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l. Знание текстов художественных произведений.
J., I. Узнай героя произведения, укажи автора и название.

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 ответила...)
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еБ) <Мальчики сидеJIи вокруг их (огоrtьков костра)... Первому, старшем у изо

всех. вы бы даIи лет 14. l),o был стройный ма.ltьчик, с красивыми и

тонкими, немного мелкими ч€ртами .rIица, кудрявыми белокурыми волосами,
светлыми глазами и постоянной пtlлувеселой, полурассеянной улыбкой. Он
принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по
нужде, а так., для забавы>.
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В) <.Щолго стоял он неподвижно! наконец, увидел за обшлагом своего рукава
свёрток бумаг, он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублёвых
ассигнаций. Слёзы опять навернулись на глазах его, слёзы негодования! Он
сжа,1 бумажки в комок, броси;т их наземь, притоптал каблуком и пошёл..,)

Г) <Путешественница отодвинулir Ilотихоньку заслонку поглядеть, не назваJ,I

ли сын её Викула в хату гостей, но, уl]идевши, что никого не было, выключ€uI
только мешки, которые лежшIи г{о(]реди хаты, вылезла из печки,скинула
тёплый кожух, оправилась., и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад
ездила на метле).
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Щ) <- Бог простит., - это нilп4 не впервые такой снег на голову.
А больше и говорить не cT€lJI, да и некогда ему ни с кем разговаривать, лотому
что государь приказал сейчас же эту подкованн}.ю нимфозорию уложить и
отослать назад в Англию - вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не

удивительно).
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2. Блиц-опрос
'1) Какое произведение не входит в сборник повестей Белкина А. С.
Пушкина?
А) <Барышня-крестьянка)

Ф <Дбровский>
В) <Выс,грел>
Г) <Станчионный смотритель>

Q 2) Что прислала JIидия Михайrtовна из рассказа В.П. Распутина <Уроки* 
браrцуr"*ого)) мЕIльчику в пеlrвоii гlосылке. что во второй? lJ .zrll"a r'///r'/,1
tzl t/ttttt,l .//tlrfuitЙHrt п/lttf,tati 1tсаzzИПЧl{ftl.|ф lt Йl,гtlllazfH. Zlr,
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L 4) В какие дни для Тургенева русский язык становится <опорой и
поддержкой>>? (выберите правильный ответ)

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

;L 5) Кто главный герой рассказа Чехова <Хамелеон>?
А) Овсов б) .Щенис Григорьев@ Очyмелов г) Проlор
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II. Историко-литературные задания.
t. В 1820 году А.С.Пушкин получил в подарок портрет известного
литератора с дарственной наlIписью: <<победителю - ученику от
побеясденного учителя)>. Назовите имя лите ратора и известные вам его
произведения.

,srф /на .
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2. Какой литературный псевдонrrм был у Чехова в молодости?
1) Твен

@ Человек без селезёнки
З) СашаЧёрный
4) Грин

t/
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,4 3. Соотнесите имена писателей и поэтов и названия литературных мест,
связанных с их именами.
l) А. П. Чехов ) Сорочинчы
2) Л. Н.Толсто б) Яс,ная По.пяна
З) И. С.'Гургене ) Сlrа,,:скtlе-Лутовиново
4) Н. В. Го г) Таганрог

Максuмальное колuчесmво ба,utов - 1".

Максttл,tальное колuчесmво бамов за все заdанuе - t1

l. По оп елению назоl}ите тс миЕ, п иведите свои п име ы:
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2. Выбери правильный ответ:
!. l.Какой хуdоэrcесmвенный прuё.м uспользуеm Чехов в рассксlзе кТолсmый u

mонкuй>?
а) Гиперболу

@ Антитезу
в) Олицетворение
г) Аллегорию

,! 2, Как в проuзвеdенuu назьlваеmся uзображенuе внеluносmu персонаэюа?
а) Характеристика
б) Биография

@ Портрет
г) Описание

f, 3. Какому uз сmlхоmворных оmрьлвков сооmвеmсmвуеm схел/rа: _l _l _l _l
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определение термин пример
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l) Слово или выражение., которое употребляется в
переносном значении на основе сходства двух

2) Образное выра;кение. содержащее непомерное
преувеличени9 рёN!9рл. сцщ!t ,
3) Художественный приём. основанный на
наделении неодушевлённых предметов
человеческими качествами и
4) Построение произведения, расположение его
частей.
5) Хуложественное образное оIIрелеJIение.

п едме,гов или явлении.

1,вами

Мороз и солнце - день чудесный...

lll. Званше теорпи литературы.
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I\'. Лит,ератуI)а и дl)угие виl|ы искусства

1. О какой картине пдет речь? Кто является ее автором? С каким
произведением перекпикается сю}lrcт картины?
Прямо в ценmре карmuньl на серолl камне оduноко сuduп ?русmная dевочка.
Оdеmа она очень беdно. На ней сmаренькuй сumцевьtй сарафан, вьlлuнявulая
кофmа, Hozu босьtе, хоmя уuсе, наверное, холоdно. Она заdумчuво смоmрum в

омуm, в mемньlх zлазсlх ее сmояпl слезьt, а все лuцо выраэlсаеm zлубокую печаJlь
u zоре. ,Щлuнньtе Kaulmaчoable волосьl спуmанньtмu пряdямu рассыпалuсь по
11лечам. Тонкuе пальцьl рук крепко сжаmы, хуdенькuеJэукu обхваmuлu коленu.

2't, t,['{п; О Ka/rlrt|,Hr ч.,/t/Ц7"tt,в " ,УFt,iф /l' /]asn,ns6,

[,ctltt,,i! tп/,пt ti rl rzфtп ttuг)|ZMaKcttMшbHoe колuчесmво баъ,lов _ 4
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Предлагаем вам написать фантастический, или остросюжетный, или
авантюрный, или мистический, или приключенческий рассказ с одним из
предлагаемых заглавий:
<В тумане>;
<Назад в будущее>l
<Осторожно! Щвери закрываются !>;

кКто следующий?>;
<На абордаж!>;
<Когда поет ветер).
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б) ...Не пылит дорога,
Не дрожат кусты,
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
в) Ночевала тr{ка золотiul
На груди утёса-великана. . .

а 4. Сколько сmоп в dанной сmроке:
- Уж близок полдень, жар пылает... Ч




