
#1119352

Школьный этап по литературе
Литература. 7 класс. Ограничение по времени 120 минут

Ирония Чехова. 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

Соотнесите название рассказа А. П. Чехова и человеческий
порок, над которым иронизирует писатель.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Толстый и тонкий» Слепое чинопочитание

«Хамелеон» Беспринципность

«Смерть чиновника» Самоуничижение

Беспринципность Слепое
чинопочитание Самоуничижение



#1119353Ирония Чехова. 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

Соотнесите название рассказа А. П. Чехова и человеческий
порок, над которым иронизирует писатель.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Человек в футляре» Принцип «как бы чего не
вышло»

«Смерть чиновника» Самоуничижение

«Толстый и тонкий» Слепое чинопочитание

Самоуничижение
Принцип
«как бы чего
не вышло»

Слепое
чинопочитание



#1119785Ирония Чехова. 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

Соотнесите название рассказа А. П. Чехова и человеческий
порок, над которым иронизирует писатель.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Крыжовник» Слепое чинопочитание

«Человек в футляре» Принцип «как бы чего не
вышло»

«Смерть чиновника» Самоуничижение

Принцип
«как бы чего
не вышло»

Слепое
чинопочитание Самоуничижение



#1119354Звукопись Маяковского. Вариант №1

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

Прочитайте отрывок из стихотворения В. В. Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям». Какой вид звукописи
использован в приведённом отрывке?

Били копыта. Пели
будто:

— Гриб.

 Грабь.

 Гроб.

 Груб. —

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

 грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким
клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал…



Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце:
например, рассказ

Правильный ответ:

аллитерация

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119355Звукопись Маяковского. Вариант №2

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

Прочитайте отрывок из стихотворения В. В. Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям». Какой вид звукописи
использован в приведённом отрывке?

…Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему…

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце:
например, рассказ

Правильный ответ:

ассонанс

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119356Звукопись Маяковского. Вариант №3

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

Прочитайте отрывок из стихотворения В. В. Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям». Какой вид звукописи
использован в приведённом отрывке?

И какая-то общая

звериная тоска

плеща вылилась из меня

и расплылась в шелесте.

«Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте —

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка,

все мы немножко лошади,

каждый из нас по-своему лошадь».



Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце:
например, рассказ

Правильный ответ:

аллитерация

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119357«Одиссея» Гомера. Вариант №1

Прочитайте текст. Выберите из предложенных вариантов
слова, которые должны стоять на месте пропусков.

[Сказка, Поэма, Баллада] «Одиссея» основана на [мифах, преданиях,
легендах]. Главный герой ссорится с Посейдоном, отправляется в
Аид, при этом его поддерживает Афина. «Одиссея» относится к
[героическому эпосу, историческому эпосу, мифологическому эпосу],
сочетает в себе [исторические, мифологические, религиозные]
представления людей и [элитарную, стоическую, фольклорную]
основу. Одной из особенностей [сказки, поэмы, баллады] является
принцип [проспекции, интроспекции, ретроспекции] – обращение к
прошлому персонажей. 

Формула вычисления баллов: 0-7 1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1 7-0

За решение задачи 7 баллов



#1119358«Одиссея» Гомера. Вариант №2

Прочитайте текст. Выберите из предложенных вариантов
слова, которые должны стоять на месте пропусков.

[Сказка, Поэма, Баллада] «Одиссея» основана на [мифах, преданиях,
легендах] и относится к [героическому эпосу, историческому эпосу,
мифологическому эпосу]. В «Одиссее» сочетаются [исторические,
мифологические, религиозные] представления людей и [элитарная,
стоическая, фольклорная] основа. Обращение к прошлому
персонажей — принцип [проспекции, интроспекции, ретроспекции] —
является одной из особенностей [сказки, поэмы, баллады]. 

Формула вычисления баллов: 0-7 1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1 7-0

За решение задачи 7 баллов



#1119359«Одиссея» Гомера. Вариант №3

Прочитайте текст. Выберите из предложенных вариантов
слова, которые должны стоять на месте пропусков.

