
Итоговая контрольная работа по литературе в 9 классе.
1 Вариант

1. Какие князья в «Слове о полку..» пошли на половцев?
а) Всеволод в) Игорь
б) Святослав г) Олег.
2. К каком у праздн и ку  приурочены  собы тия баллады  В. А. Ж уковского 
«С ветлана»?
а) Рож дество б) К рещ ение
в) П раздни к  П асхи г) И вана Купала
3. Недорослем во времена Фонвизина назывался...:

а) главный герой комедии б) подросток 1 5 - 1 7  лет
в) ленивый, ограниченный, невежественный человек
г) дворянин, не получивший образования, не имеющий права служить, жениться.

4. Художественное своеобразие сентиментализма, основоположником которого в 
России был Карамзин, состоит:
а) в изображении внутреннего мира и чувств человека;
б) в изучении личностных качеств человека;
в) в воспитании внешней красоты человека;
г) изображение реальной жизни.
5. .Кто стал виновником зарождения слуха о сумасшествии Чацкого? 
а)Молчалин б)Скалозуб
в)Софья г)Репетилов
6 .0  ком из героев романа эти строки:

Давал три бала ежегодно 
И промотался наконец. 

а) об Онегине б) об отце Татьяны
в) об отце Онегина г) о Ленском

7. Где происходили события, описываемые в главе «Тамань»?
а) в Пятигорске; б) в Тамани;
в) в Кисловодске. г) в 1 еленджике

8. Кто был секундантом у Печорина из поэмы Лермонтова «Княжна Мэри», 
а) доктор Вернер б) доктор Борменталь

в) Грушницкий г) Максим Максимович
9 .Кто в поэме Н.В Гоголя "Мертвые души" назван "прорехой на человечестве"? 
а) Манилов б) Ноздрёв в) Плюшкин в) Собакевич
10. Автором какого из перечисленных произведений является Ф.М.Достоевский?
а) «Бедная Лиза»; в) «Барышня - крестьянка»;
б) «Белые ночи»; г) «Тамань».
11. Какую роль отводит главная героиня в повести и. Тургенева «Первая любовь» 
автору?
а) жениха б) друга в) пажа г) репетитора
12. На ком хотел жениться Беликов из рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре»?
а) Машеньке; в) Дунюшке
б) Любушке; г) Вареньке
13. Кто очаровал М.Горького в повести «Мои университеты»?
а) Евреинов б) Гурий Плетнёв
в) Трусов г) Башкин



1 4. Какой колбасой кормил Ш арика Преображенский?
а) таллиннская; в) краковская;
б) одесская; г) московская.
15. Что дал Андрею Соколову комендант лагеря?
а) бутылку водки; в) конфет;
б) булку хлеба и сала; г) табака.

16.Какие проблемы поднимает В. Астафьев в повести «Царь - рыба»?
а) политические; б) браконьерства; в) воровства; г) экономические.
17. Кто забрал деньги у Кузьмы в рассказе Распутина «Деньги для Марии»?
а) жена ветеринара; в) агроном;
б) бухгалтер; г) механик.
18. Соотнесите название художественного произведения и автора, его создавшего.
1. А.И.Солженицын а) «Гой ты, Русь моя родная»;
2. М .Ю .Лермонтов б) «Крыжовник»;
3. А.П.Чехов в) «Как жаль»;
4. С.А.Есенин г) «Тамань».
19. К какому лцДературному течению относился А.Блок?
а) символизм; б) имажинизм;
в) акмеизм; г) футуризм.
20. Укажите пример употребления метафоры:
а) В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть
б) 11од голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит
в) Вечером синим, вечером лунным был я когда-то весёлым и юным
г)Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить



Итоговая контрольная работа по литературе в 9 классе.
И вариант

1. Как звали отца Игоря в «Слове о полку »?
а) Всеволод; в) Святослав;
б) Ярослав; г) Олег.
2. Укажите литературное направление, в котором написана баллада «Светлана»:

а) реализм в ) сентиментализм
б) классицизм г) романтизм
3. Кто является главным учителем Митрофана, чьи уроки он усвоил?

а) Вральман в) Кугейкин
б) Цыфиркин г) Простакова

4. Эпитет «бедная» в названии повести «Бедная Лиза» означает: 
а) нищая; б) обездоленная;
в) несчастная. г) бездомная
5. Каким восклицанием заканчивается комедия «Горе от ума»?
1) ... пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!
2) Ах! Боже мой! Что станет говорить Княгиня Марья Алексеевна!
3) Карету мне, кф ету!
4) В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!
6. Зачем Ларины едут в Москву?
а) навестить больную тетю Татьяны б) на свадьбу к Ольге
в) на «ярмарку невест» г) переехали в город

7. Куда исчезли шашка с серебряной оправой, шкатулка, дагестанский кинжал 
Печорина из повести «Тамань»:
а) он их подарил уряднику; б) их украл слепой;
в) Печорин забыл их в гостинице. г) их украла ундина.

