
	
	

	
	
	

 

	

	

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

7-8 класс 

Варианты 1,2,3 

Максимальный балл, который можно получить за комплект:60 баллов   

Продолжительность (в минутах) выполнения заданий комплекта: 60 минут   

Список заданий (с вариантами)  

1 вариант  

1. Прозвище  В.А. Жуковского по литературному обществу 

2. переводческий труд В.А. Жуковского 

3. сборка строфы стихотворения А.С. Пушкина 

4.  имения, принадлежащие главным героям романа А.С. Пушкина 

5. указать фамилию героя 

6. произведение, не вошедшее в сборник повестей и рассказов А.С. Пушкина 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

7. соответствие между героем и его портретом (Л. Толстой «Детство») 

8. вставить пропущенное слово 

9. соответствие между героями рассказов А.П. Чехова и их действиями 

10. определить автора 

11. родоначальник жанра детектива 

12. прозвище А. С. Пушкина, полученное в литературном кружке «Арзамас» 

13. Какая строка принадлежит А.С. Пушкину 

14. Найти неправильное утверждение 

15. Укажите лишнего персонажа 

16. Анализ стихотворения 



	
	

	
	
	

 

	

	

17. Определить тему стихотворения 

18. Определить средства выразительности 

19. Найти стилистические фигуры  

20. Определить композиционный приём  

21. Определить размер  

2 вариант  

1. имя музы В.А. Жуковского 

2. адресат стихотворения А.С. Пушкина 

3. соответствие между героями романа А.С. Пушкина «Дубровский» и их 

действиями 

4. Определить героя 

5. Какое произведение включено в перечень произведений А.С. Пушкина 

неверно 

6. Какая строка принадлежит А.С. Пушкину 

7. Соответствие между персонажем и действие 

8. Вставить пропущенное слово 

9. Характеристика персонажа рассказа А.П. Чехова 

10. Найти неправильное утверждение 

11. Какое произведение не принадлежит перу Конан Дойла 

12. Укажите лишнего персонажа 

13. Укажите лишнее понятие 

14. Литературная маска  

15. Назовите литераторов, принимавших участие в боевых действиях   

16. Анализ стихотворения 

17. Определить тему стихотворения 

18. Определить стилистическую фигуру 

19. Определить вид тропа 

20. Определить средство выразительности 

21. Определить стихотворный размер  

3 вариант 



	
	

	
	
	

 

	

	

1. поэма, которая не принадлежала перу А.С. Пушкина 

2. поэма В.А. Жуковского 

3. собрать рассыпавшуюся строфу стихотворения А.С. Пушкина 

4. воинское звание героев романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

5. какая строка написана А.С. Пушкиным 

6. определить автора 
7. Вставить пропущенное слово 
8. определить героя 
9. метод, которым руководствовался Шерлок Холмс 

10. соответствие между героем и его портретом 

11. псевдоним А.П. Чехова 

12. неправильное утверждение 
13. Указать лишнего персонажа 
14. Укажите лишнее понятие  
15. Пьесы, написанные А.П. Чеховым 

16. Анализ стихотворения 
17. Определить тему стихотворения 
18. Найти средство выразительности 

19. Назвать троп 

20. Определить стилистическую фигуру 

21. Определить размер стихотворения 

Максимальный балл, который можно получить за комплект: 60 баллов.  

Литература  

Название задания: прозвище  В.А. Жуковского по литературному 

обществу 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 



	
	

	
	
	

 

	

	

Условие варианта: В.А.Жуковский был секретарём литературного общества 

«Арзамас». Его псевдоним совпал с именем героини самой известной его 

баллады. Запишите литературный псевдоним В.А. Жуковского. 

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: Правильный ответ: Светлана 

Решение: псевдонимом В.А. Жуковского был Светлана, так же называлась 

одна из самых его известных поэм. (Героиня баллады «Светлана»).  

 Литература  

Название задания: переводческий труд В.А. Жуковского 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта: назовите главный переводческий труд В.А. Жуковского, в 

котором речь идёт о злоключениях героя троянской войны во время 

возвращения на родной остров? Название произведения запишите без 

кавычек. 

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ: Одиссея 

Решение. В.А. Жуковский был переводчиком поэмы Гомера «Одиссея». 

Литература  

Название задания: сборка строфы стихотворения А.С. Пушкина  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта: соберите рассыпанную стихотворную строфу 

стихотворения А.С. Пушкина:  



	
	

	
	
	

 

	

	

бежит борзая тройка, скучной, по дороге, зимней, гремит утомительно, 

однозвучный колокольчик, 

Тип вопроса: сборка фразы 

Правильный ответ:  

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 

Решение: это второе четверостишье из стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя 

дорога» 

Литература  

Название задания: имения, принадлежащие главным героям романа А.С. 

Пушкина 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта: действие романа А.С. Пушкина «Дубровский» происходит 

в одном из удалённых уголков России. Определите, как назывались имения, 

принадлежащие главным героям романа.   

1 Троекуров Кирила 

Петрович  

1 Арбатово  

2 Дубровский Андрей 

Гаврилович  

2 Покровское 

3 Князь Верейский  3 Деревня Кистенёвка 

 

Тип вопроса: сопоставление множества фраз к фразам 

Правильный ответ: 1-2, 2-3, 3-1 

  



	
	

	
	
	

 

	

	

Решение: Имение Троекурова Кирилы Петровича называлось Покровское,  

Дубровскому Андрею Гавриловичу принадлежала деревня Кистенёвка, 

Князю Верейскому принадлежало имение Арбатово. 

Литература  

Название задания: указать фамилию героя 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта: фамилия героя повести, автором которой является А.С. 

Пушкин. Он вдовец, живёт в деревне, ведёт хозяйство, считает себя 

умнейшим человеком, отличается гостеприимством, его единственный сын 

окончил университет, но мечтает поступить в военную службу. 

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ: Берестов. 

