Экзаменационные билеты по литературе для промежуточной аттестации в 10 классе
Билет № 1
1. Столкновение тьмы и света в проблематике баллады В.А. Жуковского «Светлана».
Чтение наизусть отрывка баллады.
2. Судьба человека – судьба народная (по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека»)
3. Тема чести в произведениях русских писателей XIX века.
Билет № 2
1. Нравственные проблемы в пьесе А.Н. Островского «Гроза».
2. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина. Чтение наизусть одного из стихотворений.
3. Мотив движения, дороги, пути в произведениях XIX века.
Билет № 3
1. Проблема героя и толпы в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Образ Чацкого.
2. Как Вы понимаете смысл высказывания Н.В. Гоголя: «Кто заключил в себе талант, тот
чище всех должен быть душою»? (по повести «Портрет»)
3. Тема войны в произведениях.
Билет № 4
1. Души «мертвые» и «живые» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
2. Жанровое своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, связь с народной сказкой,
тематика сказок (разбор одного произведения по выбору учащегося). Гротеск как
художественный прием.
3. Письмо, послание как один из мотивов русской литературы XIX века. Чтение
наизусть.
Билет № 5
1. «Письмо Татьяны к Онегину» и его роль в раскрытии проблематики романа А.С.
Пушкина «Евгений Онегин». Чтение отрывка наизусть.
2. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
3. Тема сновидений героя в произведениях XIX века.
Билет № 6
1. Образ нового «лишнего» героя Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»,
авторская оценка образа.
2. Тема Родины и природы в лирике М.Ю. Лермонтова. Чтение наизусть одного из
стихотворений.
3. Тема конфликта между поколениями в прозе XIX века.
Билет № 7
1. Судьба и образ Петра Гринева в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
2. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
3. Тема родины в творчестве поэтов 19 века. Чтение наизусть.
Билет № 8

1. Образ Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
2. Понятие о положительном герое. Духовный путь исканий князя Андрея Болконского и
Пьера Безухова.
3. Тема поэта и поэзии в лирике поэтов 19 века. Чтение отрывков стихотворений.
Билет № 9
1. «Вот злонравия достойные плоды!» (по пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль»).
2. Роль пейзажа в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Чтение отрывка из романа
наизусть.
3. Образ маленького человека в творчестве А.С. Пушкина , Н.В. Гоголя и
Ф.М.Достоевского (по произведениям “Станционный смотритель”, “Медный всадник”,
“Шинель”, “Бедные люди”; другие произведения - по желанию отвечающего).
Билет № 10
1. Изображение войны и проблема патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и
мир». Философия войны в романе.
2. Тема любви в произведениях Н.А. Некрасова. Чтение наизусть отрывка.
3. Роль искусства в жизни человека.
Билет № 11
1. Понятие об истинном и ложном героизме. Подвиг батареи Тушина.
2. Тема поэта и поэзии в лирике Н.А. Некрасова. Чтение наизусть одного стихотворения.
3. "Лишние люди" в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
Билет № 12
1. Проблема личности в истории. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».
Кутузов и Наполеон как воплощение авторской идеи.
2. Галерея "народных заступников" в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо".
Чтение наизусть отрывка из поэмы.
3. Речь как одно из средств характеристики персонажа.
Билет № 13
1. Л.Н.Толстой об истинной и ложной красоте. Элен и Наташа.
2. Жанровые и сюжетно – композиционные особенности романа «Мертвые души»
Н.В. Гоголя. Чтение наизусть отрывка из поэмы.
3. Тема семьи в прозе XIX века.
Билет № 14
1. Страдания одинокой души как ведущий мотив творчества М.Ю. Лермонтова.
Чтение наизусть одного произведения.
2. Изображение русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова (на
примере одного произведения).
3. Образ природной стихии и его роль в раскрытии проблематики произведений
отечественной классики XIX века.
Билет № 15

1. Проблема счастья, автор и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»
Чтение наизусть отрывка из поэмы.
2. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Простота и сложность характера главного героя.
Суть понятия «обломовщина».
3. Использование приема антитезы у Л.Н. Толстого ("Война и мир"), И.С. Тургенева
(«Отцы и дети»).
Билет № 16
1. Проблема гражданственности в произведениях Н.А. Некрасова. Тема поэта и поэзии.
Чтение наизусть.
2. Роль пейзажа в романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Композиционное значение
эпилога.
3. Роль наставлений родителей детям в произведениях.
Билет № 17
1. Настоящее и будущее России в произведениях Н.А. Некрасова. Чтение наизусть
отрывков из произведений.
2. Роль главы «Сон Обломова» в романе И.А. Гончарова «Обломов».
3. Тема дуэли, поединка в произведениях XIX века.
Билет № 18
1. Философская лирика Ф.И. Тютчева. Разбор одного стихотворения. Чтение наизусть
одного стихотворения.
2. Женские образы в романе И.А. Гончарова «Обломов». Идеал семьи в романе.
3. Проблема «хамелеонства» в литературе 19 века.
Билет № 19
1. А.П. Чехов – обличитель мещанства и пошлости (на примере одного произведения).
2. Стихотворения Ф.И. Тютчева о любви. Чтение наизусть одного из стихотворений.
3. Тема «недорослей» в произведениях русской классики, в чѐм заключается сходство
и различие образов.
Билет № 20
1. Своеобразие звучания патриотической темы в лирике М.Ю. Лермонтова. Чтение
наизусть одного произведения.
2. Роман – эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». Жанровое своеобразие произведения.
3. Тема потустороннего мира в творчестве русских поэтов.
Билет № 21
1. Проблема "футлярного человека" в "маленькой трилогии" А.П. Чехова.
2. Пейзажная лирика А.А. Фета. Разбор стихотворения, чтение наизусть.
3. Проблема «отцов и детей» в произведениях русской классики. Есть ли в споре
«отцов» и детей» победители.

