
Тест по литературе  
Л.Н. Толстой «Анна Каренина», «Воскресение»  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какую главную мысль, по словам Л.Н. Толстого, он любил в романе «Анна Каренина»? 
 
2. Какие две основные линии параллельно развиваются в романе «Анна Каренина»? 
 
3. Какой прием использует Л.Н. Толстой, изображая отношения Анны и Вронского, Кити и Левина? 
 
4. Какой образ романа «Анна Каренина» во многом автобиографичен? 
 
5. Чем Нехлюдов, герой романа «Воскресение», безуспешно пытался искупить свою вину перед 
Катюшей Масловой? 
 
6. Какими показаны Л.Н. Толстым революционеры в романе «Воскресение»? 
 
7. Какая героиня романа Л.Н. Толстого описана в приведенных строках? 

Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с 
браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы 
расстроившейся прически… прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то 
ужасное и жестокое в ее прелести. 
 
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют содержанию романа «Воскресение». 

1) Сын Катюши Масловой и Нехлюдова воспитывался в приюте. 
2) Дмитрий Нехлюдов был присяжным заседателем в суде. 
3) Нехлюдов бесплатно раздал крестьянам землю. 
4) Нехлюдов последовал за Катюшей Масловой на каторгу, в Сибирь. 
5) В конце романа Нехлюдов находит разрешение противоречий в Евангелии. 

 
9. Установите соответствие между героями романа «Анна Каренина» и их характеристиками. 

Характеристика 
А) «…он держался строжайшей аккуратности. “Без 
поспешности и без отдыха” — было его девизом» 
Б) «…в душе презирал и городской образ жизни своего 
приятеля, и его службу, которую считал пустяками…» 
В) «Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-
придворной карьеры и обворожительный человек» 

Герой 
1) Алексей Вронский 
2) Константин Левин 
3) Алексей Каренин 
4) Степан Облонский 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по литературе  
Л.Н. Толстой «Анна Каренина», «Воскресение»  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Кем приходился Стива Облонский Анне Карениной? 
 
2. В чем пафос романа «Анна Каренина»? 
 
3. Какова роль сна Анны Карениной, в котором она увидела странного мужика, копающегося в куче 
железа? 
 
4. В чем видит Левин спасение от лжи современной цивилизации? 
 
5. Какой прием использует Л.Н. Толстой в романе «Воскресение», изображая жизнь Нехлюдова и жизнь 
Катюши Масловой? 
 
6. Какую мечту утверждает Л.Н. Толстой в финале романа «Воскресение»? 
 
7. Какой герой романа Л.Н. Толстого описан в приведенных строках? 

Он до этого дня свидания с умирающею женой не знал своего сердца. Он у постели больной 
жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем 
вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и 
жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти. 
 
8. Выберите три утверждения, которые соответствуют содержанию романа «Воскресение». 

1) Катюша Маслова рано осталась сиротой. 
2) Катюшу Маслову слишком сурово осудили за небольшое преступление. 
3) Нехлюдов отказался от должности присяжного заседателя. 
4) Нехлюдов добился для Катюши Масловой помилования. 
5) В конце романа Нехлюдов женился на Катюше Масловой. 

 
9. Установите соответствие между героями романа «Анна Каренина» и их характеристиками. 

Характеристика 
А) «…поражало… выражение её глаз, кротких, спокойных и 
правдивых…» 
Б) «…любовался… и красотой её, и умом, 
образованностью, и вместе простотой и задушевностью» 
В) «…она позволяла себя обманывать, презирая его и 
больше всего себя за эту слабость» 

Герой 
1) Кити Щербацкая 
2) Долли Облонская 
3) Анна Каренина 
4) Бетси Тверская 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Ответы на тест по литературе  
Л.Н. Толстой «Анна Каренина», «Воскресение»  

10 класс 
 

Вариант 1 
1. Мысль семейную 
2. Жизнь Анны Карениной и судьба Константина 
Левина 
3. Антитезу (противопоставление) 
4. Образ Левина 
5. Нехлюдов решил жениться на Катюше 
6. Революционеры изображены духовно 
ограниченными людьми 
7. Анна Каренина 
8. 245 
9. А3 Б2 В1 
 

Вариант 2 
1. Братом 
2. В изображении распада семьи, разобщения 
людей 
3. Сон пророчески предвещает гибель Анны 
4. В нравственном перерождении человечества, 
в поисках духовных путей, в близости к народу 
5. Антитезу 
6. Мечту о бескровной и ненасильственной 
революции на путях нравственного воскресения 
народа 
7. Алексей Каренин 
8. 134 
9. А1 Б3 В2 

 