Решение: герой повести А.С. Пушкина «Барышня- крестьянка» Берестов. 

Литература  

Название задания: произведение, не вошедшее в сборник повестей и 

рассказов А.С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта:  

какое произведение включено в перечень «Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина» неверно?  

А Б В Г Д Е 



	
	

	
	
	

 

	

	

 Тип вопроса: выбор одного из нескольких   

Правильный ответ: В («Путешествие в Арзрум») 

Решение: «Путешествие в Арзрум» не входит в сборник повестей и рассказов  

Таблица не удаляется  см. ниже 

Выстрел Метель Путешествие 

в Арзрум 

Гробовщик Станционный 

смотритель 

Барышня-

крестьянка 

1 Карл 

Иванович 

1 «На лошади же он был очень хорош – точно 

большой» 

2 Матушка 2 «Ей было одиннадцать лет; она ходила в 

коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, 

обшитых кружевом панталончиках…» 

3 Любочка  3 «ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую 

доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже 

того места, где вьются маленькие волосики, шитый 

белый воротничок, нежная сухая рука» 

4 Гриша  4 «…в пестром ваточном халате, подпоясанном 

поясом из той же материи, в красной вязаной 

ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах» 

5 Володя 5 «…человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым 

оспою продолговатым лицом, длинными седыми 

волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был 

такого большого роста, что для того, чтобы пройти в 

дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но 

и согнуться всем телом. На нем было надето что-то 

изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в 

руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, 

он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови 

и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым 



	
	

	
	
	

 

	

	

 

 

А.С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

Литература  

Название задания: соответствие между героем и его портретом Л. Толстой 

«Детство» 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Условие варианта: найдите соответствие между героем 

автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство» и его портретом.  

 

 

 

страшным и неестественным образом ». 

1 Карл 

Иванович 

1 «На лошади же он был очень хорош – точно 

большой» 



	
	

	
	
	

 

	

	

 

 

 

 

 

 

2 Матушка 2 «Ей было одиннадцать лет; она ходила в 

коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, 

обшитых кружевом панталончиках…» 

3 Любочка  3 «ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую 

доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже 

того места, где вьются маленькие волосики, шитый 

белый воротничок, нежная сухая рука» 

4 Гриша  4 «…в пестром ваточном халате, подпоясанном 

поясом из той же материи, в красной вязаной 

ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах» 

5 Володя 5 «…человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым 

оспою продолговатым лицом, длинными седыми 

волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был 

такого большого роста, что для того, чтобы пройти в 

дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но 

и согнуться всем телом. На нем было надето что-то 

изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в 

руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, 

он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови 

и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым 

страшным и неестественным образом ». 



	
	

	
	
	

 

	

	

Тип вопроса: сопоставление множества фраз к фразам 

Правильный ответ: 1-4, 2-3, 3-2, 4-5, 5-1 

Решение: 

1.Карл Иванович. «…в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из 

той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых  

сапогах». 

2.Матушка.  «…ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и 

любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие 

волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука». 

3.Любочка. «Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком 

холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках…». 

4.Гриша. «…человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою 

продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой 

бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в 

дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. 

На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в 

руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им 

по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым 

страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый 

зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того 

некрасивому лицу еще более отвратительное выражение». 

5. Володя. «На лошади же он был очень хорош – точно большой». 

Литература  

Название задания: вставить пропущенное слово  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  



	
	

	
	
	

 

	

	

Вариант №1 

Условие варианта: 

Вставьте пропущенное слово в предложение из повести М. Горького 

«Детство». «Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной ….всех со 

всеми». 

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ:  

Решение: «Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех 

со всеми». 

Литература  

Название задания: соответствие между героями рассказов А.П. Чехова и их 

действиями  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Условие варианта: найдите соответствие между персонажами рассказов А.П. 

Чехова и их действиями  

1 Фельдшер Курятин 1 Чихнул в театре  

2 Экзекутор Червяков 2  Сломал больной зуб у дьячка 

3 Генерал Бризжалов  3 Пишет письмо учёному соседу 

4 Василий Семи-

Булатов  

4 Был укушен собакой 

5 Золотых дел мастер 

Хрюкин  

5 Гаркнул на надоевшего чиновника 

 

Тип вопроса: сопоставление множества фраз к фразам 



	
	

	
	
	

 

	

	

Правильный ответ:  1-2, 2-1, 3-5, 4-3, 5-4 

Решение: 

1. Фельдшер Курятин –  сломал больной зуб у дьячка : «Придя в себя, дьячок 

сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих 

выступа». 

2. Экзекутор Червяков – чихнул в театре  

 3.Генерал Бризжалов – гаркнул на надоевшего чиновника 

  4.Василий Семи-Булатов – пишет письмо учёному соседу 

     5.Золотых дел мастер Хрюкин  был укушен собакой 

Литература  

Название задания: определить автора 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Условие варианта:   

Назовите фамилию зарубежного писателя, создавшего образ человека – 

невидимки. Герой одного из его романов провёл над собой научный 

эксперимент, результатами которого он хотел воспользоваться в корыстных 

целях. Он использовал физическую непроницаемость, но после жестокого 

избиения вновь материализуется («взорам всех присутствующих предстало 

распростертое на земле голое, жалкое, избитое и изувеченное тело человека 

лет тридцати»). 

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: Уэллс 

Решение: Г. Уэллс – автор романа «Человек–невидимка».   



	
	

	
	
	

 

	

	

Литература  

Название задания: родоначальник жанра детектива 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Условие варианта: кто из перечисленных авторов является родоначальником 

жанра детектива? 

 

 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 4 (Эдгар По) 

Решение: родоначальником жанра детектива является Эдгар По 

Вариант №2 

Литература  

Название задания: прозвище А. С. Пушкина, полученное в литературном 

кружке «Арзамас» 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла   

Условие варианта: У А. С. Пушкина было много прозвищ, которыми его 

награждали в Лицее.  Какое прозвище было у А.С. Пушкина в закрытом 

дружеском обществе и литературным кружке «Арзамас»? 

