
#1119278

Школьный этап по литературе
Литература. 6 класс. Ограничение по времени 90 минут

Соединяем века. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Сюжеты мифов сохранились во многих языках. Вспомните, с
какими героями древнегреческой мифологии связаны
фразеологизмы и соотнесите их.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Авгиевы конюшни Геракл

Золотой дождь Зевс

Провалиться в тартарары Аид

Аид Зевс Геракл



#1119279Соединяем века. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Сюжеты мифов сохранились во многих языках. Вспомните, с
какими героями древнегреческой мифологии связаны
фразеологизмы и соотнесите их.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Петь дифирамбы Дионис

Золотой дождь Зевс

Провалиться в тартарары Аид

Дионис Зевс Аид



#1119280Соединяем века. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Сюжеты мифов сохранились во многих языках. Вспомните, с
какими героями древнегреческой мифологии связаны
фразеологизмы и соотнесите их.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Авгиевы конюшни Геракл

Сцилла и Харибда Одиссей

Рог изобилия Амалфея

Амалфея Одиссей Геракл



#1122079Примерка. Вариант №1

Представьте себе, что вы — составитель учебника по
стиховедению для учеников 1-го класса. Вам нужно объяснить,
что такое метр стихотворения. Какую иллюстрацию вы
подберете? Иллюстрация должна сразу объяснить суть этого
понятия. 

Отметьте один из предложенных вариантов.

Шелковая шерсть щенков

Мороза роза

А-а, А-а, аА-а, аА-а, аА-аа, аА-аа

Решение задачи:

 Метр — наглядное представление ритма стихотворения,
где повторяются ударные и безударные слоги. Метр бывает
двусложным, трёхсложным. Если в начале стоит ударный, а
потом безударный слог в двусложном — перед нами хорей,
а если ударение падает на второй слог — ямб. Пример «А-
а, А-а, аА-а, аА-а, аА-аа, аА-аа» и зрительно (повторяются
большие и маленькие буквы), и на слух (если прочесть —
ясно чувствуется повторение) иллюстрирует ритм.
Например, колыбельной.

За решение задачи 1 балл



#1122081Примерка. Вариант №2

Представьте себе, что вы — составитель учебника по
стиховедению для учеников 1-го класса. Вам нужно объяснить,
что такое звуковая выразительность стихотворения, звукопись.
Какую иллюстрацию вы подберете? Иллюстрация должна
сразу объяснить суть этого понятия. 

Отметьте один из предложенных вариантов.

Шелковая шерсть щенков

Мороза роза

А-а, А-а, аА-а, аА-а, аА-аа, аА-аа

Решение задачи:

Звукопись — фонические, т.е. звуковые приёмы для
усиления выразительности речи, бОльшего воздействия на
читателя. «Шелковая шерсть щенков» — звук «ша»
передаёт мягкость, нежные ощущения. Всего несколько
слов рождают уютный образ.

За решение задачи 1 балл



#1122082Примерка. Вариант №3

Представьте себе, что вы — составитель учебника по
стиховедению для учеников 1-го класса. Вам нужно объяснить,
что такое звуковая выразительность стихотворения, звукопись.
Какую иллюстрацию вы подберете? Иллюстрация должна
сразу объяснить суть этого понятия.

Отметьте один из предложенных вариантов.

Колокольчик дин-дин-дин

Мороза роза

А-а, А-а, аА-а, аА-а, аА-аа, аА-аа

Решение задачи:

Звукопись — фонические, т.е. звуковые приёмы для
усиления выразительности речи, бОльшего воздействия на
читателя. «Колокольчик дин-дин-дин» — звуки «о», «и»
протяжные, в стихотворении А.С. Пушкина «Бесы» эта
строчка подчёркивает одиночество человека в ненастную
ночь. Всего несколько слов рождают сильный  и страшный
образ.

