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Билеты по литературе за 10 класс 
Билет 1  

1.Какие душевные качества Обломова привлекают Штольца? (По роману И.А. Гончарова 

«Обломов») 

2. Почему Лопахин не может стать подлинным спасителем вишнѐвого сада? (По пьесе А.П. 

Чехова «Вишнѐвый сад») 

 

Билет 2 

1. Как в лирике М.Ю. Лермонтова связаны понятия одиночества и поэтического 

вдохновения? 

2. Гибель Катерины – сознательный протест против калиновского мира или жест 

отчаяния? Свой ответ аргументируйте. 

 

Билет 3 

1.В чем Н.А. Некрасов видит сущность духовного рабства? (По поэме Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо».) 

2. Почему роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» называют романом-

прозрением? 

 

Билет 4 

1. Почему Лужина и Свидригайлова называют «двойниками» Раскольникова? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

2. Как в лирике Н.А. Некрасова совмещаются народная тема и мотив высокого служения 

поэта? 

 

Билет 5 

1. Какую роль в судьбе Родиона Раскольникова сыграл следователь Порфирий Петрович? 

(По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

2. В чем необычность изображения мира природы в лирике Ф.И. Тютчева? 

 

Билет 6 

1.Что такое «обломовщина»? (По роману И.А. Гончарова «Обломов».) 

2. Можно ли Николая Ростова назвать внутренне свободным человеком? (По роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир».) Свой ответ аргументируйте. 

 

Билет 7  

1. Какую роль сыграла Соня Мармеладова в судьбе Родиона Раскольникова? 

2. Как раскрывается тема народной судьбы в поэзии Н.А. Некрасова?  

 

Билет 8  

1. Чем объясняется внутренняя противоречивость Родиона Раскольникова? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».) 

2.Как в образе Наташи Ростовой раскрывается утверждение Л.Н. Толстого о том, что 

«сущность еѐ жизни – любовь»? 

 

Билет 9 

1. Почему братья Кирсановы не принимают нигилистических идей Базарова 

2. Какое место в системе образов чеховской пьесы занимают Аня и Петя Трофимов? (По 

пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад») 



 

 

 

Билет 10 

1.В чѐм заключается сила и слабость базаровского нигилизма? (По роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». 

2.Каким предстаѐт русское крестьянство в лирике Н.А. Некрасова? 

 

Билет 11 

1.Каково авторское отношение к участникам спора «отцов» и «детей»? (По роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети»)  

2.Какова роль Ольги Ильинской в духовном преображении Обломова? (По роману И.А. 

Гончарова «Обломов») 

 

Билет 12 

1.Почему теория Раскольникова не выдержала столкновения с жизнью? (По роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание») . 

2.Почему Агафья Пшеницына оказалась для Обломова ближе Ольги Ильинской? (По 

роману И.А. Гончарова «Обломов».) 

 

Билет 13 

1.Как тема свободы отражена в поэзии А.С. Пушкина? 

2.Кто победил в идейном и нравственном споре: Раскольников или Соня? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Билет 14 

1.Какую роль, по мнению Л.Н. Толстого, партизанская война сыграла  

в Отечественной войне 1812 года? (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

2.В чѐм проявляются сила и слабость поколения «сыновей»? (По роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети») 

 

Билет 15  

1.Почему А.А. Фет считал природу средством исцеления «скорбящей души»? (По лирике 

А.А. Фета.) 

2.В чѐм заключается нравственный смысл пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 

 

Билет 16 

1.В чѐм трагизм звучания темы поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова? 

2.Почему Лужин наиболее антипатичен Раскольникову? (По роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание».) 

 

Билет 17  

1.Чем можно объяснить отсутствие в системе персонажей пьесы А.П. Чехова «Вишнѐвый 

сад» «идеального» героя? 

2.Как авторская позиция проявляется в финале драмы А.Н. Островского «Гроза»? 

 

Билет 18 

1.Почему Базарова можно назвать «рефлектирующим нигилистом»? (По роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».) 

2.В чѐм проявляется избранничество поэта? (По лирике А.С. Пушкина.) 

 

Билет 19  



1.Какие черты личности Катерины позволили Н.А. Добролюбову назвать еѐ «сильным 

характером»? (По пьесе А.Н. Островского «Гроза».) 

2.Какие «чувства добрые» стремился пробудить А.С. Пушкин своей лирикой? 

 

Билет 20  

1.Как Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» отвечает на вопрос: «Какая сила управляет 

всем?» 

2.Почему Ф.М. Достоевский считал эпилог «Преступления и наказания» главной частью 

своего романа? 

 

Билет 21  

1.Какой предстаѐт «русская долюшка женская» в изображении Н.А. Некрасова? 

2.Какова роль Наташи Ростовой в судьбе Андрея Болконского? (По роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир».) 

 

Билет 22 

1.Почему многие стихотворения Ф.И. Тютчева, представляющие собой своеобразные 

«пейзажи в стихах», традиционно относят к философской лирике?  

2.Как встреча с Платоном Каратаевым повлияла на мировоззрение Пьера Безухова? (По 

роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 

 

Билет 23  

1.Каково авторское отношение к участникам спора «отцов» и «детей»? (По роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети») 

2.Кто победил в идейном и нравственном споре: Раскольников или Соня? (По роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

 

Билет 24  

1.Какую роль, по мнению Л.Н. Толстого, партизанская война сыграла  

в Отечественной войне 1812 года? (По роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)  

2.В чѐм проявляются сила и слабость поколения «сыновей»? (По роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети») 

 

 


