
1. Укажите верное продолжение пословицы: „Кто в нраве крут, тот никому не .......... .”

A) помощник Б) враг B) брат Г) друг

3. Укажите основные языковые особенности пословиц.

A) использование различных звуковых повторов Б) частое использование языковой игры

B) частое использование оценочной лексики Г) частое использование повелительного 
наклонения

4. Что произошло после того, как Филька обидел коня (по произведению К.Г. Паустовского 
„Тёплый хлеб”).

A) упал на землю лютый мороз Б) пошёл дождь

B) засвистел пронзительный ветер Г) грянул гром

5. Укажите род деятельности Панкрата (по произведению К.Г. Паустовского „Тёплый хлеб”).

A) лекарь Б) мельник B) пекарь Г) кузнец

6. Как говорила бабушка о Фильке (по произведению К.Г. Паустовского „Тёплый хлеб”).

A) „дружелюбный” Б) „сердитый” B) „неласковый” Г) „заносчивый”

7. Что помогал делать конь Панкрату (по произведению К.Г. Паустовского „Тёплый хлеб”)?

A) строить дом Б) ездить в город B) собирать урожай Г) чинить плотину

8. В каком году было опубликовано первое издание произведения Н.В. Гоголя „Ночь перед 
рождеством”?

A) в 1830 году Б) в 1832 году B) в 1827 году Г) в 1829 году

9. Кого выделяла из всех козаков Солоха (по произведению Н.В. Гоголя „Ночь перед рождеством”)?

A) Панаса Б) дьяка B) Пацюка Г) Чуба

10. Божество Морана - богиня .......... . ( Славянские мифы)

A) зимы Б) любви B) радости Г) смерти

11. Укажите название стилистической фигуры, проиллюстрированной приведённым примером: 
„Мать-Сыра-Земля от сна проснулась и в юной красе раскинулась.”

A) антитеза Б) гипербола B) инверсия Г) парцелляция

12. Укажите бога, с которым древние славяне связывали происхождение человека и всего живого на 
земле (Славянские мифы).

A) Сварог Б) Зевс B) Перун Г) Ярило

13. О чём повествуется во второй части стихотворения Н.А. Некрасова „Железная дорога”?

A) о красоте природы Б) о страданиях строителей железной дороги

B) о власти императора Г) о жизни генерала
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2. Какой пословице соответствует данная иллюстрация?

A) Завтра, завтра, не сегодня! – так лентяи говорят Б) Один в поле не воин

B) Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал Г) Кто не работает, тот не ест

14. Укажите стихотворный размер (по произведению Н.А. Hекрасова „Железная дорога”).

A) ямб Б) анапест B) дактиль Г) хорей

„Всё хорошо под сиянием лунным,
 Всюду родимую Русь узнаю...
 Быстро лечу я по рельсам чугунным,
 Думаю думу свою...”
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25. Укажите название тропа, использованного А.А. Фетом в стихотворении „Я пришёл к тебе 
с приветом…”:
„песня зреет”, „душа счастью служить готова”

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

24. Укажите тему стихотворения А.А. Фета „Я пришёл к тебе с приветом…”.

A) тема дружбы Б) тема поэта и поэзии

B) тема любви Г) тема свободы

23. В каком журнале было впервые напечатано стихотворение А.А. Фета „Я пришёл к тебе 
с приветом…”?

A) „Молодое поколение” Б) „Отечественные записки”

B) „Время и творчество” Г) „Вестник”

22. Укажите возраст А.А. Фета на момент написания стихотворения „Я пришёл к тебе с приветом…”.

A) 34 года Б) 18 лет B) 45 лет Г) 23 года

15. Укажите вид рифмовки стихотворения Н.А. Некрасова „Железная дорога”.

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

16. Какие черты характера Акулины вызвали к ней заинтересованность со стороны Алексея 
(по произведению А.С. Пушкина „Барышня-крестьянка”)?

A) тактичность Б) незаурядность B) любезность Г) разумность

17. Укажите возраст Лизаветы Муромской (по произведению А.С. Пушкина „Барышня-крестьянка”).

A) двадцать лет Б) пятнадцать лет

B) семнадцать лет Г) двадцать пять лет

18. В ком воплощена тема свободы в стихотворении А.С. Пушкина „Узник”?

A) в образе ястреба Б) в образе ворона

B) в образе сокола Г) в образе орла

19. Укажите период южной ссылки А.С. Пушкина, во время которой было написано стихотворение 
„Узник”.

A) 1819-1823 гг. Б) 1820-1824 гг. B) 1825-1829 гг. Г) 1830-1834 гг.

20. Что относится к обрядовому фольклору?

A) колядки Б) причитания B) веснянки Г) заговоры

21. Кто изображён на портрете?

A) А.A. Фет Б) Ф.И. Тютчев B) Н.А. Некрасов Г) И.А. Крылов

26. Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, которому соответствует данная иллюстрация.

A) „Утёс” Б) „Листок”

B) „На севере диком…” Г) „Парус”


