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Время выполпения - 140 минут,

Б). "Кто, pf.ffi" ли-зна,ный илЬ латник

;ЙЙ,Ё,, dездну прыгнет с_вышины?

bio.uo мойкубок туда золотой:

Кто сыщет во тьме глубины

приведенныминиже

rf',.

I. Знание текста художественного произведения,

1. По данному отрывку назовите автора п его произведение,

А). = отчего *" о" 
"о*фt- 

хриппо сrrросил Филька,

_ от охлаждения сердца, _ ответил абабка,помолч€ша и добав"п1: Знать, и нынче

зaвёлсявБepежкaxдypнoйчeлoBек'oбидчик,исoTBopилЗлoеДелo..
-Что же тепер" д.пu,"? Неужто помирать 

_____;у, I'еповек свое

VIой кубок и с ним возвратится

безврЙпо,Тому о" 1,б{д" наградой 
,.,

F ___лу_ээ ,,l _ , ,,, tl ,.:|., ,, L nчr' { ' :

il:пж;; ,#i no" u,piЁ'k,i iu- о"r*;" тихий родной ГОРОД, ЗДеСЬ Же В ПО-СЛеДНИЙ

-тrалпII Lrяп NrапенькоЮ могилкой сво

i] JTl" }TfiT# Jж; т}r;;;; ;о"*_'';, | у ;: ::;:;Ё, 
мог ил ко й с во и

i!1;,u;;ri:::i:6";ь"аiу,t;"rщ,;-ffi lц:;l;*;i;Ж;,"Y:
I},T"i:HiHX;;ff ;}"##Ы;;;;ч j1:l:,::";";::жъхТ;:;,"-"'
золотымИ крапинками. На которыХ опятЬ цветы on"д""ra, Синие тоже есть, лазоревые,

oДнемcлoBoМ'иЗyкpaшенo,чтoискaзaTЬi.::::
И видитСтепан огромадную комнату, а " ",О..:::1е":, :::::,;J,;1жT,xr#,J;
ЖffiffT:#,Ё:i:ri;"#;;;i; ъ, J,,**o*, " T:l'j:: :::::;loi,"1"o ::,,.-- у - fu7li,o l,олllоэi_4jу/ФL" jtлл{kуаry#хо+fu- ftl1/l

максимальное количество баллов_8 / ,, 
,,

---1S0а

Il. Знание вопросов теории лштературы

1.СоотнесиТежанроВоеопреДеЛениеснаЗВанияМи.ПроиЗВеДеНии'

,<Лоrчдrная фамилия))

<Кубок>

uй-""a"u временнъж, лет)

<Каша из топорa>)



<Мартышка и очки))

Стихотворение <Белая береза>

максимальное количество баллов-б
z.Какие из перечислецных жацров относятся к фольклору: акоJ_.гоЕQрда,
сти_хотвОрени е, загi}дка поqловцца, повесть, поэма, расск€lз, _9каз ка, поговорка?
(1 балл за правильный ответ) ' -: 

9 Г,
максимальное количество баллов- 5

З.Соотнесите термин и его определение. ответ запишиТе в виде: 1-А, 2_Г и т.д.

1/ \ L wa)LJl 5а lLРаБИJrЬНЫИ ОТВеТ,l
Ф Мч*aимальное количеaraо баллов-5 ,ц5rq

+. Прочитайте отрывок из басни и.А. Крылова <<Волк и ягнёнок>>.
у сшпьноzо Bcezda бессuлльньtй вановаm:
Тому в Исmорач Mbt mьму пршуrеров
cJlbrlltllлrrHo Mbt Исmорuч не пuшем;
А воm о mом как в Баснях zоворяm.
как называется этот композиционный элемент басни?
(1 балл за правилъный ответ) --,{tr
s. Средства выразительности.

Но крылами вешних птиц
Он свевает снег с ресниц,И
из стужи мертвых грез
Проступают капли слез.

4исьtлсюt*

Б, Какое средствО художесТвенной выр€вительности #".ron".6'a'o в отрывке
произведения А.С. Пушкина <Зимний вечер>.

<Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она заRоет,

---й

Ný

D5

15

Термины
1.Юмор

2.Басня
З.Пословица

4. Поговорка r ) Краткое образное выражение, незаконченное
выскЕtзывание

5. Пейзаж Л) I3Ид комического. весёлый. безобипньтй смех
\ -t uilJrJr за iIравильныи ответ) 17/,усв4 цЧ.сs

С/,4А44/,о

,)



i' l,;l1,.

