
Тест по литературе  
Литературный процесс 1920-1930-х гг.  

Жизнь и творчество Е.И. Замятина и А.П. Платонова  
для 11 класса 

 
1 вариант 

 
1. Какой была советская литература 1920-х гг. по социальному признаку? 
 
2. Какой художественный метод литературы и искусства был провозглашен основным на 
Первом съезде советских писателей? 
 
3. Как называлась писательская организация, просуществовавшая с 1925 по 1932 г.? 
 
4. Что характерно для поэзии 1930-х гг.? 
 
5. В какое время происходит действие повести А.П. Платонова «Сокровенный человек»? 
 
6. О каком герое повести Платонова «Котлован» идет речь в приведенных строках? 

В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства 
вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда. 
 
7. Какие две основные сюжетные линии проводит Платонов в повести «Котлован»? 
 
8. Выберите три утверждения, соответствующие фактам о жизни и творчестве Е.И. 
Замятина. 

1) Замятин был инженером-кораблестроителем. 
2) «Уездное» — повесть, написанная по воспоминаниям детства и отрочества. 
3) «Мы» — роман-утопия. 
4) Повествование в романе «Мы» идет от третьего лица. 
5) Заветной мечтой Д-503 было проинтегрировать вселенское уравнение. 

 
9. Установите соответствие между произведениями и их авторами. 

Произведение 
А) «Железный поток» 
Б) «Время, вперед!» 
В) «Разгром» 

 

Автор 
1) А.А. Фадеев 
2) А.С. Серафимович 
3) Д.А. Фурманов 
4) В.П. Катаев 

  



Тест по литературе  
Литературный процесс 1920-1930-х гг.  

Жизнь и творчество Е.И. Замятина и А.П. Платонова  
для 11 класса 

 
2 вариант 

 
1. Какие литературные жанры получили развитие в 1920-х гг. в связи с закрытием 
оппозиционных изданий и натиском цензуры? 
 
2. Традиции какого писателя развивает А.А. Фадеев в романе «Разгром»? 
 
3. Что требовал от художника метод социалистического реализма? 
 
4. Какой тип героя вышел на первый план в литературе 1930-х гг.? 
 
5. Какой традиционный платоновский образ воплощает герой повести А.П. Платонова 
«Сокровенный человек» Фома Пухов? 
 
6. Какой герой повести Платонова «Котлован» задает себе приведенные ниже вопросы? 

Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? Дом 
человек построит, а сам расстроится? Кто жить тогда будет? 
 
7. Когда написана повесть Платонова «Котлован» и когда происходит действие повести? 
 
8. Выберите три утверждения, соответствующие фактам о жизни и творчестве Е.И. 
Замятина. 

1) Замятину не удалось эмигрировать. 
2) Повесть «Уездное» написана в сказовой манере. 
3) «Мы» — роман-антиутопия. 
4) Корень зла в Едином Государстве видят в литературе. 
5) О-90 и ее будущего ребенка спасла I-330, переправив их за Зеленую Стену. 

 
9. Установите соответствие между произведениями и их авторами. 

Произведение 
А) «Чапаев» 
Б) «Как закалялась сталь» 
В) «Одесские рассказы» 

 

Автор 
1) И.Э. Бабель 
2) А.С. Серафимович 
3) Д.А. Фурманов 
4) Н.А. Островский 

  



Ответы на тест по литературе  
Литературный процесс 1920-1930-х гг.  

Жизнь и творчество Е.И. Замятина и А.П. Платонова  
для 11 класса 

 
1 вариант 
1. Рабоче-крестьянской 
2. Социалистический реализм 
3. РАПП (Российская ассоциация 
пролетарских писателей) 
4. В поэзии соседствовали героика 
революции и Гражданской войны с 
лирической задушевностью, 
фольклорностью. 
5. Во время Гражданской войны 
6. О Вощеве 
7. Рытье котлована под фундамент 
грандиозного дома и раскулачивание в 
деревне. 
8. 125 
9. А2 Б4 В1 

2 вариант 
1. Проза дневников, писем, плачей 
2. Л.Н. Толстого 
3. Правдивого, исторически конкретного 
изображения действительности в ее 
революционном развитии. 
4. Человек труда, строитель новой жизни 
5. Образ скитальца, во всем 
сомневающегося, не терпящего официоза, 
пустой болтовни; «природного дурака». 
6. Вощев 
7. Написана в 1930 г., действие 
происходит в конце 1920-х гг. 
8. 235 
9. А3 Б4 В1 

 