Примером [героического эпоса, исторического эпоса, мифологического

эпоса] является [сказка, поэма, баллада] Гомера «Одиссея»,
основанная на [мифах, преданиях, легендах]. В ней сочетаются
[исторические, мифологические, религиозные] представления людей и
[элитарная, стоическая, фольклорная] основа. Принцип [проспекции,
интроспекции, ретроспекции] – обращение к прошлому персонажей
– одна из ключевых особенностей [сказки, поэмы, баллады]. 

Формула вычисления баллов: 0-7 1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1 7-0

За решение задачи 7 баллов



#1119360Век Жвалевского и Пастернак. Вариант
№1

Прочитайте отрывок из повести А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Время всегда хорошее». В каком веке происходят
описываемые события?

 

Я проснулась от радостного «ку-ка-ре-ку» и выключила
будильник на комике. Встала, побрела на кухню, по дороге
включила комп. До первого урока еще час, вполне можно
посмотреть, что за ночь в чате написали.

Пока комп грузился, я успела налить себе чашку чая и
выслушать от мамы стандартное:

– Оля, куда ты пошла, поешь как человек, за столом в кои-то
веки.

– Ага, – буркнула я, стащила бутерброд и отправилась к
монитору.

Я полезла в наш чат. Как обычно, интернет ночью жил
насыщенной жизнью. Большой Обезьян опять разругался с
Птицей. Долго ругались, до двух часов ночи. Вот везет людям,
никто их спать не гонит.

– Оля, тебе выходить через полчаса, а ты еще в пижаме!

– Ну щас…

Я раздраженно оторвалась от компа и отправилась одеваться. В
школу тащиться страшно не хотелось, тем более что первым
уроком намечалась контрольная по математике. Эту
контрольную еще не писал ни один класс, поэтому в чате



задания не появились, а прошлогодние искать в архиве было
лень. Потом физра, история и только один приличный урок –
ОКГ. Да и то, чему нас там учат! Печатать? Школьная программа
не менялась уже лет десять! Ха! Да сейчас любой нормальный
школьник текст быстрее наберет, чем проговорит.

Ответ запишите числом без кавычек и дополнительных знаков
в конце. Например: 

Правильный ответ:

21

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119361Век Жвалевского и Пастернак. Вариант
№2

Прочитайте отрывок из повести А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Время всегда хорошее». В каком веке происходят
описываемые события?

 

Четвертая четверть самая классная. До летних каникул остается
совсем чуть-чуть, каких-то полтора месяца. А самое главное –
до выставления годовых отметок. Я очень люблю апрель, а еще
больше – конец мая. Еще пара контрольных, сбор дневников…
и открываешь последнюю страницу, а там твердые,
заслуженные пятерки. И похвальный лист в нагрузку…

Нет, я не задаюсь, но приятно все-таки. Честно говоря, когда
меня вызвали к завучу, не сомневался, что услышу что-нибудь
приятное. А как вошел и увидел в кабинете старшую
пионервожатую, то решил, что это приятное будет связано с
моей должностью в отряде. Может, в совет дружины введут?
Было бы здорово!

Но угадал я только наполовину.

– Садись, Витя, – строго сказала Тамара Васильевна, наш завуч
по прозвищу Васса, – у нас с Таней к тебе разговор как к
председателю совета отряда!

Я сел, автоматически подумав: «Перед “как” запятая не нужна,
потому что тут оно в значении “в качестве”».

Танечка и Васса смотрели на меня строго. Теперь было видно,
что речь пойдет о каком-то важном, но не очень приятном деле.



Возможно, о внеплановом сборе металлолома в честь открытия
новой комсомольской стройки.

Ответ запишите числом без кавычек и дополнительных знаков
в конце. Например: 

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119362Век Жвалевского и Пастернак. Вариант
№3

Прочитайте отрывок из повести А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Время всегда хорошее». В каком веке происходят
описываемые события?

 

– А о чем вы при этом говорили? – с угрозой спросила
пионервожатая.

– Не помню, – откровенно признался я, подумав.

– Вы говорили о бабушке Архипова, – сообщила мне Васса.

– Да! Точно! – Я обрадовался, что вспомнил нужное: – Он
говорил, что она булку испекла!

Две пары глаз так и впились в меня.