1. Француз 

2. Обезьяна 

1. 2 3 4 5 

Артур 

Конан Дойль 

Агата 

Кристи 

Жорж 

Сименон 

Эдгар По  Джейсон 

Дарк 



	
	

	
	
	

 

	

	

3. Сверчок 

4. Тигр 

5. Егоза  

6. Номер 14 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 3 

Решение: у А.С. Пушкина в литературном кружке «Арзамас» было прозвище 

Сверчок. 

Литература  

Название задания: Какая строка принадлежит А.С. Пушкину  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1   

Условие варианта: 

Какая строка принадлежит А.С. Пушкину 

1.  

Хочу воспеть Свободу миру, 

На тронах поразить порок. 

2. 

Есть в осени первоначальной 

      Короткая, но дивная пора — 

      Весь день стоит как бы хрустальный, 

     И лучезарны вечера… 

3.  

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 



	
	

	
	
	

 

	

	

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей» 

4.   

Заря прощается с землею, 

Ложится пар на дне долин, 

Смотрю на лес, покрытый мглою, 

И на огни его вершин. 

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких  

Правильный ответ:1, 3 

Решение: 

1.А.С. Пушкин  ода «Вольность», 2.Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной», 3. А.С. Пушкин  «Пророк», 4. А.А. Фет «Заря прощается 

с землею».  

1 А.С. Пушкин «Вольность». 

«Хочу воспеть Свободу миру, 

На тронах поразить порок»  

2Ф.И. Тютчев  

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

 

3А.С. Пушкин «Пророк»  



	
	

	
	
	

 

	

	

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей» 

4.А.А. Фет  

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы. 

 

Литература  

Название задания: неправильное утверждение  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта: найдите неправильное утверждение: 

1.героя рассказа В. Распутина «Уроки    французского» отправили учиться в 

город (райцентр), потому что в деревне была только начальная школа  

2. по всем предметам, кроме французского, держались пятёрки  

3.убежал домой, потому что среди чужих людей жить было плохо, горько, 

постыло. 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 3 

Решение: герою тяжело было жить у чужих людей в городе, но он не убежал 

домой.  

 



	
	

	
	
	

 

	

	

Литература  

Название задания: укажите лишнего персонажа  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Условие варианта: укажите лишнего персонажа 

1 2 3 4 5 6 7 

Януш Тыбурций 

Драб 

Петрусь 

Попельский  

Валек Маруся Вася  Пан 

судья  

 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 3 

Решение: 3. Петрусь Попельский (герой повести «Слепой музыкант») 

Анализ стихотворения 

Литература  

Название задания: анализ стихотворения  

Максимальное количество баллов за задание: 15 баллов (за вопрос 3 

балла)  

Вариант №1 

Литература  

Название задания: найти строки, в которых выражена тема стихотворения 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  



	
	

	
	
	

 

	

	

Вопрос 1 

Условие варианта:   

Юнна Мориц «Бродячая собака» 

1.Ночной провинции узор. 

2.Угрюмый запах рыбных бочек. 

3.Бессонницы лохматый почерк 

4.Мой расширяет кругозор. 

 

5.В дыре пустынного двора 

6.Котята лужицу лакают 

7.И пузыри по ней пускают, 

8.Как человечья детвора. 

 

9.На голом рынке за углом 

10.Лежит пустая таратайка, 

11.Там копошится птичья стайка 

12.В арбузе ярком и гнилом. 

 

13.Под крышей пляжного грибка 

14.Сижу с бродячею собакой, 

15.И пахнет йодом и салакой 



	
	

	
	
	

 

	

	

16.От бесподобного зевка. 

 

17.Несется в небе сателлит, 

18.Собор во мраке золотится, 

19.Бродячий зверь не суетится, 

20.А рваным ухом шевелит. 

 

21.Он дышит ровно, сладко, вслух, 

22.Невозмутимо. И похоже, 

23.Его бездомный крепкий дух 

24.Здоров — не лает на прохожих. 

 

25.Как будто морде шерстяной, 

26.Чье бормотанье бессловесно, 

27.Уже заранее известно, 

28.Что и над ней, и надо мной, 

 

29.И над чистилищем залива 

30.Зажжется что-то в вышине, 

31.Отвалит жизни ей и мне 

32.И всё разделит справедливо! 



	
	

	
	
	

 

	

	

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: 31, 32. 

Решение: главная мысль стихотворения заключается в следующих словах  

31.Отвалит жизни ей и мне 

32.И всё разделит справедливо! 

Равенство всего живого перед лицом вечности 

Литература  

Название задания:   

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Вопрос 2 

Условие варианта: найдите строки в 1 четверостишье, в которых автор 

использует эпитеты. 

1.Ночной провинции узор. 

2.Угрюмый запах рыбных бочек. 

3.Бессонницы лохматый почерк 

4.Мой расширяет кругозор. 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ:  1,2,3 

Решение: эпитеты, используемые поэтом в 1 четверостишье,  находятся в 1 

строке, 2 строке, 3 строке. Это «ночной узор», «угрюмый запах», «лохматый 

почерк» 



	
	

	
	
	

 

	

	

Литература  

Название задания: определите стилистическую фигуру 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Вопрос 3 

Условие варианта: определите стилистическую фигуру,  в которой  через 

аналогию происходит сближение элементов явлений природы, человека и 

животного,  в 28 и 29 строке 

28.Что и над ней, и надо мной, 

29.И над чистилищем залива 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: параллелизм 

Решение: стилистическая фигура параллелизм. В сходных по 

грамматической структуре  элементах текста, происходит сближение частей 

параллельного ряда: через аналогию происходит сближение элементов 

явлений природы, человека.   

