
1. Укажите жанр произведения „Святогор-богатырь”.

A) повесть Б) былина B) предание Г) легенда

2. Укажите название журнала, в котором были напечатаны первые литературные опыты 
Е.А. Баратынского.

A) „Отечественные записки” Б) „Вестник”

B) „Жизнь и творчество” Г) „Благонамеренный”

3. Кому посвятил Е.А. Баратынский последний сборник своих стихов „Сумерки”?

A) А.С. Пушкину Б) П.А. Вяземскому B) М.Ю. Лермонтову Г) В.А. Жуковскому

4. Укажите поэта, который в 1961 году написал стихотворение „Памяти Е.А. Баратынского”.

A) С.А. Есенин Б) В.В. Маяковский B) И.А. Бродский Г) А.К. Толстой

5. Укажите вид тропа, проиллюстрированного приведёнными примерами (по творчеству
Е.А. Баратынского):
„незримый жаворонок”, „заздравный гимн”, „на торжествующем хребте”

A) гипербола Б) метонимия B) метафора Г) эпитет

8. Сколько волшебниц в произведении В.А. Жуковского „Спящая царевна”?

A) шесть Б) восемь B) двенадцать Г) девять

9. Сколько лет длился сон царевны (по произведению В. Жуковского „Спящая царевна”)?

A) сто лет Б) пятьсот лет

B) триста лет Г) двести пятьдесят лет

10. В каком году Иваном Сахаровым был впервые введён термин „былина” в литературоведение?

A) в 1840 году Б) в 1845 году B) в 1836 году Г) в 1839 году

11. Группа стихов с периодически повторяющейся организацией ритма и рифмы - .......... .

A) сюжет Б) строка B) строфа Г) лирика

12. Укажите верное продолжение цитаты (по произведению „Святогор-богатырь”):
„Ростом богатырь Святогор выше ..........”

A) горного хребта Б) дубравы B) гор Г) тёмного леса

13. Укажите причину, по которой Святогор „голову ниже гнёт” (по произведению 
„Святогор-богатырь”).

A) скука Б) боль утраты B) тоска Г) одиночество
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7. Укажите авторов и произведения, которые вдохновили В.А. Жуковского на создание сказок.

A) Ш. Перро „Кот в сапогах”

Б) Братья Гримм „Тюльпановое дерево”

B) древнегреческий эпос „Война мышей и лягушек”

Г) русский фольклор „Сказка о царе Берендее”

6. Укажите вид рифмовки в стихотворении Е.А. Баратынского „Осень”.

A) парная Б) перекрёстная B) охватная Г) смежная

„И вот сентябрь! замедля свой восход,
 Сияньем хладным солнце блещет,
 И луч его в зерцале зыбком вод
 Неверным золотом трепещет.”
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14. Как звали человека, которого повстречал Святогор в долине между утёсами (по произведению
„Святогор-богатырь”)?

A) Илья Муромец Б) Микула Селянинович

B) Алёша Попович Г) Добрыня Никитич
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26. На какие важные качества характера Миши указывает автор на протяжении всего повествования 
(по произведению В.Ф. Одоевского „Городок в табакерке”)?

A) настойчивость Б) любознательность

B) послушность Г) вежливость

25. Укажите жанр произведения В.Ф. Одоевского „Городок в табакерке”.

A) небылица Б) миф

B) легенда Г) познавательная сказка

23. От чего умерла родная мать царевны (по произведению А.С. Пушкина „Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях”)?

A) от изнуряющих работ Б) от печальных дум

B) от тяжёлой болезни Г) от счастья встретиться с мужем

22. Кто ведёт царевну в чащу леса (по произведению А.С. ушкина „Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях”)?

П

A) лесник Б) ветер B) Чернавка Г) ворон

21. Укажите героев, которые воплощают в себе силы добра (по произведению А.С. Пушкина „Сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях”).

A) королевич Елисей Б) царица-мачеха

B) богатыри Г) Соколко

20. Укажите год написания произведения „Сказка о золотом петушке” А.С. Пушкиным.

A) 1837 год Б) 1830 год B) 1834 год Г) 1832 год

15. Сколько дней ехал Святогор до Северных гор (по произведению „Святогор-богатырь”)?

A) тринадцать дней Б) пять дней B) семь дней Г) три дня

16. Кого символизирует Дуб (по произведению И.А. Крылова „Свинья под дубом”)?

A) образ глупца Б) образ мудрого человека

B) образ философа Г) образ поэта

17. Каким эпитетом наделяет Свинью Дуб (по произведению И.А. Крылова „Свинья под Дубом”)?

A) вредная Б) благородная B) неблагодарная Г) отзывчивая

18. Укажите название термина, которым в литературоведении определяют приведённые в пример 
цитаты: „что ни в сказке рассказать, ни пером описать”, „по устам вино бежало, в рот ни капли 
не попало”.

A) просторечия Б) разговорные элементы

B) фольклорные мотивы Г) народно-сказочные формулы

19. Укажите название последней сказки А.С. Пушкина.

A) „Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях” Б) „Сказка о золотом петушке”

B) „Сказка о рыбаке рыбке” Г) „Сказка о попе и о его работнике Балде”

24. Укажите автора и название произведения, которому соответствует данная иллюстрация.

A) М.Ю. Лермонтов „Ашик-Кериб” Б) В.Ф. Одоевский „Городок в табакерке”

B) В.А. Жуковский „Кубок” Г) А.С. Пушкин „Руслан и Людмила”