– А зачем она испекла этот… эту булку, ты помнишь? – голос
завучихи звучал вкрадчиво.

Я вспомнил. Мне стало жарко. Теперь понятно, почему меня
вызвали.

– Ну… – начал я. – Просто так… Кажется…

– Вот! – обличающе подняла палец старшая пионервожатая. –
Вот тлетворное влияние! Витя! Ты же никогда не врал! Ты же
председатель совета отряда! Отличник! У тебя папа –
партийный работник!

Мне стало совсем плохо. Я действительно впервые в жизни
врал старшим товарищам. Но правду мне говорить совсем не



хотелось. Поэтому я решил молчать.

– Эх, Виктор, Виктор… – покачала головой Васса. – Разве этому
я тебя учила? Разве так поступали пионеры-герои? Разве так
поступал Павлик Морозов, имя которого носит наша дружина?

– Между прочим, – добавила Танечка, – мы боролись за это
право с пятидесятой школой! И победили!

Завуч строго посмотрела на вожатую, и та осеклась. Видимо,
сейчас было не время вспоминать прошлые заслуги. Я смотрел
в пол и чувствовал, как жаркая краска заливает мне щеки.

Ответ запишите числом без кавычек и дополнительных знаков
в конце. Например: 

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119363Характеристики героев. 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

Соотнесите имя героя и его характеристику.



Доступные варианты ответов:

Одиссей (Гомер «Одиссея»)

Герой, в котором физическое
совершенство сочетается с
развитым умом. Его тянет к
неведомому, он испытывает
всю полноту жизни, чем
вызывает порой зависть богов.
В течение 10 лет не оставлял
попыток вернуться домой.

Владимир Дубровский

Бедный молодой дворянин.
Умён и образован. Обладает
смелостью и настоящей
отвагой, не останавливается
перед трудностями.

Левша

Необразованный оружейный
мастер. Трудолюбив, в его
руках дело «горит». Способен
к созданию тонкой и искусной
работы. Истинный патриот.

Герой, в
котором
физическое
совершенство
сочетается с
развитым
умом. Его
тянет к
неведомому,
он
испытывает
всю полноту
жизни, чем
вызывает
порой
зависть богов.
В течение 10
лет не
оставлял
попыток

Бедный
молодой
дворянин. Умён
и образован.
Обладает
смелостью и
настоящей
отвагой, не
останавливается
перед
трудностями.

Необразованный
оружейный
мастер.
Трудолюбив, в
его руках дело
«горит».
Способен к
созданию
тонкой и
искусной
работы.
Истинный
патриот.



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

За решение задачи 3 балла

вернуться
домой.



#1119364Характеристики героев. 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

Соотнесите имя героя и его характеристику.



Доступные варианты ответов:

Одиссей (Гомер «Одиссея»)

Герой, в котором физическое
совершенство сочетается с
развитым умом. Его тянет к
неведомому, он испытывает
всю полноту жизни, чем
вызывает порой зависть богов.
В течение 10 лет не оставлял
попыток вернуться домой.

Кирила Петрович Троекуров

Богатый помещик-самодур. С
пренебрежением относится к
небогатым людям, не
обладающим весом в
обществе. Это человек
ограниченного ума, которому
чуждо чтение книг.

Левша

Необразованный оружейный
мастер. Трудолюбив, в его
руках дело «горит». Способен
к созданию тонкой и искусной
работы. Истинный патриот.

Герой, в
котором
физическое
совершенство
сочетается с
развитым
умом. Его
тянет к
неведомому,
он
испытывает
всю полноту
жизни, чем
вызывает
порой
зависть богов.
В течение 10
лет не

Богатый
помещик-
самодур. С
пренебрежением
относится к
небогатым
людям, не
обладающим
весом в
обществе. Это
человек
ограниченного
ума, которому
чуждо чтение
книг.

Необразованный
оружейный
мастер.
Трудолюбив, в
его руках дело
«горит».
Способен к
созданию
тонкой и
искусной
работы.
Истинный
патриот.



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

За решение задачи 3 балла

оставлял
попыток
вернуться
домой.

книг.



#1119365Характеристики героев. 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

Соотнесите имя героя и его характеристику.



Доступные варианты ответов:

Одиссей

Герой, в котором физическое
совершенство сочетается с
развитым умом. Его тянет к
неведомому, он испытывает
всю полноту жизни, чем
вызывает порой зависть богов.
В течение 10 лет не оставлял
попыток вернуться домой.

Владимир Дубровский

Бедный молодой дворянин.
Умён и образован. Обладает
смелостью и настоящей
отвагой, не останавливается
перед трудностями.

Николенька Иртеньев

Юный дворянин из богатой
дворянской семьи, который
очень переживает из-за своей
непривлекательной
наружности. С особым
трепетом относится к своей
матери.

Герой, в
котором
физическое
совершенство
сочетается с
развитым
умом. Его
тянет к
неведомому,
он
испытывает
всю полноту
жизни, чем
вызывает
порой
зависть богов.
В течение 10
лет не

Бедный
молодой
дворянин. Умён
и образован.
Обладает
смелостью и
настоящей
отвагой, не
останавливается
перед
трудностями.

Юный дворянин из
богатой
дворянской семьи,
который очень
переживает из-за
своей
непривлекательной
наружности. С
особым трепетом
относится к своей
матери.



#1119366

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

За решение задачи 3 балла

Центральная идея произведения. Вариант
№1

Укажите верное утверждение.

В цикле рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника» природа как
отдельный герой, она обладает огромной и таинственной силой, которая
воздействует на человека.

Главный герой романа А. С. Пушкина «Дубровский» Андрей Гаврилович
хочет отомстить Троекурову за смерть отца.

Конфликт повести «Левша» Н. С. Лескова заключается в том, что власть
желает заботиться о талантливых людях своей страны, но сталкивается с
сопротивлением.

За решение задачи 1 балл

оставлял
попыток
вернуться
домой.



#1119367Центральная идея произведения. Вариант
№2

Укажите верное утверждение.

В цикле рассказов «Хорь и Калиныч» природа обладает огромной и
таинственной силой, которая воздействует на человека.

Главный герой романа А. С. Пушкина «Дубровский» Владимир Андреевич
хочет отомстить Троекурову за смерть отца.

Конфликт повести «Левша» Н. С. Лескова заключается в том, что власть
желает заботиться о талантливых людях своей страны, но сталкивается с
сопротивлением.

За решение задачи 1 балл



#1119368Центральная идея произведения. Вариант
№3

Укажите верное утверждение.

В цикле рассказов И.С. Тургенева «Бежин луг» природа как отдельный
герой, она обладает огромной и таинственной силой, которая воздействует
на человека.

Главный герой романа А. С. Пушкина «Дубровский» Андрей Гаврилович
хочет отомстить Троекурову за смерть отца.

Идея повести «Левша» Н. С. Лескова заключается в том, что о талантливых
людях своей страны нужно заботиться.

За решение задачи 1 балл



#1119369Таинственное послание. Вариант №1

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

Вы гуляли по берегу моря, и вдруг вам на глаза попалась
бутылка с посланием внутри на английском языке. Часть
послания стёрлась, однако что-то удалось разобрать. Ниже
приведён примерный перевод; герой какого произведения мог
его написать? 

 

«…я соорудил календарь – поставил столб, на котором делал
зарубки каждый день. Мне подумалось, что вне времени жить
будет сложно, и кто знает, сколько времени я проведу на этом
острове. Найденные перья, чернила и бумага помогают мне
скрасить своё одиночество – я веду дневник, где подробно
описываю произошедшее со мной за день. Но когда…»

В ответе укажите фамилию автора этого произведения без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Например, Пушкин

Правильный ответ:

Дефо

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119370Таинственное послание. Вариант №2

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

Вы гуляли по берегу моря, и вдруг вам на глаза попалась
бутылка с посланием внутри на английском языке. Часть
послания стёрлась, однако что-то удалось разобрать. Ниже
приведён примерный перевод; герой какого произведения мог
его написать? 

 

«…читаю Библию ежедневно, это моё первоочередное занятие.
Потом обязательно иду на охоту, лучше выходить пораньше,
потому что не всегда удаётся нарваться на крупную дичь. На
третий год жизни на острове я обзавёлся хозяйством, поэтому
не стоит забывать и об уходе за урожаем. Даже спустя такое
долгое время меня не покидает надежда построить корабль и
наконец-то уплыть с этого острова, оказаться в родном городе
рядом с родителями. Как я виноват перед ними…»

В ответе укажите фамилию автора этого произведения без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Например, Пушкин

Правильный ответ:

Дефо

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119371Таинственное послание. Вариант №3

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

Вы гуляли по берегу моря, и вдруг вам на глаза попалась
бутылка с посланием внутри на английском языке. Часть
послания стёрлась, однако что-то удалось разобрать. Ниже
приведён примерный перевод; герой какого произведения мог
его написать? 

 

«…построил лодку, но не подумал о том, как спускать её на
воду. Как ни странно, это событие не вывело меня из себя. Все
же годы, проведённые на острове, пошли на пользу моему
внутреннему состоянию – я теперь хорошо отличаю «добро» и
«зло», умею контролировать свои чувства. Но одно событие
всё же заставило меня изрядно понервничать: не так давно,
гуляя по острову, я наткнулся на след человеческой ноги и…»

В ответе укажите фамилию автора этого произведения без
кавычек и дополнительных знаков в конце. Например, Пушкин

Правильный ответ:

Дефо

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119372Жанровая характеристика произведений.
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

Соотнесите название произведения и его жанровую
характеристику.



Доступные варианты ответов:

Куприн А. И. «Чудесный
доктор»

Эпическое произведение
небольшого объёма, в
котором, как правило,
изображаются одно или
несколько событий из жизни
одного или двух героев.

Пушкин А. С. «Дубровский»

Эпический жанр большого
объёма, в котором
описывается жизнь людей в
течение значительного
промежутка времени. Сюжет
многолинеен, охватываются
судьбы нескольких героев.

Лесков Н. С. «Левша»

Эпическое произведение, в
котором воспроизводится
живая речь героя
(просторечные слова,
жаргонизмы,
профессиональная лексика,
неполные предложения).

Эпическое
произведение
небольшого
объёма, в
котором, как
правило,
изображаются
одно или
несколько
событий из
жизни одного
или двух
героев.

Эпический
жанр
большого
объёма, в
котором
описывается
жизнь людей
в течение
значительного
промежутка
времени.
Сюжет
многолинеен,
охватываются
судьбы
нескольких
героев.

Эпическое
произведение, в
котором
воспроизводится
живая речь героя
(просторечные
слова,
жаргонизмы,
профессиональная
лексика, неполные
предложения).



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

За решение задачи 3 балла



#1119373Жанровая характеристика произведений.
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

Соотнесите название произведения и его жанровую
характеристику.



Доступные варианты ответов:

Толстой Л. Н. «Детство»

Промежуточный (между
рассказом и романом)
эпический жанр литературы.
Обычно содержит несколько
событий из жизни одного
героя или действующих лиц.

Пушкин А. С. «Дубровский»

Эпический жанр большого
объёма, в котором
описывается жизнь людей в
течение значительного
промежутка времени. Сюжет
многолинеен, охватываются
судьбы нескольких героев.

Распутин В. Г. «Уроки
французского»

Эпическое произведение
небольшого объёма, в
котором, как правило,
изображаются одно или
несколько событий из жизни
одного или двух героев.

Эпическое
произведение
небольшого
объёма, в
котором, как
правило,
изображаются
одно или
несколько
событий из
жизни одного
или двух
героев.

Промежуточный
(между
рассказом и
романом)
эпический жанр
литературы.
Обычно
содержит
несколько
событий из
жизни одного
героя или
действующих
лиц.

Эпический
жанр
большого
объёма, в
котором
описывается
жизнь людей в
течение
значительного
промежутка
времени.
Сюжет
многолинеен,
охватываются
судьбы
нескольких
героев.



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

За решение задачи 3 балла



#1119374Жанровая характеристика произведений.
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

Соотнесите название произведения и его жанровую
характеристику.



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

Доступные варианты ответов:

Толстой Л. Н. «Детство»

Промежуточный (между
рассказом и романом)
эпический жанр литературы.
Обычно содержит несколько
событий из жизни одного
героя или действующих лиц.

Лесков Н. С. «Левша»

Эпическое произведение, в
котором воспроизводится
живая речь героя
(просторечные слова,
жаргонизмы,
профессиональная лексика,
неполные предложения).

Распутин В. Г. «Уроки
французского»

Эпическое произведение
небольшого объёма, в
котором, как правило,
изображаются одно или
несколько событий из жизни
одного или двух героев.

Эпическое
произведение
небольшого
объёма, в
котором, как
правило,
изображаются
одно или
несколько
событий из
жизни одного
или двух
героев.

Промежуточный
(между
рассказом и
романом)
эпический жанр
литературы.
Обычно
содержит
несколько
событий из
жизни одного
героя или
действующих
лиц.

Эпическое
произведение, в
котором
воспроизводится
живая речь героя
(просторечные
слова,
жаргонизмы,
профессиональная
лексика, неполные
предложения).



За решение задачи 3 балла



#1119375Средства выразительности в поэзии.
Вариант №1

Прочитайте стихотворение А. А. Фета. 

 

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

 

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

 

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова;

 



Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, чт буду

Петь, — но только песня зреет.

Какие средства выразительности использует автор в первой
строфе стихотворения?

эпитет

олицетворение

метонимия

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

За решение задачи 2 балла



#1119376Средства выразительности в поэзии.
Вариант №2

Прочитайте стихотворение А. А. Фета. 

 

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

 

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

 

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова;

 



Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, чт буду

Петь, — но только песня зреет.

Какие средства выразительности использует автор во второй
строфе стихотворения?

эпитет

олицетворение

метонимия

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

За решение задачи 2 балла



#1119377Средства выразительности в поэзии.
Вариант №3

Прочитайте стихотворение А. А. Фета. 

 

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

 

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

 

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова;

 



Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, чт буду

Петь, — но только песня зреет.

Какие средства выразительности использует автор в третьей
строфе стихотворения?

сравнение

метафора

метонимия

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

За решение задачи 2 балла



#1119378Литературоведческий словарь — типы
романов. 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

Прочитайте выдержки из литературоведческого словаря. 

Роман воспитания – тип романа, содержание которого
сосредоточено на демонстрации нравственного и социального
формирования личности героя.

Сатирический роман – тип романа, в котором остроумно
высмеиваются человеческие и общественные пороки.

Роман-сказка – тип романа, для которого характерен
волшебный, героический или бытовой сюжет. Вымышленность
сюжета – ключевое отличие романа-сказки.



Определите, к какому типу романа относятся уже известные
вам произведения.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Д. Дефо «Жизнь,
необыкновенные и
удивительные приключения
Робинзона Крузо. . . написанные
им самим»

Роман воспитания

Дж. Свифт «Путешествия
Гулливера» Сатирический роман

Дж. Роулинг «Гарри Поттер» Роман-сказка

Роман
воспитания

Сатирический
роман Роман-сказка



#1119379Литературоведческий словарь — типы
романов. 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

Прочитайте выдержки из литературоведческого словаря. 

Приключенческий роман – тип романа, для которого
характерно бегство от повседневности в мир героизма и
приключений.

Сатирический роман – тип романа, в котором остроумно
высмеиваются человеческие и общественные пороки.

Роман-сказка – тип романа, для которого характерен
волшебный, героический или бытовой сюжет. Вымышленность
сюжета – ключевое отличие романа-сказки.



Определите, к какому типу романа относятся уже известные
вам произведения.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» Приключенческий роман

Дж. Свифт «Путешествия
Гулливера» Сатирический роман

Дж. Роулинг «Гарри Поттер» Роман-сказка

Приключенческий
роман

Сатирический
роман Роман-сказка



#1119380Литературоведческий словарь — типы
романов. 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

Прочитайте выдержки из литературоведческого словаря. 

Приключенческий роман – тип романа, для которого
характерно бегство от повседневности в мир героизма и
приключений.

Роман воспитания – тип романа, содержание которого
сосредоточено на демонстрации нравственного и социального
формирования личности героя.

Роман-сказка – тип романа, для которого характерен
волшебный, героический или бытовой сюжет. Вымышленность
сюжета – ключевое отличие романа-сказки.



