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зАдАния
l.По прuвеdённы оrпрыскопl опреdаluпе проuзвеlенuе u авпrrrра

А) Крm<о не поrпобплось ему сЕакlла ею новое хсптЁ. С дегства прlвык оЕ к полевым

работам, к дер€веЕскому бьггу. Огчужлённьй песчастьем свовм от сообщеgгм .lподей, он

вырос. немоЙ и моryтrй' как дерево расТёт на плодороДной земле.,,.1l,z ,1,.", .'1 Г , ' 1Jt 
', lr,, ,t,

Б) Это бы;lа высокая, стройная и ослепитеJIьно белая женщпrrа ..l и шуба и шапка на'iей
бьши из сцега... Она быrrа так хороша! Более ршого, прелестЕого лица он не мог себе и -
представшть. Теперь она не каза.тrась ему ледяпою, как в тот раз, когда сидеjIа за окном и л >
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В) }то озеро не отыiцепь на карте. Небольшое оно. Небо.тьшое, зато памятное... Еще бы!

Мала lш честь для тпЕвлцатЕлетЕею маJIьчиuIки - озеrю, ЕазвапIlое ею имепем! Пускай

оно и не велико, пе ю, что скакем, Байка.ll, но /он/ са { нашел его и Jподям показа;l. SаД9l1 -

2. Учеппк псреп}rтаJI термпяы п rх опредепепая, помогll ему разобраться 6
КЛ}lю о

3. Найти в данЕом оцrывке rr подчеркЕ}ть эпптеты.
Я сидел в бефзовой рще осенью, около половшIы сентября. С самого уrра перепадtш

меrп<ий вор.rливьrй дохщк, сменяемьй по времепaм ласковым солнечньпr сиянием; бы.гrа

капризнzц погода. Небо то всё заволакива.лось рьD<:Iыми бельп,rи облаками, то вдруг

местами расtшщалось на мгновецие, и тогда из_за разlвшryтьD( сер.щrтъDa тrr
показыкlлась л!rзурь, Iшстая и ясЕzlя, как rrуwстьй глаз.

4. Иск.лючпте пз кrrкдой цспочкп лпшнее. Объяспrгrе прпЕцпп построеппя цепочек.

А) <Воrпс и ягнёною>, <<Свинья под .аубом>, <lýrеако;<Во.тпt па псарне>.

Б) С.А. Есенин, А.А. Блок, Ф.И. Тrсrгчев, АДЛехов.
В) И.А. Бувияl_.ффоJИ. Куприн, П.П. Бажов. 9
Г) Сказк4 бы;пrна, рассказ, посJIоыща-
5. Соберп пос,llовпцы, соедпнпв Ех чlстп из первой rr второй колонкп.

- На чужой сторЕушке,.. .лоли делать нечего.
- Книга - ншш дlrуг,... !рад чужой вороЕушке.
- Кто друга в беде покидасIf -.: 

- 
.i без неё, как без рук.

- Долог день до вечер4... . ! тот сам в бе,ry попа,дасг.
- Тише едешь - ; дмьше булешь

6. Ответьте rrд кдrкдый пз поSIавJIеЕных вопросов <1ло> (ес.лш утвер:rцеппе верно)
плп <<rreTr> (если }лIверrкдеппе певерво).

1эпитетА) Описание прирдщ в литературном призведении
)

2 юморъБ) Созву.rие концов строк
3 рифмаВ) Развернутое выск&lывание одного лица ч
4 монологГ) Художественное определение, указыв:lющее Еа к:жое-

то качество и подчеркимющее его свойстм
1

5 пейзажД) Вид комического, весельй, безобидный смех L
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а) В.Жуковскою назыкlют (соJIЕцем русской nor.ooo |lП
б) Летописаrrие на Руси начшrось в )fl веке. Д4
В) Стихотворение, в основе которого
сюжетом назьваgгся ба.п.тl алой fiA

ле)Iит историtIеское собыпле, преданпе с острым

Г) эпиграф - короткий текст, помещенньй авторм после призведения /f }
ф Повесть и слово - жанры дрвнерусской литературы, НЕГ

7. Соотпесrте rкапровое опредепепие с Едrваппямп пропзведений.
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)Сказ
)Расс

б)Стихотворение
8. Закончите посповпцы.

