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1. Which of the following is not an essential element of report writing? 

 

a. Research Methodology 

b. Reference 

c. Conclusion 

d. None of these 

 

2. Which method can be applicable for collecting qualitative data? 

a. Artifacts (Visual) 

b. People 

c. Media products (Textual, Visual and sensory) 

d. All of these 

 

 

3. Uniting various qualitative methods with quantitative methods can be called as…….. 

 

a. Coalesce 

b. Triangulation* 

c. Bipartite 

d. Impassive 

 

 

 

4. Research is _____________ 



 

a. Searching again and again 

 

b. Finding solution to any problem 

 

c. Working in a scientific way to search for truth of any problem 

 

d. None of the above 

 

 

  

 

 

 

5. Action research means 

 

a. A longitudinal research 

 

b.  An applied research 

 

c.  A research initiated to solve an immediate problem 

 

d. A research with socioeconomic objective 

 

 

6. Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? 

 

a. Socio-economic Status 

 

b. Marital Status 

 

 c. Numerical Aptitude 

 

d.  Professional Attitude 

 

 

  

 

7. The essential qualities of a researcher are 

 

a.Spirit of free enquiry 

 



b. Reliance on observation and evidence 

 

c. Systematization or theorizing of knowledge 

 

d. All the above 

 

 

  

 

 

8. In the process of conducting research ‘Formulation of Hypothesis” is followed by 

 

a. Statement of Objectives 

 

b. Analysis of Data 

 

c. Selection of Research Tools 

 

d. Collection of Data 

 

  

 

9. A research paper is a brief report of research work based on 

 

a. Primary Data only 

 

b. Secondary Data only 

 

c. Both Primary and Secondary Data 

 

d. None of the above 

 

10. Ethical neutrality is a feature of _____ 

 

a. Normative theory 

b. Historical method 

c. Logical enquiry 

d. Scientific method 

 

11. Hypothesis is ____ 



a. Proposition assumed for the sake of argument. 

b. Conclusion of the thesis 

c. Subjective assessment of the researcher  

d. Value loaded statement of the subject. 

 

12. Укажите, какие произведения принадлежат перу А.Солженицына. 
 
a. "В окопах Сталинграда", "Крик". 
b. "Огниво", "Точка кипения". 
c. "Матрёнин двор", "В круге первом". 
d.  "Факультет ненужных вещей" 
 

13. Кому из критиков принадлежат статьи о романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин"?  

 

a. Д.И.Писареву.  

               b. В.Г.Белинскому 

c. Н.А.Добролюбову.  

 

d А.И.Герцену 

 

14. Кому из героев пьесы А.Н.Островского "Гроза" принадлежит следующая реплика: "Гроза 

нам в наказание посылается"?  

 

a. Дикому.  

b.  Кабанихе.  

c. Кулигину.  

d. Варваре. 

 

15. Какое произведение А.П.Чехова воспринималось современниками как символическое 

обобщение русской жизни?  

 

a. "Дуэль".  

b. "Палата № 6".  

c. "Остров Сахалин".  

d.  "Припадок".  

 

16. Кого из поэтов-современников В.В. Маяковский назвал "подмастерьем народа - 

языкотворца"?  



 

a. А.Блока.  

b. С.Есенина.  

c. Н.Клюева.  

 d. Клычкова. 

 

17. Кто из русских литераторов XVIII века разработал систему силлабо-тонического или 

слогоударного стихосложения?  

 

a. Д. Фонвизин.  

b. М. Ломоносов.  

c. Г. Державин.  

d. А. Радищев.  

18. Какой из перечисленных литературных жанров ввел в поэзию Н.М.Карамзин?  

 

a. Элегию.  

b. Балладу.  

c. Оду.  

d.Поэму.  

 

19. Выделите строку, в которой указаны авторы произведения "Кавказский пленник".  

 

a. К.Рылеев, Н.Некрасов.  

b. Н.Гоголь, Л.Толстой.  

c.И.Крылов, М.Лермонтов.  

d. А.Пушкин, М.Лермонтов  

 

20. Кто из литераторов XIX дал "вольную" своим крепостным крестьянам?  

 

a. М.Ю.Лермонтов.  

b. В.А.Жуковский.  

c. И.В.Гоголь. 

d. Ф.И.Тютчев.  

 

21. В 182  

 

a. "Ревизор" Н.В.Гоголя.  

b. "Свои люди - сочтемся!" А.Н.Островского. 

c. "Недоросль" Д.И.Фонвизина.  

d."Горе от ума" А.С.Грибоедова. 



 

22. Укажите произведения, главные героини которых носят имя Софья.  

 

a. "Дворянское гнездо", "Бесприданница". 

b. "Недоросль", "Горе от ума".  

c. "Герой нашего времени", "Шинель".  

d. "Бедные люди", "После бала". 

 

23. "Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время полезнее 

всего отрицание - мы отрицаем". Кто из героев произносит эту фразу?  

 

a.  Базаров ("Отцы и дети").  

b. Аркадий ("Отцы и дети").  

c.  Печорин ("Герой нашего времени").  

d.  Обломов ("Обломов"). 

 

 

24. Кто из героев романа "Преступление и наказание "испытывал глубокое чувство любви к 

Дуне?  

 

a. Лужин.  

b.  Порфирий Петрович.  

c.  Свидригайлов.  

d. Мармеладов. 

 

25. Выделите произведение Л.Н.Толстого на военную тему.  

 

a. "Воскресение".  

b. "Три смерти". 

c. "Севастопольские рассказы".  

d. "Анна Каренина". 

 

 

 

 

 

 

Correct  Answers: 

1. d 

2. d 



3. b 

4. c 

5. c 

6. c 

7. d 

8. c 

9. c 

10. d 

11. a 

12. c 

13. b 

14. a 

15. b 

16. b 

17. b 

18. a 

19. d 

20. b 

21. d 

22. b 

23. a 

24. c 

25. c 

 

 


