
 

ФИ_____________________________________________________ 

1.Напишите имя и отчество  литератора, выберите из перечня  названий произведений то, которое 
принадлежит  автору, укажите жанр произведения. 

Жуковский Василий Андреевич, «Светлана»,баллада  
Дмитриев 
Крылов 
Пушкин 
Лермонтов  
«Листы и корни», «Зимнее утро», «Три пальмы», «Муха». 

2. Назовите басню И. А. Крылова, мораль её такова: автор высмеивает пустое мудрствование, 
которое не может быть подкреплено практическим опытом, глупые речи. 

А) «Ларчик»; Б) «Листы и Корни»; В) «Ворона и Лисица»; Г) «Осёл и Соловей». 

3. Кому посвящены первые строки стихотворения А.С.Пушкина «Мой первый друг, мой друг 
бесценный!...» 

а) Дельвигу. б) Кюхельбекеру. В) Пущину. г) Лермонтову 

4. Запишите автора и название произведения, из которого  взят отрывок. Укажите  его жанр. 

_____________________________________________________________________________ 
«После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, 
усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивёсельная лодка причалила к самой 
беседке. Они поехали  по озеру, около островов, посещали некоторые их них, на одном  находили 
 мраморную статую, на другом уединённую пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью». 

*Кто находился в  лодке? (Назовите героев). 
___________________________________________________________________________________ 
5. Что заставило Дубровского отказаться от мести Троекурову? 

А) страх перед Троекуровом. 
Б) уважение к богатому соседу. 
В) любовь к Марье Кирилловне. 
Г) Троекуров попросил прощение. 

 
6. Назовите стихотворный размер. Двусложный размер с ударением на первом слоге   

А) дактиль; Б) хорей; В) ямб; Г) амфибрахий. 

7. Определите по предложенному отрывку автора и название произведения: 

А) Не мы ль от зноя пастуха  
И странника в тени прохладной укрываем? 
Не мы ль красивостью своей 
Плясать сюда пастушек привлекаем?___________________________________________ 
 
Б) И только замолкли – в дали голубой 
Столбом уж крутился песок золотой, 
Звонков раздавались нестройные звуки, 
Пестрели коврами покрытые вьюки___________________________________________  
 
В) Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно;_____________________________________________  



8. Назвать изобразительные средства, которые используются в данных строчках: 

1)нивы бесплодные   (                                                      ) 

2) звёзды…тепло и кротко в душу смотрят(                                                      ) 

3) их тощая зелень, как иглы ежа…(                                                      ) 

4) И пали без жизни питомцы столетий! (                                                      ) 
     Одежду их сорвали малые дети, 
9. Лирический герой стихотворения «Утёс» : 

1) мечтает о свободе; 
2) страдает от своего одиночества; 
3) стремиться к одиночеству; 
4) боится изменения в судьбе; 

10. Стихотворение «Три пальмы» 

- Перечислите картины стихотворения так, как будто вы снимаете кино. 

1 картина _________________________               2 картина  ____________________________. 

3 картина  ________________________                4 картина  ____________________________ 

5 картина _________________________               6 картина  ____________________________ 

 11. Чтобы начать серьёзное обучение МишиЛермонтова, семья перебралась в ... 

а) Петербург;                                  в) Москву; 
б) Киев;                                            г) Царское Село. 
12. Имя Лермонтова стало известным после стихотворения... 

а) «Парус»;                                           в) «Смерть поэта»; 
б) «Мцыри»;                                        г) «Тучи». 
13. В какой семье родился А.С.Пушкин? 

а) в купеческой;                              в) в крестьянской; 
б) в дворянской;                             г) в царской. 
 
14. В 1811 году Пушкин поступил в ... 

а) школу;                                      в) колледж; 
б) лицей;                                       г) семинарию. 
 
15. Девизом этого учебного заведения был 

А) Один за всех и все за одного; 
Б) Для общей пользы; 
В) Учение – свет! 
 
 
 


