
1. Укажите город, в котором происходят действия, описанные в произведении „Садко”.

A) Москва Б) Киев B) Новгород Г) Казань

2. Сколько кораблей нагрузил несметными богатствами Садко-купец (по произведению „Садко”)?

A) десять кораблей Б) пятнадцать кораблей

B) двадцать пять кораблей Г) тридцать кораблей

3. Укажите основную тему произведения „Садко”.

A) сила дружбы Б) чудесное избавление от нищеты

B) семейное счастье Г) патриотизм

4. Укажите название тропа „святым их телам”, „чистая душа”, „блаженный Петр” (по произведению 
„Повесть о Петре и Февронии Муромских”).

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

5. Кто показал князю место, где лежит Агриков меч (по произведению „Повесть о Петре и Февронии
Муромских”)?

A) брат Б) священник B) монах Г) ребёнок

6. Что приказал соткать Пётр из пучка льна (по произведению „Повесть о Петре и Февронии 
Муромских”)?

A) рубашку Б) скатерть B) порты Г) полотенце

7. Что находилось в сосуде, который Феврония дала Петру (по произведению „Повесть о Петре 
и Февронии Муромских”)?

A) мазь Б) хлебная закваска

B) отвар из целебных трав Г) молоко

8. Что случилось со спутником княгини Трубецкой в пути (Н.А. Некрасов „Русские женщины”)?

A) пошёл за помощью в деревню Б) остался на станции

B) вернулся домой Г) тяжело заболел

9. Крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом, основанное 
на сочетании повествовательной характеристики действующих лиц, событий и их раскрытии через 
восприятие и оценку лирического героя, повествователя - .......... .

A) роман Б) поэма B) рассказ Г) ода

10. Укажите основные черты характера княгини Трубецкой (Н.А. Некрасов „Русские женщины”).

A) безразличность Б) целеустремлённость

B) стойкость Г) сила духа

11. Укажите причину отъезда княгини Трубецкой (Н.А. Некрасов „Русские женщины”).

A) смена обстановки Б) поиск приключений

B) долг зовёт Г) жизненные трудности

12. Укажите качества, которые присущи героиням произведения Н.А. Некрасова „Русские женщины”.

A) верность Б) легкомысленность

B) умение любить Г) сила воли
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26. Укажите героиню, о которой Н.В. Гоголь в произведении „Тарас Бульба” писал: 
„Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу её ослепительной красоте.”

A) кухарка Б) служанка панночки

B) жена Тараса Бульбы Г) панночка

25. Какого цвета глаза у панночки (Н.В. Гоголь „Тарас Бульба”)?

A) серые Б) голубые B) чёрные Г) зелёные

24. Чем занимается Янкель в Запорожской Сечи (Н.В. Гоголь „Тарас Бульба”)?

A) земледелием Б) торговлей

B) скотоводством Г) выращивает пшеницу

23. Что находится в повозке, в которой прячется Тарас Бульба по дороге в Варшаву (Н.В. оголь 
„Тарас Бульба”)?

Г

A) сено Б) мешки с мукой B) рыба Г) кирпичи

21. Укажите слово, с которого начинается стихотворение М.Ю. Лермонтова „Ангел”.

A) по земле Б) по морю B) по небу Г) по горам

20. Что произошло с Марией в конце повествования в произведении А.С. Пушкина „Полтава”?

A) сбежала от отца и мужа Б) умерла

B) тяжело заболела Г) потеряла рассудок

19. Укажите название реки, на берегу которой ночевали Мазепа и Карл (по произведению А.С. Пушкина
„Полтава”).

A) Волга Б) Днепр B) Енисей Г) Обь

13. Каково отношение автора к поступку княгини Трубецкой (Н.А. Некрасов „Русские женщины”)?

A) негодует Б) выражает безразличие

B) считает поступок опрометчивым Г) восхищается поступком

14. Какие черты древних летописцев были собраны А.С. Пушкиным в образе Пимена (А.С. Пушкин 
„Борис Годунов”)?

A) простодушие Б) мудрость

B) усердие Г) отсутствие суетности

15. За что Григорий уважает Пимена (А.С. Пушкин „Борис Годунов”)?

A) трудолюбие Б) смиренность B) величавость Г) спокойствие

17. Укажите литературное направление, к которому относится произведение А.С. Пушкина 
„Борис Годунов”.

A) символизм Б) классицизм B) романтизм Г) реализм

18. Пётр публично унизил Мазепу, схватив за .......... . (по произведению А.С. Пушкина „Полтава”)

A) ухо Б) рубаху B) усы Г) рукав

16. Кто из героев произведения А.С. Пушкина „Борис Годунов” произносит следующее?

A) Пимен Б) Борис Годунов B) Григорий Г) Шуйский

„И не уйдешь ты от суда мирского, 
 Как не уйдешь от Божьего суда.”

22. Укажите стихотворный размер произведения М.Ю. Лермонтова „Ангел”.

A) дактиль Б) амфибрахий B) хорей Г) анапест

„Он пел о блаженстве безгрешных духов
 Под кущами райских садов,
 О Боге великом он пел, и хвала
 Его непритворна была.”


