
Демоверсия экзаменационной работы по литературе 

 в 10 классе. 

 
1. Укажите жанр, к которому относится пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор». 

  
 Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните за-

дания В1—В7; С1—С2. 
  

Городничий.  Обязанность моя, как градоначальника здешнего горо-
да, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям 

никаких притеснений... 
Хлестаков  (сначала немного заикается, но к концу речи говорит 

громко). Да что же делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне 
пришлют из деревни. 

Бобчинский выглядывает из дверей. Он больше виноват: говядину 
мне подаёт такую твёрдую, как бревно; а суп — он чёрт знает чего плес-

нул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом 

по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. Да что ж 
я... Вот новость! 

Городничий  (робея). Извините, я, право не виноват. На рынке 
у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди 

трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берёт такую. 
А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать 

со мною на другую квартиру. 
Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на — другую квартиру: 

то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. 
Да вот я... Я служу в Петербурге. (Бодрится.) Я, я, я... 

Городничий  (в сторону). О господи ты боже, какой сердитый! Всё 
узнал, все рассказали проклятые купцы! 

Хлестаков  (храбрясь). Да вот вы хоть тут со всей своей командой — 
не пойду! Я прямо к министру! (Стучит кулаком по столу.) Что вы? Что 

вы?  

Городничий  (вытянувшись и дрожа всем телом). Помилуйте, не по-
губите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека. 

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот ещё! мне какое дело? Оттого, что 
у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно! 

Бобчинский выглядывает в дверь и с испугом прячется. Нет, благода-
рю покорно, не хочу. 

Городничий  (дрожа). По неопытности, ей-богу по неопытности. Не-
достаточность состояния... Сами извольте посудить: казённого жалова-

нья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, 
то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же 

до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую 
я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи 

мои: это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься. 
Хлестаков. Да что? Мне нет никакого дела до них. (В размышле-

нии.) Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях и о какой-то 

унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, 
а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот ещё! смотри 

ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому 
и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. 



Городничий  (в сторону). О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого 

туману напустил! Разбери кто хочет! Не знаешь, с какой стороны и при-

няться. Ну, да уж попробовать на авось. (Вслух.) Если вы точно имеете 
нужду в деньгах или в чём другом, то готов служить сию минуту. Моя 

обязанность помогать проезжающим. 
Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь 

с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше. 
Городничий  (поднося бумажки). Ровно двести рублей, хоть 

и не трудитесь считать. 
                                                                Н. В. Гоголь «Ревизор» 

2. Назовите литературное направление, которое характеризуется объ-
ективным изображением действительности и принципы которого разви-

вал в своём творчестве Н. В. Гоголь. 
  

 
3. Приведённая сцена строится как разговор двух действующих лиц. 

Как называется такая форма общения между персонажами художествен-

ного произведения? 
  

 
4. Во фрагменте используются авторские пояснения, замечания по 

ходу действия пьесы («сначала немного заикается, но к концу речи го-
ворит громко» и т.п.). Каким термином они называются? 

  
 

5. Какой приём используется в реплике Хлестакова о говядине 
«твёрдой, как бревно»? 

  
 

6. В фамилии Хлестакова, как и в фамилиях других действующих лиц 
пьесы, заложена определённая образная характеристика. Как называют-

ся такие фамилии? 

  
 

7. Речь героев отличается эмоциональностью и изобилует восклица-
ниями и вопросами, не требующими ответа. Как они называются?  

  
 

8. Какую роль играет приведённая сцена в развитии сюжета пьесы? 
  

 
9. В каких произведениях русских писателей отображены нравы чи-

новников и что сближает эти произведения с пьесой Н. В. Гоголя «Реви-
зор»? 

  
 

10. Три строфы стихотворения начинаются одним и тем же словом. 

Как называется такое художественное средство?  
  

 



Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и вы-

полните задания В8—В12; СЗ—С4. 

  

Я пришёл к тебе с приветом,  
Рассказать, что солнце встало,  

Что оно горячим светом  
По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся,  

Весь проснулся, веткой 
каждой,  

Каждой птицей встрепенулся  
И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же 
страстью,  

Как вчера, пришёл я снова,  
Что душа всё так же счастью  

И тебе служить готова; 
Рассказать, что отовсюду  

На меня весельем веет,  
Что не знаю сам, что буду  

Петь — но только песня зреет. 

А. А. Фет, 1843 

11. Укажите термин, которым обозначается одушевление природы, её 
«очеловечивание» в художественном произведении («...лес проснул-

ся...»). 
  

 

12. Как называется стилистический приём, усиливающий звуковую 
выразительность стиха и связанный с использованием одинаковых со-

гласных звуков («на меня весельем веет»)? 
  

 

13. Укажите название созвучия концов стихотворных строк, играюще-

го важную роль в организации стиха (страстью — счастью; снова — гото-
ва и т.п.). 

  
 

14. Каким размером написано стихотворение А. А. Фета? 

  
 

15. Как финальные строки содержательно соотносятся с основной ча-

стью стихотворения? 
  

 
Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните за-

дания 8—12, 15, 16 

  

  
РАССВЕТ 



Видали ль вы рассвета час 

За ночью тёмной и ненастной? 
Давно уж буря пронеслась, 

Давно уж смолкнул гул ужасный, 
Но всё кругом ещё хранит 

Тяжёлый след грозы нестройной, 
Всё ждёт чего-то и молчит!.. 

Всё полно мысли беспокойной. 

  
Но вот у тучи роковой 

Вдруг прояснился угол белый; 
Вот за далёкою горой 

С востока что-то заалело; 
Вон там повыше брызнул свет. 

Он вновь исчезнет ли за тучей 
Ил      станет славный и могучий 

Среди небес?.. 
Ответа нет... 

  
Но звук пастушеской свирели 

Уж слышен в тишине полей, 
И воздух кажется теплей, 

И птички ранние запели. 

Туманы, сдвинувшись сперва, 
Несутся, ветром вдаль гонимы. 

  
Теперь таков наш край родимый, 

Теперь Россия такова. 
  

 (А. Н. Апухтин, 1858) 

16. В каких произведениях отечественной любовной лирики присут-

ствуют картины природы и в чём эти произведения можно сопоставить со 
стихотворением А. А. Тарковского? 

  
 

Прочитайте приведённое ниже произведение и выполните за-
дания 10—16. 

  

НОЧНОЙ ДОЖДЬ 

  
То были капли дождевые, 

Летящие из света в тень. 
По воле случая впервые 

Мы встретились в ненастный 
день, 

  
И только радуги в тумане 

Вокруг неярких фонарей 
Поведали тебе заране 

О близости любви моей, 



  

О том, что лето миновало, 
Что жизнь тревожна и светла, 

И как ты ни жила, но мало, 
Так мало на земле жила. 

  
Как слёзы, капли дождевые 

Светились на лице твоём, 

А я ещё не знал, какие 
Безумства мы переживём. 

  
Я голос твой далёкий слышу, 

Друг другу нам нельзя помочь, 
И дождь всю ночь стучит о 

крышу, 
Как и тогда стучал всю ночь. 

  
(А. А. Тарковский, 1941–1962) 

17. Выберите только ОДНО из предложенных ниже заданий (С5.1, 
С5.2, С5.3). Дайте развернутый аргументированный ответ в жанре сочи-

нения объёмом не менее 200 слов. 
  

C5.1 Как в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» отобра-
жена драма «потерянного» поколения? 

C5.2 В чём состоит своеобразие крестьянских характеров и судеб в 
поэзии Н. А. Некрасова? 

C5.3 Какое место в пьесе М. Горького «На дне» занимает образ Сати-
на? 
 