За решение задачи 1 балл



#1119290Главная деталь. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

В каждом художественном произведении есть деталь, которая
влияет на сюжет, помогает понять характер героев. Соотнесите
представленные предметы и произведения, в которых они
играют важную роль.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Черевички Н. В. Гоголь «Ночь перед
Рождеством»

Топор И. С. Тургенев «Муму»

Глиняная кукла Л. Н. Толстой «Кавказский
пленник»

Н. В. Гоголь
«Ночь перед
Рождеством»

Л. Н. Толстой
«Кавказский
пленник»

И. С. Тургенев
«Муму»



#1119291Главная деталь. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

В каждом художественном произведении есть деталь, которая
влияет на сюжет, помогает понять характер героев. Соотнесите
представленные предметы и произведения, в которых они
играют важную роль.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Глиняная кукла Л. Н. Толстой «Кавказский
пленник»

Черевички Н. В. Гоголь «Ночь перед
Рождеством»

Хлеб В. П. Астафьев «Васюткино
озеро»

Л. Н. Толстой
«Кавказский
пленник»

В. П. Астафьев
«Васюткино
озеро»

Н. В. Гоголь
«Ночь перед
Рождеством»



#1119292Главная деталь. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

В каждом художественном произведении есть деталь, которая
влияет на сюжет, помогает понять характер героев. Соотнесите
представленные предметы и произведения, в которых они
играют важную роль.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Глиняная кукла Л. Н. Толстой «Кавказский
пленник»

Букварь В. П. Катаев «Сын полка»

Хлеб В. П. Астафьев «Васюткино
озеро»

Л. Н. Толстой
«Кавказский
пленник»

В. П. Астафьев
«Васюткино
озеро»

В. П. Катаев
«Сын полка»



#1122104Язык поэзии. Вариант №1

В качестве ответа укажите ТОЛЬКО номера строк БЕЗ
пробелов, знаков препинания и других дополнительных
символов.

Проанализируйте приведённые строки из стихотворения А. С.
Пушкина. Укажите в поле ввода номера строк, в которых
используются эпитеты.

Укажите в поле ввода номера строк, в которых используются
эпитеты.

Правильный ответ:

234

Формула вычисления баллов: 0-3 3-0

За решение задачи 3 балла

1) Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

2) На мутном небе мгла носилась; 

3) Луна, как бледное пятно,

4) Сквозь тучи мрачные желтела…



#1122105Язык поэзии. Вариант №2

В качестве ответа укажите ТОЛЬКО номера строк БЕЗ
пробелов, знаков препинания и других дополнительных
символов.

Проанализируйте приведённые строки из стихотворения А. С.
Пушкина.

Укажите в поле ввода номера строк, в которых используются
эпитеты.

Правильный ответ:

567

Формула вычисления баллов: 0-3 3-0

За решение задачи 3 балла

1) На третье в ночь. Проснувшись рано,

2) В окно увидела Татьяна

3) Поутру побелевший двор,

4) Куртины, кровли и забор,

5) На стеклах легкие узоры,

6) Деревья в зимнем серебре,

7) Сорок веселых на дворе



#1122106Язык поэзии. Вариант №3

В качестве ответа укажите ТОЛЬКО номера строк БЕЗ
пробелов, знаков препинания и других дополнительных
символов.

Проанализируйте приведённые строки из стихотворения А. С.
Пушкина. Укажите в поле ввода номера строк, в которых
используются эпитеты.

Укажите в поле ввода номера строк, в которых используются
эпитеты.

Правильный ответ:

346

Формула вычисления баллов: 0-3 3-0

За решение задачи 3 балла

1) Скользя по утреннему снегу,

2) Друг милый, предадимся бегу

3) Нетерпеливого коня

4) И навестим поля пустые,

5) Леса, недавно столь густые,

6) И берег, милый для меня.



#1119299Правда или ложь?. Вариант №1

Два одноклассника Коля и Кирилл играли в «правда-ложь».
Коля, вспомнив, что недавно на уроках литературы они изучали
рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро», решил привести
Кириллу несколько фактов относительно произведения, один
из которых является ложным. 

Отметьте ложное утверждение о рассказе.

Васютке было тринадцать лет. Мальчик вырос в сибирской деревне.

Васютка любил ходить с рыбаками на ловлю рыбы на реку Лена.

Когда Васютка заблудился в лесу, он сумел побороть в себе испуг и панику.

За решение задачи 1 балл



#1119301Правда или ложь?. Вариант №2

Два одноклассника Коля и Кирилл играли в «правда-ложь».
Коля, вспомнив, что недавно на уроках литературы они изучали
рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро», решил привести
Кириллу несколько фактов относительно произведения, один
из которых является ложным.

Отметьте ложное утверждение о рассказе.

Васютке было тринадцать лет. Мальчик вырос в уральской деревне.

