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I. Звание текстов художествев ных произведенпй.
1. Узнай героя произведенпя, укажи автора и названпе.
А) <Петр велел вести себя к ней. Привезли его во двор, он послал слуг своих
спросить, кто же врач, который может излечить его, и обещал его богато
одарить. .Щевица же без обиняков оl,вс:тила... ))
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Б) <Мальчики сидели вокруг их (огоньков костра)... Первому, старшему изо
всех' ... вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик, с красивыми и

тонкими' немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами,
светлыми глазами и постоянной пrrлувеселой, полурассеянной улыбкой. Он
принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехiIл-то в поле не по
нужде, а так, для забавы),
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В) <.Щолго стоял он неподвижн(), наконец' увидел за обшлагом своего рукава
свёрток бумаг, он вынул их и рiввеI)нул несколько ляти и десятирублёвых
ассигнаций. Слёзы опять нав(эрн]iлись на глазах его, слёзы негодования! он
сжал бумажки в комок, броси.r Itx нitземь, притопт€lJI кабJryком и пошёл...>

з Г) <Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть, не назв.rл

ли сын её Викула в хату гостей' но, увидевши, что никого не было, выключ€UI

только мешки, которые лежaLпи посреди хаты' вылезла из печки,скинула
тёплый кожух' опрaвилась, и никто бrл не мог узнать, что она за минуту назад
ездила на метле)).
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.Ц,) <- Бог простит, - это нам не впервые такой снег на голову.
А больше и говорить не стаJI,,ца и некогда ему ни с кем рЕIзговаривать, потому
что государь прикarзirл сейчас ;к() :|,т}, подкованц/ю нимфозорию уложить и
отослать назад в Англию - вроде подарка' чтобы там поняJIи, что нам это не

удивительно)' Xt t .цý.оt. .\1[,ut",

о
4-/

С/.с., а l ,! l*,.,,,,t,"(- 1t.*,,r, .,rtr u



хо 2) Что прислЕ}ла Лидия Михайловна из рассказа В.П. Распутина <Уроки

" фоанuчзского)) мilльчикч в пеовой посылке. что во втопой?
$,urл\чи -,iJrЁ,,,\.li'q"j t\r\iтd.i,й[\Ъ-l-*;.-;;i,;iЬ:-,;;i;',,.--,l'\lц,!l' ,L,,l -t\Pl ,ll.(. l\
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9 3) О ком идет речь? <До 19 лет жил в деревне Денисовке riа Северной !вине
- o*ono Холмогор>',,,** ,,,.nJ,.",л ^ [t.,,,,,,.,, | ,пь.лýс lс.,lь\. . j \,\'.r.,,, l\.\\,(.\l

] ,r.,.tсq,.u,Ч l\ос,,1r_rrд Ь tr, ц .\11шt-,t,nc,^bt

ll 4) В какие дни дJuI Тургенева русский язык становится (опорой и
поддержкоЙ>? (выберите правиJIьныЙ ответ)

ф Во дни сомнеЕий и раздумий б) В д,ни тревоги в) В дни войны г) В
праздничные и будничнь]е дни

За каэlсdый правllльньlй оmвеп б баъ,tов
максллцальное колuчесfпво баплов - 3l)

L. 2. Блиц-опрос

д l) Какое произведение не входI,Iт в сборник повестей Белкина А. С.
Пушкина?
А) <Барышня-крестьянка)

ý) <,Щубровский>

В) <Выстрел>
Г) <Станционный смотритель>

3 5) Кто главный герой рассказа Чехова <Хамелеон>?
А) Овсов б) .Щенис Григорьев9) Очумелов г) Прохор

За кажdьtй правшlьныЙ оmвеm 2 балла.
максtьцальное колuчесlпво баъ,tов - l0
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I I. Историко-лптературные заданпя.

l. В 1820 голу А.С.Пушкин получил в подарок портрет известного
литератора с дарственной наllппсью: <<победителю - ученику от
побе)Iценного учителя>). Назовитtэ имя лите ратора и известные вам его

