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Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Задание № 1 Эти строки А.С. Пушкина посвящена трем разным адресатам.
Установите каждого из них (выберите фамилии из приведенных ниже вариантов):
А)Сатирик и поэт
любовный,
Наш Аристип и Асмодей…
Писатель нежный, тонкий,
острый

Б)Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы
царской.
Он в Риме был бы Брут, в
Афинах Периклес,
А здесь он офицер
гусарский.

В)Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне…

Варианты ответов: Александр I, П. Вяземский, Д. Давыдов, Г. Державин, Н. Некрасов, П.
Чаадаев.
Количество баллов – 3.
Задание 2. Определите писателя по биографическим фактам.
А Его обучил грамоте дьячок С. Н. Сабельников. В доме Христофора Дудина он впервые
в своей жизни увидел недуховные книги. По замечанию В. Белинского, «он, подобно
северному сиянию, блеснул в литературе. Ослепительно и прекрасно было это
явление!»
б Получил хорошее образование, служил в гвардейском полку, сотрудничал в
литературных в журналах, сам был редактором. В одном из журналов опубликовал два
первых своих произведения, которые принесли литературную славу, увлекался
идеями масон. Много путешествовал, бывал в Кенигсберге и беседовал с И. Кантом,
разделял его взгляды.
в Был солдатом, а потом и офицером Преображенского полка, участвовал в подавлении
восстания Е. Пугачева, был губернатором г. Тамбова, позже сенатором, был
министром юстиции и членом Государственного совета, в последние годы жил в
имении Званка. Стал известен в литературе, когда ему уже было 40 лет. Явился
создателем «забавного русского слога».
Количество баллов – 3.
Задание 3
Перед вами характеристики литературных героев, взятые из известных вам произведений
русской литературы. Определите произведение, автора, а также кто и кому дает
приведенную характеристику. Ответ запишите в виде 4 формулировок в той же
последовательности, в которой поставлены вопросы.
Например: А) «Мертвые души», Н. Гоголь, Ноздрев о Чичикове.
А Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в
дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой
раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет,
он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один.
в Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми
волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда
она не очень мне понравились. Я смотрел на нее с предубеждением.
Количество баллов – 4.

Задание 4. Кому из литературных героев принадлежат следующие предметы?
Назовите героя, произведение и автора.
1) Щит на вратах Цареграда
2) Досадная укушетка
3) Люлька с табаком
Количество баллов – 9.
Задание 5
Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет»
(если утверждение неверно).
а) Крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом
называют одой.
б) Присвоение чужого произведения называется словом «плагиат».
в) Рифма — обязательно условия стихотворной речи.
г) Прототип — это вымышленное лицо, послужившее автору для создания литературного
героя, типа, образа.
д) Лирическое отступление – это высказывание автором собственных чувств и мыслей в
связи с изображаемым в произведении.
е) Для трагедии классицизма характерно соблюдение правил «трех единств»: места,
времени и действия.
Количество баллов – 6.
Задание 6. О каком писателе идёт речь?
1) Настоящее имя этого писателя – Сэмюэль Клеменс, его псевдоним означает
лоцманский термин, используемый на реке Миссисипи. В 12 лет он остался без отца,
был вынужден бросить школу и зарабатывать себе на жизнь. Попробовал себя в
различных профессиях: был учеником типографщика, наборщиком, лоцманом,
золотоискателем, журналистом. Уже при жизни был настолько знаменит, что письма к
нему доходили, даже если на конверте были написаны только название страны и его
имя.
2) Первые рассказы этого писателя были весёлые, смешные, забавные, остроумные, и
печатали их в журналах, названия которых также были необычными: «Стрекоза»,
«Будильник», «Осколки». Эти рассказы он пиал под псевдонимом, являясь студентом
медицинского факультета Московского университета.
3) Он был не только прекрасным поэтом, переводчиком, но и мудрым педагогом,
воспитателем наследника престола, будущего императора Александра II. А.С.Пушкин
называл себя его учеником. В ответ этот писатель подарил великому поэту свой портрет
в знак уважения после выхода «Руслана и Людмилы».

Количество баллов – 15.