Васютка любил ходить с рыбаками на ловлю рыбы на реку Енисей.

Когда Васютка заблудился в лесу, он сумел побороть в себе испуг и панику.

За решение задачи 1 балл



#1119302Правда или ложь?. Вариант №3

Два одноклассника Коля и Кирилл играли в «правда-ложь».
Коля, вспомнив, что недавно на уроках литературы они изучали
рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро», решил привести
Кириллу несколько фактов относительно произведения, один
из которых является ложным.

Отметьте ложное утверждение о рассказе.

Васютке было тринадцать лет. Мальчик вырос в сибирской деревне.

Васютка любил ходить с рыбаками на ловлю рыбы на реку Енисей.

Когда Васютка заблудился в лесу, он запаниковал и сразу съел всё то, что
было у него с собой.

За решение задачи 1 балл



#1119304Содержательный отзыв. Вариант №1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже, единственном числе, ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, осенняя
соната.

Как Вы знаете, существует довольно популярный сайт livelib.ru,
на котором люди делятся своими читательскими
впечатлениями. Перед вами отзыв на одно из известных вам
произведений Л. Н. Толстого. 

 

 



Запишите в поле ввода название этого произведения в
Им.п.ед.ч. без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Словосочетание напишите через пробел. Например, Отцы и
дети

Правильный ответ:

Кавказский пленник

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119308Содержательный отзыв. Вариант №2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже, единственном числе, ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, осенняя
соната.

Как Вы знаете, существует довольно популярный сайт 
, на котором люди делятся своими читательскими
впечатлениями. Перед вами отзыв на одно из известных вам
произведений Л. Н. Толстого.

Запишите в поле ввода название этого произведения без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Словосочетание
напишите через пробел. Например, Отцы и дети

Правильный ответ:

Кавказский пленник

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1119309Содержательный отзыв. Вариант №3

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже, единственном числе, ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков
препинания и дополнительных символов, например, осенняя
соната.

Как Вы знаете, существует довольно популярный сайт 
, на котором люди делятся своими читательскими
впечатлениями. Перед вами отзыв на одно из известных вам
произведений Л. Н. Толстого.

Запишите в поле ввода название этого произведения без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Словосочетание
напишите через пробел. Например, Отцы и дети

Правильный ответ:

Кавказский пленник

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0



#1119312

За решение задачи 3 балла

Написанные картины. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Какое средство художественной выразительности
иллюстрируют выделенные строки во фрагменте
стихотворения Ф. И. Тютчева «Летний вечер»?

Уж солнца раскаленный шар

С главы своей земля скатила,

И мирный вечера пожар

Волна морская поглотила.

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.

Правильный ответ:

олицетворение

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119313Написанные картины. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Какое средство художественной выразительности
иллюстрируют выделенные строки во фрагменте
стихотворения  А. А. Фета «Заря прощается с землёю»? 

 

Заря прощается с землею,

Ложится пар на дне долин,

Смотрю на лес, покрытый мглою,

И на огни его вершин.

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.

Правильный ответ:

олицетворение

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119314Написанные картины. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Какое средство художественной выразительности
иллюстрируют выделенные строки во фрагменте
стихотворения  А. А. Фета «Заря прощается с землёю»? 

 

Как незаметно потухают

Лучи и гаснут под конец!

С какою негой в них купают

Деревья пышный свой венец!

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.

Правильный ответ:

олицетворение

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119317Рассказанный характер. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Как вы знаете, характер героев литературного произведения
нередко раскрывается и через их портрет. 



Установите соответствие между именем известных героев и их
описаниями.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Костылин
«. . .мужчина грузный. . . весь
красный. . .», «. . .человек
высокий, толстый, босиком и
ободранный. . .»

Жилин
Мужчина, который «невелик
ростом». Бойкий и упрямый
офицер.

Вакула
«. . .кузнец, силач и детина хоть
куда. . .», он «был
богобоязливый человек и
писал часто образа святых».

«. . .мужчина
грузный. . . весь
красный. . .»,
«. . .человек
высокий,
толстый,
босиком и
ободранный. . .»

«. . .кузнец,
силач и детина
хоть куда. . .»,
он «был
богобоязливый
человек и
писал часто
образа
святых».

Мужчина,
который
«невелик
ростом».
Бойкий и
упрямый
офицер.