ф,п роизведения. ц\

MaKcttпtc1,1bHoe колuчесmво баъпов , |2

2. Какой литературный псевдоним был у Чехова в молодости?
l) Твен

J Человек без селезёнки
3) СашаЧёрный
4) Грин

максtъмальное колuчесmво бсьъпов 2



9 3. Соотнесите имена писателей а пс,эт,ов и названия литературных мест,
.7/

связанных с их именами.
l) А. П. Чехов ._ а) Сорочинцы
2) Л. Н.Толстой б ) Ясная По.rtяна
3) И. С. Тургенев ) Спаоское-Лутовиновов
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4) Н, В. Гоголь - ) Таганрог
Максulпмьное колuчесmво ба.,ъцов - !l.

Максlьмальное колччесmво баллов за все заdанuе - Q

[lI. Знание теорпи литературы.
1. По оп еделеник, назови,те TL. мпн., п пведите свои п име ы:
о еJIение

1) Слово или выражение., коl,оl)ое ,упоr,ребляется в
переносном значении на основе сходства дв}х

едметов или явлений.

5) Художественное образное о]lрелеJIение.

За каэlсdьtй правчльньlй оmвеm 4 бапла.
Максtlмсъlьное колuчесmво баъцов - 2()

2. Выбери правильный ответ:
l] t.Какой хуdо)rсесmвенньlЙ прuём uспользуеm Чехов в рассказе <ТолсmыЙ u

а2
mонкuй>?
а) Гиперболу

ý) Антитезу
в) Олицетворение
г) Аллегорию

! 2. Как в проuзвеdенuu назьлваеmсrl t,зобраасенuе внеulносmu персонаэюа?
а) Характеристика
б) Биография
в) Портрет
г) Описание

3. Каколлу uз cmtmomчopHblx ol7tI.1bll1{o|7 сооmвеmсmвуеm схел|а: l l l l
а) Мороз и солнце - день чудесный...
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термин пример
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2) Образное выражение. содержащее непомерное

3) Художественный приём,

человеческими качествами и

а. силы...ичениеtI

наделении неодушевленвых
основанный на

предметов
тва.ми

цдПДл.uлryluiц Цc'^5r.,trr,.*r*,
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4) Построение произведения, расположение его
частеи.
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б) ...Не пылит дорога,
Не дрожат кусты,
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
в) Ночевала ту{ка золот€uI
На грули утёса-великана, ..

J, 4. Сколько сmоп в dанной r.ро*", !1

Уж близок полдень, жар пылает...

За каэtсdый правuльньtй оmвеm 2 бсъъпа.

Колuчесmво баллов - 8

I\'. Лит,ература п другие вилы искусства

l. О какой картине идет речь? Кто является ее автором? С каким
произведеЕием перекпикается сюж()т картины?
Прялло в ценmре карmuньl на серолl к:амне оOuноко сudum zрусmная dевочка.
оdеmа она очень беdно. На ней с:mаренькuй сumцевьtй сарафан. вылuнявutсlя
кофmа. Ноzu босьtе, хоmя уже, наверное, холоdно. Она заdулlчuво с]иолпрum в

омуm, в meшHblx Zлазах ее сmо,япl .:лl?зьl, а все лuцо вьlражаеm zлубокую печаць
u ?оре. ,,Щлuнньtе каlцmановые бо.,лось! спуlпанньlмu пряdямu рассьlпсuuсь по
плеча.fur. ToHKue пальцьl рук крепj{с| сэrcаmьl, rydeHbKue рукu обхваmttлu коленu.

V. Проба пера
Предлагаем вам написать фантастический, или остросюжетный, или
авантюрный, или мистический, или прикJIюченческий рассказ с одним из
предлагаемьж заглавий:
<В тумане>;
<Назад в будущее):
<Осторожно! .Il,вери закрываются | >:

<Кто след}тощий?>;
<На абордаж!>;
<Когда поет ветер).

максlлмапьное колuчесmво балцов - 20
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