28.Что и над ней, и надо мной, 

29.И над чистилищем залива 

Литература  

Название задания: определить композиционный приём  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1 

Вопрос 4  



	
	

	
	
	

 

	

	

Условие варианта: определите композиционный приём, используемый   

В следующих строках: 

17.Несется в небе сателлит, 

18.Собор во мраке золотится, 

19.Бродячий зверь не суетится, 

20.А рваным ухом шевелит. 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: параллелизм 

Решение: автор использует композиционный приём параллелизм, который 

подчёркивает связь нескольких элементов текста  

17.Несется в небе сателлит, 

18.Собор во мраке золотится, 

19.Бродячий зверь не суетится, 

20.А рваным ухом шевелит. 

Литература  

Название задания: определить размер стихотворения  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №1  

Вопрос 5 

Условие варианта: определите размер, которым написано стихотворение 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: ямб 



	
	

	
	
	

 

	

	

Решение: стихотворение написано четырёхстопным ямбом  

2 вариант 

Литература  

Название задания: имя музы В.А. Жуковского 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: В.А. Жуковский посвятил немало стихотворений и баллад 

своей возлюбленной, с которой не мог соединиться по воле её матери 

Екатерины Афанасьевны Протасовой. Как звали платоническую 

возлюбленную В.А. Жуковского? Напишите её  имя ( полное) и фамилию без 

пробелов.  

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ: Мария Протасова 

Решение: платоническую возлюбленную В.А. Жуковского звали Мария 

Протасова (в замужестве Мойер). 

Литература  

Название задания: адресат стихотворения А.С. Пушкина  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2 

Условие варианта: к кому А.С. Пушкин обратился со следующими словами? 

Имя и отчество запишите без пробелов в именительном падеже 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня. 



	
	

	
	
	

 

	

	

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ: Арина Родионовна 

Решение: в стихотворении «Няне» А.С. Пушкин обращается к своей няне 

Арине Родионовне. 

Литература  

Название задания: соответствие между героями романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» и их действиями 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2 

Условие варианта: найдите соответствие между героями романа А.С. 

Пушкина «Дубровский» и их действиями. 

1 Троекуров Кирила Петрович  1 Думает о мщении, «ходил 

около его дома, назначая, где 

вспыхнуть пожару, откуда 

войти в его спальню, как 

пресечь ему все пути к бегству» 

2 Дубровский Андрей 

Гаврилович 

2 Рассказывает о картинах с 

чувством и воображением 

3 Дубровский Владимир 

Андреевич  

3 Книги довершили её 

образование,  в её 

распоряжение была отдана 

огромная библиотека  

4 Троекурова Марья Кириловна  4 Требовал выслать с повинной 

псаря Парамошку 

5 Князь Верейский  5 Любит псовую охоту 

 

 Тип вопроса: сопоставление множества фраз к фразам  



	
	

	
	
	

 

	

	

Правильный ответ:   1-5,2-4,3-1,4-3,5-2 

Решение: 

1.Троекуров Кирила Петрович.  Любит псовую охоту 

2.Дубровский Андрей Гаврилович.  Требовал выслать с повинной псаря 

Парамошку 

3. Дубровский Владимир Андреевич. Думает о мщении, «ходил около его 

дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как 

пресечь ему все пути к бегству» 

4. Троекурова Марья Кириловна. Книги довершили её образование,  в её 

распоряжение была отдана огромная библиотека 

5. Князь Верейский.  Рассказывает о картинах с чувством и воображением 

 

Литература  

Название задания: определить героя 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2 

Условие варианта: Впишите фамилию героя повести А.С. Пушкина. Он 

вдовец, англоман, живёт в деревне, у него единственная дочь, которую зовут 

на английский манер Бетси. Он разводит английский сад и обрабатывает 

поля по английской методе.  

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: Муромский 

Решение: герой повести А.С. Пушкина «Барышня- крестьянка» Муромский. 

Литература  

Название задания: произведения, не включённые в сборник повестей и 

рассказов А.С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 



	
	

	
	
	

 

	

	

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: Какое произведение включено в перечень произведений 

А.С. Пушкина неверно: 

  

А Б В Г Д Е 

Выстрел Метель Пиковая 

дама 

Гробовщик Станционный 

смотритель 

Барышня-

крестьянка 

  

Тип вопроса: выбор одного из нескольких 

Правильный ответ: В («Пиковая дама») 

Решение: «Пиковая дама» не входит в сборник повестей и рассказов А.С. 

Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

Литература  

Название задания: какая строки принадлежат А.С. Пушкину 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: Какая строка принадлежит А.С. Пушкину 

1. 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 



	
	

	
	
	

 

	

	

2. 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. 

3. 

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы 

 

4.  

Увы! куда ни брошу взор — 

Везде бичи, везде железы, 

Законов гибельный позор, 

Неволи немощные слезы. 

Тип вопроса:  выбор нескольких из нескольких 

Правильный ответ: 2, 4 

Решение: 2 

А.С. Пушкин «Пророк» 

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 



	
	

	
	
	

 

	

	

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей 

4 

А.С. Пушкин «Вольность  

«Увы! куда ни брошу взор — 

Везде бичи, везде железы, 

Законов гибельный позор, 

Неволи немощные слезы; 

Литература  

Название задания: соответствие между персонажем и действием 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2   

Условие варианта: найдите соответствие между персонажем повести Л.Н. 

Толстого «Детство» и действием.  

1 Мария Ивановна  1 В время охоты упустил зайца. «…кровь ударила 

мне в голову, и я всё забыл в эту минуту: 

закричал что- то неистовым голосом, пустил 

собаку и бросился бежать». 

2 Николенька 2 «зиму и лето ходит босиком, посещает 

монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, 

и говорит загадочные слова, которые 

некоторыми принимаются за предсказания, что 

никто никогда не знал его в другом виде, что он 

изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, 



	
	

	
	
	

 

	

	

  

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких 

Правильный ответ: 3-2, 1-3, 2-1, 4-5, 5-4    

Решение: 

1.Мария Ивановна. «…чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под 

прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом 

давала наставления сидевшим подле неё девочкам». 

