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зАдАнпя
l.По прuвеёёнпым оrпрыбко.м опреёапutш проuзвеdепuе u асrпlrра

А) Крепко че поrпобsлось ему сначала его Еовое жI!тъё. С детства прriвык оý к полевым

работам, к деревеIrскому быry. Отчужлённьй несчастьем своим ot
вьrрос, немой и моryшй, как дерево растеf на плодородlой земле..

Б) Эю была высокая, стройная и ослеIмтеJьЕо белая жевrщна ...

Jподей, оfi

бы;rи из снега... Она была так хороша! Более умного, прелестного JIица оЕ ае мог себе и
представить. Теперь она не казалась ему ледJIною, как в тот раз, когда сидела за окном и

и ай

кивzчIа ему головой. tl ttý{uM (и!.tlLll,dLL 1.DvLЦcr"
б
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В) Это озер не отыIцешь Еа карте. небоrьшое оно. зато пalltятЕое... Еще бы!

Мшrа rпr честь д;rя тринадцатиJIетЕего маJIьtrйЕIки - озеро, назваЕное его имепем! Пускай
'] оно и не веJIико, не то, что cKaDKeM, Байка.п, но /ок/ сам нашел его и JIюдям покатш. '- ц|,lсrМirilи,
. 2. Ученлк перепутал термЕпы п пх опредеJrеЕrlя, помогп ему рrзобраться t,уrs

бельп,tи облаками, то вдруг

местаь{и расчищ:шось на мгновение, и тогда из-за раз.ФшryтьD( сjрдgтьD( эЕ_
показывалась лarзурь , чистая и КаК лу,пстый глаз.

4. Иск.лючrrте пз кдllсдой цепочкп лпшпее. Объяспrте прпнцшп посцrоенця цепочек.
А) кВоrпt и ягrrёнокr>, <Свинья под ,ryбом>, <<Вуюl кВо.тпс ва ncaprre>.

Б) С.А. Есенин, А.А. Блок, Ф.И. Тtсугчев, А.П-Itс:tоь
В) И.А. Бунин, Д.frq АИ. Куприн, П.П. Бажов.

Г) Сказкц бы.гиr{а, ?аФеIGаз, Ir9еЕо*4ца_
5. Соберп посповrцы, соедЕЕпв Ех частш пз первоfi и второй колопкп.

- На чужой cTopoE}IлKo;;.
- Книга - наrп дlуг;...
- Кто друга в беде покидает

._ коJIи делать нечего.
-рад чужой воронушке.
- без неё, как без рук, {

- Долог деь до вечера тот сам в беду попадaЕт.
- Тише едеш даьше будешь.

б. Ответьте яа каrцдый пз посгавJIеЕпых вопросов <<до> (есзrп утверrкдеппе верпо)
плп <<пет> (ec;rx утвGIrrцдеЕпе веверпо).

А) Описание прироlщ в JйTepaTypHoM произведеlrии 4- 1эпитет

Б) Созвутле концов строк З 2 юмор
В) Разверrтуmе высказымние о.дЕого лица Ч 3 рифма
Q Хуложественное определение, указывающее t{a какое-
то качество и подчеркимющее его свойства ]

4 монолог

Д Вид комп.Iеского, весе.rьfr, безобидlьпi смех L 5 пейзаж

3. Ндйтп в даппом оцrывке ц подчеркЕ}лгь эпЕтеты.
Я сидел в фрёзовой роще осеяью, около половины секrября. С са,rого утра перепадал

. меrпспй ворч;rивыri дожд,rк, сменяемьй rTo BpeMeHar лlсковьп.r солне.пrым сиянием; бьъта sГ
с-
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а) В.Жуковского назымют (<соJIпцем русск otrl поэзпп>> |{€/ц
б) Леюпясание на Руси ЕаIIалось вЮ жке. 

rЩ
В) CTroroTBopllпe, в осЕове которго ле)юlт исторrческое событве, пр€дание с остым
сюжетом нд}ыклется баJшадой 

р
Г) эпиграф - коротсd текст, помещевяьй автором после произведения |{.trffr

ф Повесть и слово - жацры дlевнерусской rпrгературы.ff\

7. Соотпсспте rкдпровое опредепепие с пазвашпямп пропзведепий.

э

l)Летопись $
3]вffitвг
4)Сказка а
5)Рассказ 61
6)Стихотворпие €
8. 3rкошчптс пословщы.