#1119318Рассказанный характер. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Как вы знаете, характер героев литературного произведения
нередко раскрывается и через их портрет. 



Установите соответствие между именем известных героев и их
описаниями.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Герасим
«. . .мужчина двенадцати
вершков роста, сложенный
богатырем. . .» с огромными
руками.

Жилин
Мужчина, который «невелик
ростом». Бойкий и упрямый
офицер.

Вакула
«. . .кузнец, силач и детина хоть
куда. . .», он «был
богобоязливый человек и
писал часто образа святых».

«. . .мужчина
двенадцати
вершков роста,
сложенный
богатырем. . .» с
огромными
руками.

«. . .кузнец,
силач и детина
хоть куда. . .»,
он «был
богобоязливый
человек и
писал часто
образа
святых».

Мужчина,
который
«невелик
ростом».
Бойкий и
упрямый
офицер.



#1119320Рассказанный характер. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Как вы знаете, характер героев литературного произведения
нередко раскрывается и через их портрет. 



Установите соответствие между именем известных героев и их
описаниями.

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Герасим
«. . .мужчина двенадцати
вершков роста, сложенный
богатырем. . .» с огромными
руками.

Костылин
«. . .мужчина грузный. . . весь
красный. . .», «. . .человек
высокий, толстый, босиком и
ободранный. . .»

Вакула
«. . .кузнец, силач и детина хоть
куда. . .», он «был
богобоязливый человек и
писал часто образа святых».

«. . .мужчина
двенадцати
вершков роста,
сложенный
богатырем. . .» с
огромными
руками.

«. . .кузнец,
силач и детина
хоть куда. . .»,
он «был
богобоязливый
человек и
писал часто
образа
святых».

«. . .мужчина
грузный. . . весь
красный. . .»,
«. . .человек
высокий,
толстый,
босиком и
ободранный. . .»



#1119322Структурируем текст. Вариант №1

Перед вами элементы сюжета художественного произведения.
Какое событие из повести «Ночь перед Рождеством» Н. В.
Гоголя будет развязкой? Выберите верный ответ из
представленных цитат.

Выберите верный ответ из представленных цитат.

«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь
наступила». Чёрт решил украсть месяц, чтобы ненавистный ему кузнец
Вакула не смог встретиться со своей возлюбленной Оксаной.

Вакула прощается с парубками: «— Прощайте, братцы! — кричал в ответ
кузнец. — Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам
вместе. Прощайте, не поминайте лихом!»

Кузнец привозит Оксане царицыны черевички: «— Погляди, какие я тебе
принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.—
Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не
сводя с него очей, — я и без черевиков. . . — Далее она не договорила и
покраснела».

За решение задачи 1 балл



#1119325Структурируем текст. Вариант №2

Перед вами элементы сюжета художественного произведения.
Какое событие из повести «Ночь перед Рождеством» Н. В.
Гоголя будет завязкой? Выберите верный ответ из
представленных цитат.

Выберите верный ответ из представленных цитат.

«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь
наступила». Чёрт решил украсть месяц, чтобы ненавистный ему кузнец
Вакула не смог встретиться со своей возлюбленной Оксаной.

Вакула прощается с парубками: «— Прощайте, братцы! — кричал в ответ
кузнец. — Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам
вместе. Прощайте, не поминайте лихом!»

Кузнец привозит Оксане царицыны черевички: «— Погляди, какие я тебе
принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.—
Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не
сводя с него очей, — я и без черевиков. . . — Далее она не договорила и
покраснела».

За решение задачи 1 балл



#1119784Структурируем текст. Вариант №3

Перед вами элементы сюжета художественного произведения.
Какое событие из повести «Ночь перед Рождеством» Н. В.
Гоголя будет экспозицией? Выберите верный ответ из
представленных цитат.

Выберите верный ответ из представленных цитат.

«Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь
наступила». Чёрт решил украсть месяц, чтобы ненавистный ему кузнец
Вакула не смог встретиться со своей возлюбленной Оксаной.

Вакула не выносит насмешек Оксаны и прощается с парубками: «—
Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст бог, увидимся на том
свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом!»

Кузнец привозит Оксане царицыны черевички: «— Погляди, какие я тебе
принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.—
Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не
сводя с него очей, — я и без черевиков. . . — Далее она не договорила и
покраснела».

За решение задачи 1 балл



#1119329Параллельные тексты. Вариант №1

Вспомните сюжет сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева»:
действие разворачивается вокруг путешествия девочки Герды.

Отметьте одну сказку, которая при похожем сюжете имеет
противоположную идею.

«Красная шапочка» (сказка Бр. Гримм)

«Гуси-лебеди» (русская народная)

«Морозко» (русская народная сказка)

Решение задачи:

Путешествие Герды — это возможность спасти названного
братца, победить зло верой и любовью. Красная Шапочка
тоже путешествует, но она — воплощение наивности, а
потому позволяет себя обмануть. Только чудо спасает её и
бабушку.

За решение задачи 1 балл



#1119330Параллельные тексты. Вариант №2

Вспомните сюжет сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева»:
дети попадают во власть Снежной королевы из-за некоего
злого предмета.

Отметьте одну из перечисленных сказок с похожим сюжетом.

«Гуси-лебеди» (русская народная)

«Царевна-лягушка» (русская народная)

«Морозко» (русская народная сказка)

Решение задачи:

Лягушачья кожа, как и осколок зеркала тролля, предмет,
который приносит зло: из-за осколка Кай становится
злым, а из-за того, что Иван-царевич сжигает кожу,
Василису приходится вызволять из лап Кощея.

За решение задачи 1 балл



#1119331Параллельные тексты. Вариант №3

Вспомните сюжет сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева»:
действие разворачивается вокруг путешествия Герды.

В какой сказке из перечисленных можно увидеть похожее
развитие событий?

«Гуси-лебеди» (русская народная)

«Аленький цветочек» (сказка С.Т.Аксакова)

Х. К. Андерсен «Гадкий утёнок»

Решение задачи:

Сюжет сказки «Снежная королева» — недобрая сила
похищает Кая, а Герда его спасает, преодолевая
препятствия. Похожим образом развиваются события в
русской сказке «Гуси-лебеди».

За решение задачи 1 балл



#1119336Параллельные тексты. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, множественном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, метафоры.

В тексте выделены слова, которые помогают создать образ
рассказчика – человека, имеющего низкий культурный уровень.
Как называются такие слова?

«Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если
сбоку поднапрут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник
наступит — вот вам и  нет галоши. 

Галошу потерять — прямо пустяки.  
С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не
успел.  
В трамвай вошел — обе галоши стояли на месте, как сейчас
помню. Еще рукой потрогал, когда влезал — тут ли.  
А  вышел из трамвая — гляжу: одна галоша здесь, как миленькая,
а другой  нету. Сапог — здесь. И носок, гляжу, здесь. И
подштанники на месте. А  галоши нету».

М. Зощенко «Галоша»

Правильный ответ:

разговорные

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119338Параллельные тексты. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, множественном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, метафоры.

В тексте выделены слова, которые помогают создать сказ —
форму рассказ от первого лица. Как называются такие слова?

«Посереди зимы это было. И снег, и мороз, и сугробы – все на
своем месте. Мороз не так чтобы большой, не на сто градусов,
врать не буду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел.
Моя жона говорлива, к ней постоянно гостьи с разговорами, с
новостями, с пересудами – я и ушел в лес, от бабьего гомону
голову проветрить.

Иду, снегом поскрипываю, а мороз по деревам постукиват.

Гляжу – пчелы!

Ох ты – пчелы? И живы и летают! Покажется это пчелка, холоду
хватит да в туман и спрячет себя.

Как бы я от кума шел, ну, тогда дело просто – с пива хмельного в
глазах всяка удивительность место находит Кабы я из
полицейской кутузки был выпушшен, тогда бы и память и
пониманье всяко были бы отшиблены. А я в настояшшем своем
виде, во всем порядке.

И пчелы!

Я к ним, к пчелкам, и шагнул. В туман стукнулся. От тумана на
меня сладким теплом дохнуло. Нюхнул – пахнет медом,
пряниками, лампасьем хорошим».



                                                                                                                        Б.
Шергин «Сладко житье»

 

 

Правильный ответ:

просторечные

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119339Параллельные тексты. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, множественном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, метафоры.

В тексте выделены слова, которые помогают создать атмосферу
живой беседы, в то же время они явно не принадлежат общему
стилю. Как называются такие слова?

«— Братцы, — говорю, — святые товарищи, да в доме не знают
про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги. 

— Дадут, — говорят, — это ихнее дело дать. 

Поглядел я еще раз на галошу и вышел. 

На другой день пошел к председателю. 

— Давай, — говорю, — бумагу. Галоша гибнет. 

— А верно, — говорит, — потерял? Или закручиваешь? 

— Ей-богу, — говорю, — потерял. 

— Пиши, — говорит, — заявление. 

Написал заявление. На другой день форменное удостоверение
получил. 

Пошел с этим удостоверением в камеру. И без хлопот, без
волокиты выдают мне галошу».

М. Зощенко «Галоша»



Правильный ответ:

книжные

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119340Исследуем тексты . Вариант №1

Прочитайте фрагмент литературоведческой статьи.

Из выпадающих вариантов выберите слова, которые должны
стоять на месте пропусков.

Композиция [рассказа, повести, поэмы] А. П. Чехова «Лошадиная
фамилия» строится по правилам литературного [фарса, анекдота,
водевиля]: сюжетное напряжение сохраняется до самого конца, и
конец оказывается неожиданным. 

Манера, в которой написан рассказ, типичная для [иронических,
сатирических, юмористических] рассказов Чехова. История абсурдна
за счёт неожиданной [завязки, кульминации, развязки]: «лошадиная
фамилия» оказывается мало связанной с лошадьми. Попытки
приказчика вспомнить фамилию писатель изображает с
[сарказмом, иронией, сатирой]: «Приказчик стоял на краю дороги и,
глядя сосредоточенно себе под ноги, о чём-то думал. Судя по
морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы
его были напряжённы, мучительны…».

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов



#1119341Исследуем тексты . Вариант №2

Прочитайте фрагмент литературоведческой статьи.

Из выпадающих вариантов выберите слова, которые должны
стоять на месте пропусков.

По законам литературного [фарса, анекдота, водевиля] строится
[рассказ, повесть, поэма] А. П. Чехова «Лошадиная фамилия»:
сюжетное напряжение сохраняется до самого конца, и конец
оказывается неожиданным. Стиль написания произведения
типичен для [иронических, сатирических, юмористических] рассказов
Чехова. Из-за неожиданной [завязки, кульминации, развязки] -
«лошадиная фамилия» оказывается мало связанной с лошадьми
– история становится абсурдна. То, как приказчик пытается
вспомнить фамилию, писатель изображает с [сарказмом, иронией,
сатирой]: «Приказчик стоял на краю дороги и, глядя
сосредоточенно себе под ноги, о чём-то думал. Судя по
морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы
его были напряжённы, мучительны…». 

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов



#1119342Исследуем тексты . Вариант №3

Прочитайте фрагмент литературоведческой статьи.

Из выпадающих вариантов выберите слова, которые должны
стоять на месте пропусков.

[рассказ, повесть, поэма]А. П. Чехова «Лошадиная фамилия»
строится по законам литературного [фарса, анекдота, водевиля]:
напряжение сюжета сохраняется до самого финала, и финал
оказывается неожиданным. Стиль, которым написано
произведение, характерен для [иронических, сатирических,
юмористических] рассказов Чехова. Неожиданная [завязка,
кульминация, развязка] делает историю абсурдной: «лошадиная
фамилия» оказывается мало связанной с лошадьми. С [сарказмом,
иронией, сатирой] изображает писатель попытку приказчика
вспомнить фамилию: «Приказчик стоял на краю дороги и, глядя
сосредоточенно себе под ноги, о чём-то думал. Судя по
морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы
его были напряжённы, мучительны…».   

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

За решение задачи 5 баллов



#1119343«Вредные» советы . Вариант №1

В рассказе В. П. Астафьева «Васюткино озеро» взрослые дают
множество советов Васютке по выживанию в тайге.

Среди перечисленных вариантов выберите тот, в котором есть
ошибка.

Носи при себе сахар, пища без него невкусная.

Береги патроны.

От затесей далеко не уходи.

Решение задачи:

Верное правило гласит: Носи при себе соль, пища без неё
безвкусная.

За решение задачи 1 балл



#1119344«Вредные» советы . Вариант №2

В рассказе В. П. Астафьева «Васюткино озеро» взрослые дают
множество советов Васютке по выживанию в тайге.

Среди перечисленных вариантов выберите тот, в котором есть
ошибка.

Носи при себе соль, пища без неё безвкусная.

Береги патроны.