:,

l i-.:1

t

То заплачет, как дитя...)
в. Какой троп использован в отрывке из былины, в котором
богатырского коня:
Первый скок нашли за три версты,

Щругой скок наu]ли за двенадцать вёрст,
,. 

|.,

i ,",

,.a ] .,i,,ii(По 1 баллу за правLulьньtй оmвеm)

максимальное количество баллов-3

6. Определите значение выражения axuJulecoBa пяmа,

Б --, в --)
,.Третий скок не могли найти.

Р ) (Ответ запишите в виде А -_,
п--
е**'/иrrc7йол4

, .../2- --," -lD

происхождениекоторого связано с мифом.
( l балл за правильный ответ)

о { ', Iasi*lr€E i...есtпо
III. Знание биографии писателей и поэтов

поэтических начинаниях юного Пушкина. они затеяли спор, Кто лучше

перескаЖет стихаМи народНыесказки. У Пушкина,есть <Сказка о мертвой царевне

и семи богатырях), а у него -
кСпяшая царевна). У Пушкина есть <Сказка о царе Са,лтане...)) а у него -
<Сказка оБерендее>>. Кто это']

А). М.IО.Лермонтов
Б). В.А.Жуковский

:'- ..].]!,
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произведение былсослан на Кавказ, погиб на дуэли, :'ii:.
т;+

.Б). В.А.Жуковский

@ М Ю.Лермонтов
Г) , Л.Н.Толстой

,i,1

/ ) В). П.,Ершов
Г) . И.Крылов ',',,

':

:. Этот автор родился в семье сельского чиновника в далекой Сибири. но уt{ился в

Петербур..по' университете. он стал знаменит еrце студентоN,1. Когlа написаJI

сказку, дане простуЮ, а стихоТворную. Прочитав это произведение, А,С, Пушкин

скaЗаЛ:<TепеpьЭToTpoДсoЧиHеHИймoжнoМнеocTaBИTЬ))
F) ИКры;tов
Б). П .Ершов

t В) IИ Лермонтов
"}" Г). В )tуковский

3, ВоспитываJIа его бабушка, учился в Московском универсЙтете, постуцил в

школУ гвардейСких подПрапорщиков и каваJIерийских, юнкеров, за одно.' ое

пп.\I,?DАпрIJт;р бrrпсоспян на Кавказ- погиб,' на дфли. 1 ," ,1, , .$

(1 балл за правильный ответ) ,], ,:, .

Максимальноеколичество баллов-3 ' ,,_',, :,i

IV.Связь литературы и Других видоВ искуссtва, ,.,',

эта картина по праву считается настоящим ,народным
:

шедевром и

.',:,

. _--П. '-2---- 
'\dll!

символом



отечественноlО искусстВа. На ней испОлинские фиryрЫ богатырей и их коней, *чt

расположенныq на переднем плане картины, символизируют силу и мощь
l

русского народа.. Этому впечатлению способствуют и внушительные р€вмеры

Над создаЦИе\dj этой картины художник работаrr почти 30 лет. Работа над самой

V. Анализ лирического

<<Чудная картина>

Чулная картина. Как
ты мне родна:
Белая равнина,
Полная -lуна.
Свет небес выgоких,И.
блестяrций снег, И :

саней далеких
Одинокий бег.

с 1881 по' ' 1,898 год. Готовая картина была куплена

дб' .r" ,цор, он,а }крашает Госуларственную Третьяковскую
Назовите,художникаи название этой картины.

l балл заназвание произведения)

картиноfд;,, щлилось
П.Третьдковц,ц4,, и

гаrrерею,' Москве,
( 1 балл за aBTQBa,

а(
"dc

l? , 
?qбЧ'ч*^*?y[о rifl,

C./rr?-L///-

Афанасий Фет
А) - Каким настроением проникнуто стихотворение?
Б) - Сколько предложений в стихотворении? Есть ли в нем глаголы? Какая картина

открывается мь_Iсленному взору? _

в) - На какие дет€tли пейзажа обращает внимание поэт?

г) - Назовите'эпитеты, передающие состояние человека, созерцающего эту

картину?Щ) - КакОй звуК чаще всегО встречается В стихотворении?

Е) - Почему в стихотворении сделан акцент на образе одиноких саней?

и) - Какова художественнzш идея стихотворения? Вызывает ли картина зимней

луннойночи чувство одиночества? Почему?
максимальное количество баллов- 16

общее максимальное количество баллов за всю работу -46

произведения

пв/rх€k юrqrс.i а Lo{g цtф,L{е феrьа
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