8. Кто из женщин в повести «Княжна Мери» заставил биться сердце Печорина ? 
а) Мери, б) Вера,
в) княгиня Лиговская. г) никто.
9.Кто в поэме Н.В Гоголя "Мертвые души" назван "историческим" человеком"?
а) Ноздрёв б) Собакевич в) Плюшкин г) Манилов
10. Главная героиня в повести «Белые ночи Ф.М.Достоевского:
а) Анна; в) Настя;
б) Екатерина; г) Дарья:
11. Сколько лет Зинаиде Засекиной из повести И.С.Тургенева «Первая любовь»? 
а) 21; 6 )2 5 ; в)18; г) 16.
12. У героя из рассказ А.Чехова «Крыжовник» была мечта:
а) построить дом б) вырастить сына
в) посадить крыжовник г) жениться
13.Что стало для М.Горького университетом?
а) пристань б)спецкурсы
в) жизнь г) работа учителем
14. Кто делал операцию Шарику из повести Булгакова «Собачье сердце»?
а) Борменталь; в) Зиночка;
б) Ш вондер; г) Преображенский.
15. Сколько детей было у Андрея Соколова из рассказа М.Ш олохова «Судьба 
человека»?



а) 5; 6 )4 ; в)3; г) 2.
16. Кого из писателей осудили за нелестный отзыв о Сталине в письме?
а) В. Ш укшина б) В.Астафьева
в) Г.Распутина г) А.Солженицына
17. За что сидел в тюрьме председатель колхоза из рассказа Распутина «Деньги для 
Марии»?
а) хлеб; в) солярку;
б) бензин; г) взятки.
18. Соотнесите название художественного произведения и автора, его создавшего.
1. Ф.И.Тютчев а) «Собачье сердце»;
2. Н.А.Некрасов б) «Бесприданница»;
3.А.Н.Островский в) «Умом Россию не понять»;
4. М.А.Булгаков г) « Родина».
19. К какому литературному течению относится С.Ксенин?
а) символизм; б) имажинизм;
в) акмеизм; г) футуризм.
20. Укажите пример употребления сравнения:

а) В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть
б) Под голубымй небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит
в) Вечером синим, вечером лунным был я когда-то весёлым и юным
г)Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить



Итоговая контрольная работа по литературе в 9 классе 
III вариант

1. С кем воевали русские в «Слове о полку Игореве»?
а) татары; в) половцы;
б) поляки; г) корейцы.
2. Укажите произведение В.А.Жуковского:
а) «Ася» в) «Светлана»
б) «Бедная Лиза» г) «Анна Снсгина»
3. Определите темы комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»:

а) воспитания и образования в) любовная
б) обличения невежества г) борьба с самодержавием

4.Чем заканчивается история любви Лизы и Эраста?
а) Герои поженились
б) Эраст предложил руку и сердце Лизе, но она отказала в силу неравного социального 
положения.
в) Эраст женился на богатой невесте, а Лиза вышла замуж за пастуха.
г) Эраст предал любимую, которая не вынесла этого и покончила жизнь 

самоубийством.
5. А.С. Грибоедов писал «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». 
Кого имел в виду писатель:
а) Скалозуба б) Молчалина в) Чацкого г) Софью
6. Как сложилась судьба Ольги после дуэли Онегина Ленского?
а) Ольга осталась верна памяти Ленского
б) Ольга вышла замуж за улана
в) Ольга вышла замуж за богатого помещика
г) Ольга ушла в монастырь

7.Чем закончилось свидание Печорина и ундины в повести «Тамань»? 
а) Печорин не пошёл на него; б) ундина чуть не утопила Печорина;
в) ундина утонула; г) встретились с контрабандистами
8. .Какой добрый поступок совершает Печорин на балу из повести «Княжна Мери»? 

а) спасает Мери от позора, б) ставит па место Грушницкого,
в) признаётся Мери в любви. г) танцует с Мери
9 .0  каком из героев поэмы Н.В Гоголя "Мертвые души" сказано: "Люди так себе, ни 
то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан"?
а) Ноздрёв б) Собакевич в) Плюшкин г) Манилов
10. Герой повести «Белые ночи » называл себя:

а) «писатель» б) «мечтатель»
в) «читатель» г) «спасатель»
11. Как звали героиню из повести И.С.Тургенева «11ервая любовь»?
а) Настя; в) Ася; б) Зина; г) Лиза.
12. Какие рассказы А. П. Чехова составляют «маленькую трилогию»?
а) «Ионыч», «Душечка», «Попрыгунья»
б) «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Т оска»
в) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»
г) «Ионыч», «Крыжовник», «Дама с собачкой»
13. В какой город отправился М.Горький поступать в университет?



а) Москву; в) Гулу;
б) Казань; г) Петербург.
14. Кто выбрал имя Шарикову из повести М.Булгакова «Собачье сердце»: 
а). Преображенский; б) Борменталь
в) Ш вондер; г) Зина.
15. Как звали приемного сына Андрея Соколова из рассказа М.Ш олохова «Судьба 
человека»?
а) Петруша; в) Гришенька;
б) Андрей; г) Ванюшка.
16. Какая разновидность рыбы является царь - рыбой в романе Астафьева «Царь 
рыба»?
а) сом; б) щука; в) осетр; г) лещ.
17. Сколько лет не виделся Кузьма с братом из рассказа Распутина «Деньги для 
Марии»?
а) 5; 6 )8 ; в) 10; г) 7.
18. Соотнесите название художественного произведения и автора, его создавшего.
1. С.А.Есенин а) «Прозаседавшиеся»;
2. А.Ахматова б) «Царь - рыба»;
3. В.П.Астафьев в) «Не жалею, не зову, не плачу»
4. В.Маяковский г) «Сероглазый король».
19. К какому литературному течению относится А.А.Ахматова? 
а) символизм; б) имажинизм;
в) акмеизм; г) футуризм.
20. Укажите пример употребления эпитета:
а) В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть
б) Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит
в) Вечером синим, вечером лунным был я когда-то весёлым и юным
г)Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить


