Демонстрационный тест по литературе
для поступающих в
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
в 2015 году
Часть 1
1. Укажите, как называется жанр повествовательной литературы, раскрывающий
историю нескольких человеческих судеб на протяжении длительного времени,
иногда – целых поколений.
а. Рассказ.
б. Повесть.
в. Новелла.
г. Роман.
2. Укажите, как называется момент наивысшего напряжения действия в
художественном произведении.
а. Композиция.
б. Пафос.
в. Кульминация.
г. Развязка.
3. Укажите участников разговора:
«- Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время
полезнее всего отрицание – мы отрицаем.
- Все?
- Все.
- Как? Не только искусство, поэзию…но и … страшно вымолвить…
- Все».
а. Печорин и Максим Максимыч.
б. Гринев и капитан Миронов.
в. Раскольников и Мармеладов.
г. Базаров и П.П. Кирсанов.
4. Укажите произведение В. Маяковского, в котором автор выступает против
бюрократической системы.
а. «Прозаседавшиеся».
б. «Нате».
в. «Облако в штанах».
г. «Лиличка».
5. Укажите героя романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», который участвовал в
войне 1805 – 1807 гг. и был ранен.

а. Князь Андрей Болконский.
б. Петя Ростов.
в. Анатоль Курагин.
г. Пьер Безухов.
6. Укажите автора статей о драмах А.Н. Островского «Темное царство» и «Луч света в
темном царстве».
а. В.Г. Белинский.
б. Н.А. Добролюбов.
в. Н.Г. Чернышевский.
г. Д.И. Писарев.
7. Как называется средство художественного изображения, основанное на
преувеличении.
а. Метафора.
б. Сравнение.
в. Гипербола.
г. Ирония.
8. Как называется звуковой повтор в двух и более стихотворных строках,
преимущественно на конце.
Ответ: --------------9. Назовите род литературы, где рисуются отдельные состояния характера в
определенный момент жизни.
Ответ: --------------10. Назовите художественное направление в русском искусстве и литературе 18 века,
для которого характерны высокая гражданская тематика, строгое соблюдение
определенных творческих норм и правил.
Ответ: --------------Часть 2
1. Назовите главного героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
а. Разумихин.
б. Лебезятников.
в. Раскольников.
г. Мышкин.
2. В каком городе разворачиваются основные события в романе М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»?

а. Петербург.
б. Москва.
в. Миргород.
г. Город NN.
3. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, в котором раскрываются любовные
переживания лирического героя?
а. «Деревня».
б. «Поэту».
в. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»
г. «Анчар».
4. Назовите, в каком жанре написано произведение А.П. Чехова «Ионыч».
а. Рассказ.
б. Баллада.
в. Новелла.
г. Повесть.
5. Назовите автора, написавшего следующие произведения: «Женитьба», «Тарас
Бульба», «Шинель».
а. А.П Чехов.
б. Н.В. Гоголь.
в. П. Вяземский.
6. Назовите автора приведенных строк:
«О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе».
а. О.Э. Мандельштам.
б. А. Белый.
в. А.А. Блок.
7. Назовите, к какому литературному направлению, ставшему ведущим во второй
половине 19 века, принадлежит Н.А. Некрасов
а. Символизм.
б. Реализм.
в. Романтизм.
8. Назовите произведение древнерусской литературы, в котором автор призывает к
объединению Руси.
Ответ: -----------------------

9. Как называется описание внешнего по отношению к герою незамкнутого
пространства: природы, города и т.п.?
Ответ: ----------------------10. Как называется прием, основанный на сопоставлении контрастных слов, понятий,
образов, с которым мы встречаемся, например, в таких фрагментах: «даже чуть не
смешно ему стало и в то же время сдавило грудь до боли», «в какой-то глубине,
внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее
прошлое... казалось, он улетал куда-то вверх»?
Ответ:--------------------------------