А) <Хамелеон>
Б) <Робпн Гуд и золотая сr,релаr>

В) <Повесть BpMeEEbD( лет)
Г) <Зо.ттушка>

ф <Кварrег>
Е) <Зшrrний вечер>.

Lp,L

А) Ро.шпrая стороЕа-мать, чужая-..&.|ОVХД
Б) Мир -.?дд}llдJ{

,)

/г

//г

Г) Не спеши язьп<ом
9. Назовп пдстоящпе

этпмп псевдоЕпмам:

ilЖ.#{::""#J/#ft, ,/tдtuпа; б)
В) Марк Твен (611"1ца11 f-цlмr

10. ýсскпе поэты в своЕм творчестве часто обращалпсь к теме прпроды. В KarrцoM
временш года оши ЕаходвJIп пеповторпмую Kprcoтy. Перед вамп отрывкп пз
пейзаlкпой лпршкп, посвящёвпоfi осепп. Всгавьте проrrущеЕвые слова. Назовпте
авторов пропзведевхй.

А) Уяшlая ... ! Очей очароваrье!
Приягна мне твоя ... краса -

а человек
В) .Щело мастера .

Лrобrпо я . .. црЕро.щI увядаЕье,
В багрч и золото одетые леса...

f.Б) J*lт*,о{Ч|!кко,Lтали дни холодне,е,
И от rrmчьего крика
В серлче ... груспrее. СtiЦ"ьО

в) Лес, точно .,. расписной, J@
Лиловый. золотой. багряльй. Р*"

- торопись.ф{..t GД..
пмеЕд п фа*плпll ппсlтеlrеfi, которые пзвестны пам под

lLiflд

Весёлой, пёстрою стеной
Стоит пад... поrrшой. е.8rсrл,d*

11. Опреднrште писlт€JIя по бпогрrфпческпм фаrсгам.

l. Родился в MoctcBe, его дядя Василий Ьвович был известным поэтом, на MilJlbtmкa
оказма большое вJIияние Еявя, rшлся в I-{apKoce-lbcкoм лицее, В.Жlковский подарил
ему свой портрgт с на,щясью <ПобедитеJIю rrенику от пбеждешого }лrr{теJIя>)

fr"уькц п

2Г



2. Воспитывала его бабlш<4 rшлся в Московском универитсге, поступил в цIкоJry

гварлейск.tх подпрaшорIщ{ков и за одlо свое произведение
был сослдr на Кавказ, погиб па.ryэrпr.

3. Большую часть своей хgзни провел в Ясной Поллrе, участвова.r в Крьшской войне,
открыл ш(олу дIя крестьяяскrх рбятпшек, пр Еего говорят, чю он (гордость

русского нарда)) ,tц IГцtr-т,"оq
12. Найдите среди посJIовиц поговорку.

А) Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему.
Б) Хулая та птица, которrrя гнездо своё марает.

@ Чужими рукitми жар загребать.
Г) Засыпь правду золотом, а она всплывёт

13. Жанр проиlведения А. С. Пушкина <<,.I|5rбровский>

(А) Роман

Б) [IoBecTb

В) 11ритча

Г) Рассказ

14. Определи, из какой басни И. А. Крылова fти слова: <<У сильного всегда

бессш.ilьный вцноват...))

fi) oBon* и ягненою)

Б) кЛебель, щука и p.lк)

В) <Кот и повар)

Г) <Мышь и крысa>)

15. Апа.ппз текстд.
Голубые тенп

Возобновилась тиIIIЕЕц морозная и светл:rя. Вчерашrяя пороша лежпт по Еiюту, как
rryдра со сверкающпrrи блестками, наст нигде Ее промJшвается и Еа поле, на солнце,
держит еще JIучше, чем в теЕи. КФкдьй кустик старю по.тьпrка,, рпеfurпtа, бьr,типки,

тalвиЕIсr, KalK в зеркtлJIо, гляд{тýя в уry сверкающую порошу и видгr себя ю.ттубьш и
прекрасным. (М.М.Пришш).
l )Как назьваегся это описание?
2)Какое время юда изобразил М.М.Пришвин? ,Щокаlплте это шрпмерами из текста.
3)Какие выразительные ср€дства художеgIвенной речи испоJIьзует ппсатель
в этом описании?
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