2. Николенька. «В время охоты упустил зайца. «…кровь ударила мне в 

голову, и я всё забыл в эту минуту: закричал что- то неистовым голосом, 

пустил собаку и бросился бежать». 

3. Гриша. «…зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит 

образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые 

будто он несчастный сын богатых родителей и 

чистая душа, а другие, что он просто мужик и 

лентяй». 

3 Гриша  3 «…чинно сидела на одном из кресел, 

симметрично, под прямым углом, примыкавшем 

к дивану, и строгим, но сдержанным  голосом 

давала наставления  сидевшим подле неё 

девочкам». 

4 Володя 4 «Он был человека прошлого века и имел общий  

молодёжи того века неуловимый характер 

рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, 

любезности и разгула» 

5 Отец 5 «…заметно важничал: должно быть, он гордился 

тем, что приехал на охотничьей лошади  и  

притворялся, что очень устал». 



	
	

	
	
	

 

	

	

некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в 

другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто 

он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто 

мужик и лентяй». 

4. Володя.  «…заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал 

на охотничьей лошади и притворялся, что очень устал». 

5. Отец. «Он был человека прошлого века и имел общий молодёжи того века 

неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, 

любезности и разгула». 

Литература  

Название задания: вставить пропущенное слово 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2   

Условие варианта: Вставьте пропущенное слово в характеристику деда 

Василия Васильевича Каширина (М. Горький «Детство».) 

«Он не любил никого, следил за всем строгим…., он, прежде всего, искал и 

видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, 

всегда ждёт покаяния и любит наказывать». 

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: оком. 

Решение: «Он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде 

всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не 

верит человеку, всегда ждёт покаяния и любит наказывать». 

Литература  

Название задания: характеристика персонажа рассказа А.П. Чехова 



	
	

	
	
	

 

	

	

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2   

Условие варианта: герои рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий» являются 

гимназическими товарищами. Но у каждого из них своя судьба.  Выберите 

факты, связанные с жизнью тонкого  

 

Тонкий  

 

 

 

 

1 Дослужился до тайного советника 

2 Служит коллежским асессором 

3 Его имя Порфирий  

4 Его имя Миша  

5 У него было прозвище Герострат 

6 У него было прозвище Эфиальт 

7 Прожег казённую книжку папироской  

8 Любил ябедничать 

9 Женат на лютеранке 

10 Его сына зовут Нафанаил  

 

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких 

Правильный ответ: 2,3,6,8,9,10 

Решение: имя тонкого Порфирий, он в чине коллежского асессора, у него 

было прозвище Эфиальт за то, что он любил ябедничать, он женат на 

лютеранке, у него есть сын Нафанаил.   

Литература  

Название задания: найти неправильное утверждение 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2   

Условие варианта: найдите неправильное утверждение   



	
	

	
	
	

 

	

	

1.Герой рассказа В. Распутина «Уроки французского» начал 

самостоятельную  жизнь  в 11 лет 

2.Постоянного голодал, хотя мать присылала продукты, но кто-то потаскивал 

их. 

3. Учительница французского языка Лидия Михайловна пыталась помочь 

способному ученику, оставляя его на ужин, передавая посылки, но мальчик 

отказывался от помощи 

4. Играл в «чику» на деньги, чтобы продемонстрировать  ловкость и доказать 

своё превосходство. 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких 

Правильный ответ: 4 

Решение: герой рассказа В. Распутина «Уроки французского» играл в «чику», 

чтобы выиграть рубль и купить себе стакан молока. 

Литература  

Название задания: какие произведения не принадлежат перу Артура Конан 

Дойла 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: какие книги не были написаны мастером детективного 

жанра Артуром Конан Дойлем? 

1 2 3 4 5 

Пуаро ведёт 

следствие 

Этюд в 

багровых 

тонах 

Убийство в  

«Восточном 

экспрессе» 

Знак 4 Собака 

Баскервилей 

 



	
	

	
	
	

 

	

	

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких  

Правильный ответ: 1(«Пуаро ведёт следствие»), 3 (Убийство в «Восточном 

экспрессе») 

Решение: Артур Конан Дойл не писал следующие произведения: «Пуаро 

ведёт следствие» и «Убийство в «Восточном экспрессе»», т.к. их автор Агата 

Кристи. 

Литература  

Название задания:  указать лишнего персонажа  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: укажите лишнего персонажа   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Митраша Настя Серый 

помещик 

Антипыч  Травка Щенок 

 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ:  6 

Решение: Щенок – герой рассказа М. Пришвина «Первая охота» 

Литература  

Название задания:  указать лишнее понятие  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: 

Укажите лишнее понятие в ряду литературоведческих терминов: 



	
	

	
	
	

 

	

	

1 2 3 4 5 

сюжет композиция фабула конфликт метонимия 

 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 5 

Решение: метонимия является средством выразительности (тропом) и 

является лишним в ряду литературоведческих понятий  

Литература  

Название задания: литературная маска  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: назовите литературную маску, под которой скрывались А. 

Толстой и братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир, Александр). 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: Козьма Прутков 

Решение: А. Толстой и братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир, 

Александр) скрывались под маской Козьма Прутков. 

Литература  

Название задания: писатели, участвующие в боевых действиях   

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №2  

Условие варианта: назовите литераторов, участвующих в боевых действиях 

1 2 3 4 5 



	
	

	
	
	

 

	

	

Г.Р. 

Державин 

 А.С. Пушкин М.Ю. 

Лермонтов 

Л.Н. Толстой  Ф.М. 