В первую очередь съедай припасы, взятые из дому.

Решение задачи:

Верное правило гласит: Пока есть терпение хлеб береги,
можно питаться орехами, мясом и ягодами.

За решение задачи 1 балл



#1119345«Вредные» советы . Вариант №3

В рассказе В. П. Астафьева «Васюткино озеро» взрослые дают
множество советов Васютке по выживанию в тайге.

Среди перечисленных вариантов выберите тот, в котором есть
ошибка.

Перво-наперво нужно развести огонь. Всегда бери газету.

Спать нужно на засыпанном кострище, для тепла.

От затесей далеко не уходи.

Решение задачи:

Верное правило гласит: Перво-наперво нужно развести
огонь. Всегда бери спички.

За решение задачи 1 балл



#1119346Греческие ребусы. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Разгадайте ребус, в котором зашифровано имя
древнегреческой богини. Ответ запишите без кавычек и
дополнительных знаков в конце. Например, Зевс.

Правильный ответ:

Афина

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119347Греческие ребусы. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Разгадайте ребус, в котором зашифровано имя
древнегреческой богини. Ответ запишите без кавычек и
дополнительных знаков в конце. Например, Зевс.

Правильный ответ:

Афина

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119348Греческие ребусы. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Разгадайте ребус, в котором зашифровано имя
древнегреческой богини. Ответ запишите без кавычек и
дополнительных знаков в конце. Например, Зевс.

Правильный ответ:

Афина

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119349Научная точность. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Добавьте важное слово в небольшом анализе фрагмента
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Догадаться о
термине вам поможет контекст анализа: внимательно
прочитайте предложение — о чём речь в тексте? 

 

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

 Москва, спаленная пожаром,

 Французу отдана?

 Ведь были ж схватки боевые,

 Да, говорят, еще какие!

 Недаром помнит вся Россия

 Про день Бородина!

 

— Да, были люди в наше время,

 Не то, что нынешнее племя:

 Богатыри — не вы!



 Плохая им досталась доля:

 Немногие вернулись с поля…

 Не будь на то господня воля,

 Не отдали б Москвы!

 

Стихотворные строфы представляют собой семистишия. В них
сочетаются ________ и кольцевая рифмы. Такое построение
строфы  в литературоведении получило название
«бородинская строфа».

Ответ запишите в поле ввода без кавычек и дополнительных
знаков в конце.

Правильный ответ:

парная

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119350Научная точность. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Добавьте важное слово в небольшом анализе фрагмента
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Догадаться о
термине вам поможет контекст анализа: внимательно
прочитайте предложение — о чём речь в тексте? 

 

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

 Москва, спаленная пожаром,

 Французу отдана?

 Ведь были ж схватки боевые,

 Да, говорят, еще какие!

 Недаром помнит вся Россия

 Про день Бородина!

 

— Да, были люди в наше время,

 Не то, что нынешнее племя:

 Богатыри — не вы!



 Плохая им досталась доля:

 Немногие вернулись с поля…

 Не будь на то господня воля,

 Не отдали б Москвы!

 

Стихотворные строфы представляют собой семистишия. В них
сочетаются парная и  ______ рифмы. Такое построение строфы 

 в литературоведении получило название
«бородинская строфа».

Ответ запишите в поле ввода без кавычек и дополнительных
знаков в конце.

Правильный ответ:

кольцевая

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119351Научная точность. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово в именительном
падеже, единственном числе, БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Добавьте важное слово в небольшом анализе фрагмента
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Догадаться о
термине вам поможет контекст анализа: внимательно
прочитайте предложение — о чём речь в тексте? 

 

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

 Москва, спаленная пожаром,

 Французу отдана?

 Ведь были ж схватки боевые,

 Да, говорят, еще какие!

 Недаром помнит вся Россия

 Про день Бородина!

 

— Да, были люди в наше время,

 Не то, что нынешнее племя:

 Богатыри — не вы!



 Плохая им досталась доля:

 Немногие вернулись с поля…

 Не будь на то господня воля,

 Не отдали б Москвы!

 

Стихотворные строфы представляют собой семистишия. В них
сочетаются парная и кольцевая ______. Такое построение строфы 

 в литературоведении получило название
«бородинская строфа».

Ответ запишите в поле ввода без кавычек и дополнительных
знаков в конце.

Правильный ответ:

рифма

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла


