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зддлния
|.По прuвеOённьоl оrпрывкLDl опреlапшпе прочзвеdенuе а аелшrра

А) Крепко не поrпобилось ему сначаJIа ек) новое )лоrтьё. С дегства прrвык он к полевым

работам. к деревенскому бьгry. Отryждёнrrъй несчастьем своим от сообщестм rподей. он ,

вьrрос, немой и моryчлй. как дерво растёт па плолоро.щой 
"ruor... уuLhtr-tЦ''] tt\dr^U,'rЪ

Б) Это была высокая, стройная и ослеtштеJьно белая женщина ... и шуба и шапка яа пей

бы.гlи из снега... Она бьша так хороша! Более умного, прелестного JIица оЕ не мог себе и

представить. Теперь она пе казалась ему л_едяноt9, как в тот р:rз, когда сЕдела за окном и
кикша ему голо BotrI ))hlи+l+J./',& ХqЮ a,Mj',tU4lyMt
В) Это озеро не отыIцешь на карте. Небольшое оно. Небоrьшое, зато паr.ятяое... Еще бы!

Мшtа ли честь дrя трин4щIsтилетпего маJьчипIкп - озеро, Еазванное его шенем! Пускай

оно и не BeJIItKo, не то, что ска]кем, Байка;r, но /он/ сам нашел его и JIюдям показш. ,Рfu|+tЩ!h
2, Учеlrпк перспутаJI терлrпЕы п пх определешпя, помоrЕ ему рrзобраться '+лryЪЧW,

,s
3. Найтп в ддЕпом оц)ывке п подчеркЕ}лгь эпптетьL
Я сидел в беЁзовой рщ9 ос€нью, около половины севтября. С самого утра перепадал

мелкий воочrптвьй дождlк. смеяяемыii по BpeMeHIlм ласковым солне.шьш сиянием: бы;Iа

кiлпризн{ц погода. Небо то всё заволакива;rось дьвдъцли-бельшлпоблакамдLто вдруг

2MecTalltlИ РаСIШЩzrЛОСЬ На МГПОВеНИе, И ТОГДа ИЗ-За РаЗДВИЕУТЬD( СеРДИТЬ,D( ТУЧ

показывалась лiвурь, rшсrая Е ясная, как пуч.rстьй глаз.

4. Иск.пючпте пз кшrцой цепочкЕ лпшпеэ. Объяспrте прпвцдп построеЕЕя цепочек.
А) <Волк п швёпокr>, <<Свинья под.ryбом>, <gý/сащq>, <Bo.TrK на псарне)). <-
Б) С,А. Есенпп, А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, А.П. Чехов. 0 D
В) И.А. Буцин, Д..Щефо, АИ. Куприн, П.П. Бахов.
Г) Сказка былпrа р:юскiв, пословшI&-
5. Соберп поGповпцы, соедrппв пх ч8стп из первоЁ п второй колоЕкIl.

- На чужой сторЕушке коли делать нечего.

рад чужой вороIrушке.
без неё, как без рук.
тот сам в беду попа,дает.

дапьше будешь.

- Книга - ваlп друг,...
- Кто друга в беде покидает,.
- Долог день до вечера...
- Тише едешь -

6. Ответьте нд каrкдый шз поgгlвJIеЕЕьIх вопросов <1до> (если утвер*деlrше верпо)
пли <<неп> (ес.пп утверrrцешпе певерпо).

<-J/

1эпитет 6)А) Описание прирдщ в JIитературном произведении

2 юмор 0)Б) Созв},.,п,rе концов с1рок
3 рифмаW)В) Разверrryтое высказыв€lние одного JIица

Г) Художественное опр€деление, указывающее Еа к:жое-
то качество и подчеркивtlющее ею свойства

4 монолог

5 пейзах fl]Д) Вид комического, весельй, безобидньй смех

бw4о

6'

г



а) В.Жуковского назымют ((соJIпцем русской поэзии> @

б) Легоrшсание па Руси началось в XI веке. 9i} э
В) Стихотворние, в ocrtoвe которого лежит исторшIеское собыпrе, предание с осlрым
сюжетом назьваеrся бмлаюй 

tЯ.-
Г) эпигрф - коротlмй текст, помещенньй .втором после произведения 

$О
ф Повесть u слово - жацры дlевнерусской литератtры. l.l,?{rl

7. Сооrшеспте жаЕровое определеппе с влrвrЕпямп щlопзведенпй.

1)Летошrсь ) <Хамелеон>
2)
3)
4)
5)

г)

Чам*шу1,1ъ
чдст0 обращалпсь к

<Робин Гуд и золот:ц стел.D)
<Повесть BpMeHHbD( лет)
кЗолушкаr>
<Кмргет>

)
Сказка

6)Стrхотворнйr-+- ----)Bl <3имний вечер>.

8. Закоrrчrrте пословrцы.
А) Ролимая сторона-мать, .чУЖаЯ-. y.t,]Д,:Lt D
Б) Мир освещаетс; .оrrщ.лr. а человек-..};tfl WlleL
В),Щело MzrcTepa .aeWn:U.te U

Г) Не спеши яiы*о"-,opon cb.Q{*lDlL..
9. Назовп пастоящпе пмепа п фаi.rилпп пшсlтелеЙ, которые

+Г
пзвестпы нам под

Б) 0
теме прпроды. В KarrцoM

временп года опп пrходпJIш Ееповторrrмую крдсоту. Перед вами оц)ывкIl пз
пейзаzкпой лирикп, посвящёппоfi осешп. Вставьте пропущеЕцые с.пова. Ндзовrте
двторов пропзведеппй.^)i;;ffi

Ьi* 
" ffiffifo, уu"л*о".

В багрч и золото одетые леса.. .

Б) по"r,""-6.|'РwИ,Юа,
Стапrr дни холодlее,
И от птичtf,гоdrtька
Б сердце -... грустнее.

wйv?*l+В) Лес, то.пtо i.. Расписной.
Лиловый, золmой, багрянь,пl,

э

Весёлой, п
Стоrrг вад ffiж:-

11. Опреде.пите писатепя по бяографпческrrм факгам.

1. Родллся в Москве, его дядя Василий Ьвович был известяым поэтом, на мlUьчика
оказала большое млtяние IIяЕrI, ушллся в ЩарскосеJIьском JIицее, В.Жуковский подарил
ему свой портрет с FадпиqFю кП9бедителю гrенику от побежденного учитеJrя),Д$щм^]4lъ ХVwwм

(
D

с
€о

г

этими псевдонпмам:
А) Максим Горький мдrrБ

Чехонте
В) Марк Твен шмфL

10. ýсскпе поэты в

,IIaI



2. Воспитыва.rа его бабушсц утллся в Московском уЕиверситете, поступил в IIIколу
гварлейсюrх подпрапорщков п камлерийскrлк юнкеров. за одно свое произведение
бы.ll сослаlr на Кавказ. погиб на.ryэш. 

"LLyv.PM;ri 
Чй.ЫЪ*, йri,tОмПОЬ.ll

3. Большую часть своей жизни првел в Ясной По.пяне, участвова;r в Крьпмской войне, эТотцрыл шкоJrу для
русского Еарода))

говорят, что он (гордость

12. Найдите среди пословиц поговорку.
А) Сказьтвай тому, кто не знает Фому, а я ролной брат ему.

G)Хуо* та птица, котор:u гнездо своё марает. {
б Чу*r"" рукаNiи жар загребать. 0 0
Г) Засыпь правду золотом. а она всплывёт

13. Жанр пропзведенпя А. С. Пушкина <<!дrбровский>

Роман

Б) Повесть

В) Притча

Г) Рассказ

14. Определп, пз какой басни И. А. Крылова эти слова: <<У сильного всегда

бесспльный впповат...r>

волк и ягненок>(

(-
D

0Б) кЛебедь, ц{ука и paKD

В) <Кот и повар)

Г) кМышь и крыса)

15. Авдлпз текста.
Голубые тепп

Возобновилась тшшина моIюзIlaUr и светлая. Вчераппrяя пороша лежит по Еасту, как
rrудра со сверкаюIщlми блестками, наст пигде не проваJIивается и на поле, Еа солнце,
держIrт еще JIучпе, чем в тепи, Каэt<дьй кустик старго полынкц рпейника, бы;панки,
трЕlвI!нкп, как в зеркало, гляд}rгся в эту сверкаюrщrю порошу и видкг себя го.тryбьь.r и
прекрасным. (М.М.Пришвив).
l )Как назьвается это описание

tфммп
2)Какое время юда изобразил М. ришвип? ,Щока:лсrте это примераJ!{и из текста. |i"l1.wb
3)Какие вырд}ительныq средства художесlвqнной реша
в этом описани и? f|tЯ'bbu/til,.L, ЙАLЦ,mЬТ,О,lд.е-

l

использчет писатель
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