А) Родrмая сторна-мать, чужм- Л-ý)!!ЦД,-

А) <Хамелеон>
<Робин Гуд и золотм стр€лаr)
<Повесть временньл( лет))
<Зо.lryшка>
<Квартеп>

Б)

) <Зимний вечер>.

/*r*АД-

пшсlте.пей, которые пзвестпы нrм

)

Б) Мир ос лнцем, а человек_,
В) .Щело мастера .

Г) Не спеши языком- торопись.
9. Назовп Еястоящпе пмепl и

Б) поспеваgт
Стали дни х ее,

двторов пlюпзведешй.
А) Упы.пая длltЬчей очапованье! ^ л' 

_ПриятнамЬо"СД.Щr- Jt L
JlЮОJПО ЯаJraЛ ПРИРО.ЩI УВЯДаНЬе,
В багрч и золото одетые леса...
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этпмп псевдоЕпмам:
А)
Б)

N{акеимДеряоt*
AHTofia Чехоtrте в

0
В) Марк Твен

10. ýсскпе поэты в своём творчостве часто обращалшсь к теме прпроды. В каrrцом
времепп годl оЕп ЕlходпJt! пеповторпмую Kpscoтy. Перед вамп оц)ывки из
пейзшкпой лпршкп, шосвящёпЕой осепв. Всгавьте пропущеЕЕые сJIова. Нrзовrте

и от птичьего кпика
В сердце(Jýф$стнее. Lt.

v'r,,lл-,В) Лес. Toтlo т$|'\расписной,
Лиловьй, золOтой, багряньп:i,
весёлой. пёсmою стеной
СтовтнадФТ#Ьой.

?]- л
11. Опреде.lIпте ппсателя по бпографическпм фактам.

1. Родился в Москве, его дядя Василий Ьвович был извостным поэтом, на маJIьчика
оказала боьшое вJIшIЕие нrlня, }.rшлся в L!аркосешском Jшцее, В.Жуковский подарил
ему свой поргрgг с на.щrисью <ПобедитеJIю учепику от побеlrценного учитеJIя)

fr.с

о

a
/)

Бr*

w



2. Воспитьвала ею бабушка" rrился в Московском университете, посlупил в IIIколу
гварлеЙсклх подпрiшорlциков и камлерийских
был сослан на Кавказ, погиб на.ryэли.Ь']Ю

русского наролаl 1l ]/ L"

JL. 0v. Jllомлш.
/2. Найлите среди пословиц поговорку.

/а; СказываЛ тому. кто не знает Фому, а я ролной брат сму.
Б) Худм та птица. котораJI гнездо своё марает.
В) Чужими рукаJ\{и жар загребать.
Г) Засыпь правду золотом. а она всплывёт

13. Жапр пропзведенпя А. С. Пушкина <<{убровскпй>

/) Роман

!Б1 Повесть

В) Притча

Г) Рассказ

14. Определи, пз какой басни И. А. Крылова эти спова: <<У сильного всегда

бессильный виноват...>

. l ф<Волк и ягненок>

. Б) кЛебедь, щука и рак))

. В) кКот и повар>

. Г) <Мышь и крыса)

зао свое произведение

3. Большую часть своей хс.rзши првел в Ясной Поляне, участвомл в Крьп.tской воМе!
открыл цIкоJIу для крестьлrскш рбятишек, цр него говорят, чт0 он (гордость

0

r)

15. Апалпз текста.

/f
Голубые тевш
и светлая. Вчерашrяя порша лежит по насту, кaжВозобно

цудра со сверкltющими блестками, цaют нигде не прв:rлимется и на поле, на солнце,

держит еще JIуIппе, чем в ,ени. КЙЙЖ кусlик старого поJ]ынкц рпейнrка, былинки,
в эту сверк.lющую поршу и видит себя гоrryбьп,r и

фlltд*<д-а_
l )Как назызаегся это описаше?
2)Какое врмя года изобразил М.М. ? .Щокаяолте это примераJr{и из текста. 3rr,rлп,ю

щ:rЖнr##;льные 
средсткr художественной ре.ш использует писат€льa

/)-,t

f

(

0

цtrЬ