Достоевский  

   

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких   

Правильный ответ: 1,2,3,4, 

Решение: в боевых действиях принимали участие следующие литераторы: 

Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой  

Литература  

Название задания: анализ стихотворения  

Максимальное количество баллов за задание: 15 баллов (за задание 3 

балла) 

Вариант №2  

Литература  

Название задания: определить тему стихотворения 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Условие варианта: в каких строках стихотворения выражена основная мысль 

Юнна Мориц  

«Земляничная поляна» 

1.Тетрадь изведу, но оставлю преданье, 

2.И выверну душу, и счеты сведу 

3.За это страданье, записку, свиданье 

4.В бреду и ознобе на койке в аду, 

 



	
	

	
	
	

 

	

	

5.За это насилие — волю в растяжку, 

6.В подгонку, в подделку под черный металл, 

7.Аж зубы стучали о белую чашку 

8.И белый профессор по небу летал. 

 

9.Я вовсе не стану словами своими 

10.Описывать эту улыбку и жест, 

11.Иначе профессора профиль и имя 

12.Означит болезни трагический крест. 

 

13.Стояла зима. На пруду за оградой, 

14.За длинной часовней мерещился лед, 

15.И чудно сквозило морозной прохладой 

16.В четыре фрамуги всю ночь напролет. 

 

17.Но тело горело. Сквозь влажную тряпку 

18Давил, совершая свой огненный круг, 

19Летал, раздувая угольев охапку, 

20Озноба огромный, чугунный утюг. 

 

21Поэтому снились набеги на дачу, 



	
	

	
	
	

 

	

	

22Горячка июля и та кутерьма, 

23.Которой обжиты пристанища наши — 

24.Ночлеги, телеги, мансарды, дома. 

 

25.На пригород поезд бежал от вокзала, 

26.Потомство держало в руках камыши, 

27Свисала сирень. И болезнь угасала, 

28Ущербом не тронув ума и души. 

 

29Еще под угрозой, в больничном тумане 

30Вдыхая нездешний, лекарственный дух, 

31Я знала, что на земляничной поляне 

32Припомню и это когда-нибудь вдруг, 

 

33Но только не так, как хотела вначале, 

34А с нежностью грустной, что все позади, 

35Что это страданье теперь за плечами 

36И след от него зарастает в груди. 

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: в строках 27 и 28 выражена основная мысль 

стихотворения. 

Решение: 



	
	

	
	
	

 

	

	

28. тема преодоление тяжелого недуга (болезни) выражена в следующих 

строках: «И болезнь угасала, / Ущербом не тронув ума и души». Болезнь 

отступает под напором воспоминаний о лучших мгновениях жизни. 

Анализ стихотворения 

Литература  

Название задания: определить стилистическую фигуру     

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант 2 

Условие варианта: определите стилистическую фигуру, используемую в 

следующих строках: 

 3.За это страданье, записку, свиданье 

4.В бреду и ознобе на койке в аду, 

5.За это насилие — волю в растяжку, 

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: анафора  

Решение: в строках  

3.За это страданье, записку, свиданье 

4.В бреду и ознобе на койке в аду, 

5.За это насилие — волю в растяжку 

Автор использует стилистическую фигуру анафору 

Литература  

Название задания: определить вид тропа   Максимальное количество 

баллов за задание: 3 балла 



	
	

	
	
	

 

	

	

Вариант № 2  

Вопрос 3 

Условие варианта: определить вид тропа следующих выражениях: 

 «тело горело», «Летал, раздувая угольев охапку, / Озноба огромный, 

чугунный утюг». 

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: метафора   

Решение: в строках «тело горело», «Летал, раздувая угольев охапку, / Озноба 

огромный, чугунный утюг» поэт использует метафору.  

Литература  

Название задания: определить средство выразительности    

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант № 2  

Вопрос 4 

Условие варианта: как называется средство выразительности  

«лекарственный дух», «земляничная поляна» 

 Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: эпитет   

Решение: «лекарственный дух», «земляничная поляна»- эпитеты  

Литература  

Название задания: определить стихотворный размер   

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

 



	
	

	
	
	

 

	

	

Вариант № 2  

Вопрос 5 

Условие варианта: определите стихотворный размер  

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: амфибрахий    

Решение: стихотворение написано трёхсложным размером амфибрахием   

 

Вариант 3 

Литература  

Название задания: поэма, которая не принадлежала перу А.С. Пушкина 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта:  Какие из перечисленных поэм не принадлежит перу А.С. 

Пушкина? 

1. «Кавказский пленник» 

2. «Корсар» 

3. «Медный всадник» 

4. «Тазит» 

5. «Домик в Коломне» 

6. «Полтава» 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких 

Правильный ответ: «Корсар» 

Решение: перу А.С. Пушкина не принадлежит поэма « Корсар»  

 

Литература  



	
	

	
	
	

 

	

	

Название задания: определить название произведения 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта:    

  Основными жанрами, к которым обращался В.А. Жуковский, были баллады 

и элегии. Баллада строится на необычных таинственных событиях. Назовите 

самую известную балладу В.А. Жуковского, построенную на фольклорном 

начале, мистических метаморфозах и заканчивающейся счастливой 

развязкой. 

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ: Светлана 

Решение: самой известной балладой В.А. Жуковского была баллада 

«Светлана». 

  

Литература  

Название задания: собрать рассыпавшуюся строфу стихотворения А.С. 

Пушкина 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Условие варианта: соберите рассыпавшуюся строфу из стихотворения А. С. 

Пушкина: снег лежит, лес один чернеет, и ель зеленеет, сквозь иней под 

голубыми небесами, на солнце блестя, прозрачный лес, великолепными 

коврами, блестит речка подо льдом. 

Тип вопроса: сборка фразы 

Правильный ответ:  



	
	

	
	
	

 

	

	

рассыпавшаяся строфа из стихотворения  А.С. Пушкина «Зимнее утро» 

звучит так: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит.   

Решение:  

Литература  

Название задания: воинское звание героев романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Условие варианта: воинское звание героев романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Дубровский Андрей 

Гаврилович 

1 Корнет гвардии  

2 Троекуров Кирила 

Петрович 

2 Отставной поручик 

3 Дубровский Владимир 

Андреевич  

3 Отставной генерал-аншеф 

 

Тип вопроса: сопоставление множества фраз фразам 

Правильный ответ: 1-2,2-3,3-1. 

Решение:  

1. Дубровский Андрей Гаврилович. Отставной поручик 

2. Троекуров Кирила Петрович. Отставной генерал-аншеф 



	
	

	
	
	

 

	

	

3. Дубровский Владимир Андреевич. Корнет гвардии 

 

Литература  

Название задания: какая строка написана А.С. Пушкиным 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта: Какая строка принадлежит А.С. Пушкину 

1. 

Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое! не я 

Увижу твой могучий поздний возраст… 

2.  

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

3. 

Заря прощается с землею, 

Ложится пар на дне долин, 

Смотрю на лес, покрытый мглою, 

И на огни его вершин. 

4. 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

5. 
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Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких 

Правильный ответ: 1,5 

Решение:  

А.С. Пушкин «Вновь я посетил» 

А.С. Пушкин «Талисман»  

 

1. 

А.С. Пушкин «Вновь я посетил» 

Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое! не я 

Увижу твой могучий поздний возраст, 

2. 

Ф.И. Тютчев 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

3. 

А. А. Фет  

Заря прощается с землею, 

Ложится пар на дне долин, 

Смотрю на лес, покрытый мглою, 

И на огни его вершин. 

4. 

А.А. Фет  

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 



	
	

	
	
	

 

	

	

 5. 

А.С. Пушкин «Талисман»  

Милый друг! от преступленья, 

От сердечных новых ран, 

От измены, от забвенья 

Сохранит мой талисман!» 

 

Литература  

Название задания: определить автора 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта: определите, кто автор повести, герои которой знакомятся 

при необычных обстоятельствах и женятся, хотя отцы их не ладят между 

собой.  

Тип вопроса: ввод ответа  

Правильный ответ: Пушкин 

Решение: повесть А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Литература  

Название задания: вставить пропущенное слово в текст повести М. Горького 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта: 

Вставьте пропущенное слово в предложение из повести М. Горького 

«Детство». «Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной …всех со 

всеми». 



	
	

	
	
	

 

	

	

Тип вопроса: заполнение вписыванием 

Правильный ответ: вражды  

Решение: «Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех 

со всеми». 

Литература  

Название задания: определить героя 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3   

Условие варианта:   

Напишите имя героя зарубежной литературы, который по профессии был 

врачом, любившим путешествия, но после бури, в которую попал его корабль 

«Антилопа», он оказывается в качестве пленника в другой реальности.  

Тип вопроса: ввод ответа 

Правильный ответ: Гулливер.  

Решение: Гулливер был врачом, который отправился в путешествие на 

корабле «Антилопа». После крушения корабля оказался в стране Лилипутии. 

Литература  

Название задания: метод, которым руководствовался Шерлок Холмс 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта: гениальный сыщик Шерлок Холмс в своей практике 

руководствовался методом, который приводил его к безошибочным 

решениям. Какой это метод? 



	
	

	
	
	

 

	

	

 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких   

Правильный ответ: 2 (дедуктивный метод) 

Решение: Шерлок Холмс пользовался многими методами, но своим 

изобретением в практике расследования преступлений он считал 

дедуктивный метод  

Литература  

Название задания: соответствие между героем и его портретом  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3  

Условие варианта: 

Название задания: выбор нескольких из нескольких  

Максимальное количество баллов: 3б. 

Вариант №3 

Условие варианта: найдите соответствие между героем автобиографической 

повести Л.Н. Толстого «Детство» и его портретом. 

1 2 3 4  

Теоретический 

метод 

Дедуктивный 

метод 

Индуктивный 

метод 

Интуитивный 

метод 

Суггестивный 

метод  

1 Карл 
Иванович 

1 «На лошади же он был очень хорош – точно 
большой» 



	
	

	
	
	

 

	

	

 

Правильный ответ: 1-4, 2-3, 3-2, 4-5, 5-1 

Решение: 

1.Карл Иванович. «…в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из 
той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых 
сапогах». 

2.Матушка.  «…ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и 
любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие 
волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука». 

2 Матушка 2 «Ей было одиннадцать лет; она ходила в 
коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, 
обшитых кружевом панталончиках…» 

3 Любочка  3 «ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую 
доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже 
того места, где вьются маленькие волосики, шитый 
белый воротничок, нежная сухая рука» 

4 Гриша  4 «…в пестром ваточном халате, подпоясанном 
поясом из той же материи, в красной вязаной 
ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах» 

5 Володя 5 «…человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым 
оспою продолговатым лицом, длинными седыми 
волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был 
такого большого роста, что для того, чтобы пройти в 
дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но 
и согнуться всем телом. На нем было надето что-то 
изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в 
руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, 
он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови 
и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым 
страшным и неестественным образом. Он был крив 
на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал 
беспрестанно и придавал его и без того некрасивому 
лицу еще более отвратительное выражение». 



	
	

	
	
	

 

	

	

3.Любочка. «Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком 
холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках…». 

4.Гриша. «…человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою 
продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой 
бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в 
дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. 
На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в 
руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им 
по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым 
страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый 
зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того 
некрасивому лицу еще более отвратительное выражение». 

 5. Володя. «На лошади же он был очень хорош – точно большой». 

Литература 

Название задания: выбор одного из нескольких  

Максимальное количество баллов: 1б. 

Правильный ответ: 1-4, 2-3, 3-2, 4-5, 5-1 

Решение: 

1.Карл Иванович. «…в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из 

той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых 

сапогах». 

2.Матушка.  «…ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и 

любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие 

волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука». 

3.Любочка. «Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком 

холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках…». 

4.Гриша. «…человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою 

продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой 

бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в 



	
	

	
	
	

 

	

	

дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. 

