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I. Знание текстов художественных произведений.

р|,Узяай героя произведения, укажп автора и названпе.
А) <Петр велел вести себя к ней. Привезли его во двор, он посла.,r слуг своих
спросить, кто же врач, который может излечить его, и обещал его богато
оларить. ,Щевиuа же без обиняков ответила...))

ОJ/:1 0Г\ - k+лл^рuдл, tлрq"Lt
2 Б) <Мальчики сидели вокруг их (огоньков костра)... Первому, старшему изо

всех, ... вы бы даJIи лет 14. Это был стройный мальчик, с красивыми и

тонкими, немного мелкими чертами JIица, кудрявыми белокурыми волосами,
светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он
принадлеж€rл, по всем приме,гам, к богатой семье и выехаJI-то в поле не по

е, а так, для забавы>

& В) <.Щолго стоял он неподвижно, наконец' увидел за обшлагом своего рукава
свёрток бумаг, он вынул их и рiввернул несколько IuIти и десятирублёвых
ассигналий. Слёзы опять навернулись на глазах его, слёзы негодования! Он
сжшr бумажки в комок, бросил их наземь, притопт€rл каблуком и пошел...))

.rUАlлr"v

л?, Г) (Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть! не назвалd)
ли сын её Викула в хаry гостей, но, увидевши' что никого не было, выключая
только мешки' которые лежztли посреди хаты, вылезла из печки,скинула
тёплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад
ездила на метле)).

Д Д) (- Бог простит,, - это нам не впервьlе такой снег на голову.
А больше и говорить не cтall, да и некогда ему ни с кем разговаривать, потому
что государь приказ€rл сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и
отослать нiвад в Англию - вроде пода

t

ь

удивительно))
рка, чтобы там по и. что нам это не
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За каасdый правttльньtй оmвеm б баплов
Максut лальное колuчесmво баллов - -J()

2. Блиц-опрос
1) Какое произведение не входит в сборник повестей Белкина А. С.
Пушкина?
А) <Барышня-крест,ьянка)
Б) <.Щубровский>
в) <Выстрел>

кСтанционный смотритель>

.| 2) Что прислала Лидия Михайловна из рассказа В.П. Распутина <Уроки
французского) M€IJ,Iьчику в пеl)во lt IIосылке, что во второй'/ 1r\р
j!лллд-,}J.). .r.,\пКO{\rttЫ \ 0 [ Nлtь(Ltк0 drF.ii

cf\Oф
JхJбллЯ, 3) О ком идет речь о 19 лt:т жил в д

.lдul''\"Ot--t"o tД
еревне !енисов ке

в
на Северной .Щв ине

около Холмогор>

!" Цl В какие дни для Тургенева русский язык становится <опорой и
поддержкоЙl>? (выберите правильныЙ ответ)

ful) Во лни сомнений и раздумий б) В дни тревоги в) В дни войны г) В
праздничные и будничные дни

Р 5) Кто главный герой рассказа Чехова <Хамелеон>?
А) Овсов б) .Ц,енис Григорьев в) Очумеловф'Прохор

За каэtсdый правtлlьньlй оmвеm 2 бапла.
Максttмальное колuчесmво баплов -- l ()

II. Историко-лtlтературные задания.

L |. В 1820 голу А.С.Пушкин получил в подарок портрет известного
литератора с дарствепной надппсью: <<победителю - ученику от

ителя>. Наtовите имя литера и известные вам ег()побея(денного
произведения.

l) к

0

Максtьмальное колuчесfпво баъпов - t
2. Какой литературный псевдоним был у Чехова в молодостп?

l) Твен
2) Человек без селезёнки

Q) Саша Чёрный
4) Грин

максlьмальное колuчесmво ба,шов 2



4 3. Соотнесите имена писателей и поэтов и названия литературных мест,
связанных с их именами.
l) А. П. Чехо Сорочинцы

ясная Поляна
Спасское-Лутовиново
Таганрог

2) Л. Н.Толстой
З) И. С. Тургене
4) Н. В. Гогол

Максuмацьное колlлчесmво бапцов - |.
MaKcttMallbttoe колuчесmво баLutов за все заdанuе Q
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4) Построение произведения, расположение его
частеи.
5) Художественное образное о]I[,елеjlение.

За каэюdьtй правttльньtй оmвеm 4 балла.
максuмальное колuчесmво баплов - 20

0 2. Как в проuзвеdенuu нс.зьлваеmся uэобраuсенuе Bчeutчocmu персонаэtса?
а) Характеристика
б) Биография
в Портрет

описание
)

с,

ф
_] Каколlу uз сmuхоmворных ompblBnor сооmвеmсmвуеm схема: _l _l _l l

Мороз и солнце - день чудесный...

определение термин пример

JМоЛqю 0
(

l) Слово или выражение, которое употребляется в

переносном значении на основе сходства дв}х

2) Образное выражение, содержащее непомерное

З) Художественный приём. основанный на
наделении неодушевлённых предметов
человеческими качествами и ччвствами

преувеличение размера, силы..

предметов или явлений.
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2. Выбери правпльный ответ:
].Какой хуdоэюеспвенньtй прuёлl uспользуеm Чехов в рассказе кТолспый u
mонкuй>?

ф Гиперболу
(фАпr"r"rу
в) олицетворение
А А'п".оой
\,/

l*й,
Ю.uлrо3u,rа
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б) ...Не пылит дорога,
Не дрожат кусты,
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
в) Ночевала т)лка золотfuI
На грули утёса-великана. ..

4. Сколько сmоп в dанной сmроке;
Уж близок полдень, жар пылает...

рук крепко сжаmы,

За каuсdьtй правuльньtй оmвеm 2 балла.
Колuчесmво балцов - 8

I\'. Лит,ература и дlrугие вилы искусства

'f l. О какой картине идет рс:чь? Кто является ее автором? С каким
пропзведением перекликается сюжет картины?
Пр*uо в ценmре карmuньl на серолl кацне oduHoKo сudum zрусmная dевочка.
Оdеmа она очень беdно. На не с,mаренькuй сumцевый сарафан, вьlлuнявuлая
кофmа. Hozu босьtе, хоmя уже, н.7верное, холоdно. Она заdумчuво слlоmрum в

омуm, в mемньlх 2ла:]сlх ее спояm слезы, а все лuцо вьlраэtсаеm zлубокую печсlль
u Zope. ,Щлuнньле Kalumaчorble Bo.|ocbl спуmанньtмu пряdяuu рассьlпаJluсь по
плечсlм. Тонкuе псlльцьt
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V. Проба пера
Предлагаем вам написать фантастический, или ос,тросюжетный, или
авантюрный, или мистический, или прикJIюченческий рассказ с одним из
предлагаемьж заглавий:
<В ryмане>;
<Назад в будущее);
<Осторожно ! .Щвери закрываются ] >;

кКто следующий?>;
<На абордаж!>;
<Когда поет ветер).

максlьъtальное колuчесmво баъпов 2{)
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