

а) тема Родины 

б) тема человека и вещи 

в) тема свободы 

г) тема времени и пространства 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