На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в 

руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им 

по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым 

страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый 

зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того 

некрасивому лицу еще более отвратительное выражение». 

 5. Володя. «На лошади же он был очень хорош – точно большой». 

Литература  

Название задания: псевдоним А.П. Чехова 

Максимальное количество баллов за задание: 2 балла  

Условие варианта: известно, что у А.П. Чехова было более 50 псевдонимов. 

Какие псевдонимы связаны с профессией писателя? 

1 2 3 4 5 

Антоша 

Чехонте 

Дон Антонио 

Чехонте  

Человек без 

селезенки  

Брат моего 

брата  

Врач без 

пациентов  

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких  

Правильный ответ: 3, 5 

Решение: с профессией врача связаны такие псевдонимы А.П. Чехова: 3. 

Человек без селезенки, 5. Врач без пациентов.  

Литература  

Вариант № 3 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Название задания: найти неправильное утверждение  

 



	
	

	
	
	

 

	

	

1.У матери героя рассказа В. Распутина «Уроки французского» было 5 детей 

2. Во время игры в «чику» герой рассказа понял, что никому не прощалось, 

если он вырывался вперёд 

3 Лидия Михайловна приглашает героя рассказа домой, чтобы подтянуть его 

по французскому языку, который он не мог освоить из-за своего ангарского 

произношения, а также чтобы подкормить голодного ребёнка. 

4.только один в классе ходил в чириках и перешитых из отцовского галифе 

брюках. 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 1 

Решение: у матери героя было 3 детей 

Литература  

Название задания: указать лишнего персонажа  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Условие варианта: укажите лишних персонажей   

1 2 3 4 5 

Ерошка Жилин Костылин Дина Марьяна 

 

 Тип вопроса: выбор нескольких   из нескольких  

Правильный ответ: 1, 5  

Решение: Ерошка и Марьяна – герои повести Л.Н. Толстого «Казаки» 

Литература  



	
	

	
	
	

 

	

	

Название задания: указать лишнее понятие  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Условие варианта: 

Укажите лишнее понятие в ряду литературоведческих терминов: 

1 2 3 4 5 

рифма  анапест дактиль пиррихий синекдоха 

Тип вопроса: выбор одного из нескольких  

Правильный ответ: 5 

Решение: синекдоха является средством выразительности (тропом) и 

является лишним в ряду литературоведческих понятий, связанных со 

стихосложением.  

Литература  

Название задания: пьесы, написанные А.П. Чеховым  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Условие варианта: пьесы, написанные А.П. Чеховым 

1 2 3 4 5 

«Безотцовщина»  «Медведь» «Свадьба» «Чайка» «Снегурочка» 

  

Тип вопроса: выбор нескольких из нескольких  

Правильный ответ: 1,2,3,4 

Решение: А.П. Чехов является автором пьес: «Безотцовщина», «Медведь», 

«Свадьба», «Чайка» 



	
	

	
	
	

 

	

	

Анализ стихотворения 

  Литература  

Название задания: анализ стихотворения  

Максимальное количество баллов за задание: 15 (за вопрос 3 балла) 

Литература  

Название задания: тема стихотворения  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Вопрос 1 

Условие варианта: найти строку, в которой выражена основная мысль 

стихотворения  

Вероника Тушнова 

1.А ты придёшь, когда темно, 

2.когда в стекло ударит вьюга, 

3.когда припомнишь, как давно, 

4.не согревали мы друг друга. 

5.И так захочешь теплоты, 

6.неполюбившейся когда-то, 

7.что переждать не сможешь ты 

8.трех человек у автомата, 

9.и будет, как назло, ползти 

10.трамвай, метро, не знаю, что там… 



	
	

	
	
	

 

	

	

11.И вьюга заметет пути 

12.на дальних подступах к воротам… 

13.А в доме будет грусть и тишь, 

14.хрип счетчика и шорох книжки, 

15.когда ты в двери постучишь, 

16.взбежав наверх без передышки. 

17.За это можно все отдать, 

18.и до того я в это верю, 

19.что не могу тебя я ждать, 

20.весь день не отходя от двери. 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: 5,17 

Решение: тема стихотворения: высшая ценность человеческого тепла 

5.И так захочешь теплоты, 

17.За это можно все отдать, 

Литература  

Название задания: найти средство выразительности  

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Вопрос 2 

Условие варианта: найдите олицетворение в 1 четверостишье 

1.А ты придёшь, когда темно, 



	
	

	
	
	

 

	

	

2.когда в стекло ударит вьюга, 

3.когда припомнишь, как давно, 

4.не согревали мы друг друга. 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: «ударит вьюга» 

Решение: «ударит вьюга» - это средство выразительности, основанное на 

переносе, когда неодушевлённые предметы наделяются свойствами живых 

существ. 

Литература  

Название задания: называние тропа 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Вопрос 3 

Условие варианта: как называется троп, используемый в 14 строке? 

14. «хрип счетчика и шорох книжки», 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: метафора 

Решение: в строке «хрип счетчика и шорох книжки» используется метафора.  

 Литература  

Название задания: определить стилистическую фигуру 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Вариант №3 

Вопрос 4 



	
	

	
	
	

 

	

	

Условие варианта: определить стилистическую фигуру, используемую в 1,2.3 

строке 

1.А ты придёшь, когда темно, 

2.когда в стекло ударит вьюга, 

3.когда припомнишь, как давно… 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: анафора  

Решение: в строках  

1.А ты придёшь, когда темно, 

2.когда в стекло ударит вьюга, 

3.когда припомнишь, как давно… 

Используется анафора 

Литература  

Название задания: определить размер стихотворения 

Максимальное количество баллов за задание: 3 балла  

Условие варианта: определить размер 

Вариант №3 

Вопрос 5 

Тип вопроса: ввод ответа   

Правильный ответ: ямб  

Решение: стихотворение написано ямбом  

 