Определите, к какому типу романа относятся уже известные
вам произведения.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Дж. Роулинг «Гарри Поттер» Роман-сказка

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» Приключенческий роман

Д. Дефо «Жизнь,
необыкновенные и
удивительные приключения
Робинзона Крузо. . . написанные
им самим»

Роман воспитания

Роман
воспитания

Приключенческий
роман Роман-сказка



#1119381Маяковский: аналитика. Вариант №1

Перед вами фрагмент анализа стихотворения В. В. Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям». Выберите, какие слова
должны стоять на месте пропусков.

Поэт в стихотворении говорит о лошади как о человеке,
который способен радоваться и плакать. Плачет лошадь из-за
человеческого равнодушия, которое изображается при помощи
[метонимии, метафоры, олицетворения]: «Смеялся Кузнецкий».
[Сравнения, Метафоры, Олицетворения], используемые для создания
образа толпы, позволяют автору вызвать у читателя негативные
ассоциации: «за зевакой зевака, штаны пришедшие на
Кузнецкий клёшить», смех толпы при этом «звенит» и
«звякает». Страдания лошади позволяет передать [гипербола,
литота, метафора] «за каплищей каплища по морде катится».

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

За решение задачи 3 балла



#1119382Маяковский: аналитика. Вариант №2

Перед вами фрагмент анализа стихотворения В. В. Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям». Выберите, какие слова
должны стоять на месте пропусков.

Как о человеке говорит о лошади В. В. Маяковский в
стихотворении. Лошадь, как и человек, способна радоваться и
плакать. Её слёзы вызваны человеческим равнодушием,
изображённым поэтом при помощи [метонимии, метафоры,
олицетворения]: «Смеялся Кузнецкий». Негативные ассоциации у
читателя создаются [сравнениями, метафорами, олицетворениями],
используемыми для создания образа толпы: «за зевакой зевака,
штаны пришедшие на Кузнецкий клёшить», смех толпы при
этом «звенит» и «звякает». Страдания лошади позволяет
передать [гипербола, литота, метафора] «за каплищей каплища по
морде катится». 

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

За решение задачи 3 балла



#1119383Маяковский: аналитика. Вариант №3

Перед вами фрагмент анализа стихотворения В. В. Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям». Выберите, какие слова
должны стоять на месте пропусков.

Как о человеке говорит о лошади В. В. Маяковский в
стихотворении. Лошадь, как и человек, способна радоваться и
плакать. Плачет лошадь из-за человеческого равнодушия,
которое изображается при помощи [метонимии, метафоры,
олицетворения]: «Смеялся Кузнецкий». [Сравнения, Метафоры,
Олицетворения], используемые для создания образа толпы,
позволяют автору вызвать у читателя негативные ассоциации:
«за зевакой зевака, штаны пришедшие на Кузнецкий клёшить»,
смех толпы при этом «звенит» и «звякает». [Гипербола, Литота,
Метафора] «за каплищей каплища по морде катится» передаёт
страдание лошади.   

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

За решение задачи 3 балла



#1119384Литературоведческая терминология.
Вариант №1

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

Прочитайте отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг».
Какой термин объединяет выделенные в тексте слова?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а
шел сперва всё нашим орешником, а потом лужком пошел —
знаешь, там, где он сугибелью выходит, — там ведь есть бучило;
знаешь, оно еще всё камышом заросло; вот пошел я мимо этого
бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-
то, да так жалостливо, жалостливо: y-y… y-y… у-у! Страх такой
меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой
болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал… Что бы это
такое было? ась?

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Например, рассказ

Правильный ответ:

диалектизм

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119385Литературоведческая терминология.
Вариант №2

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

Прочитайте отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг».
Какой термин объединяет выделенные в тексте слова? 

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором
Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с
Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были
там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять —
как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то
есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик,
запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться;
завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы
остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, чт,
мол, ребята, ну, как домовой придет?. . И не успел он, Авдей-от,
проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но
а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим
мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел
он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит,
зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а зставки у
дворца-то спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода
пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало.
Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться
стал, и этак спущается, словно не торопится; ступеньки под ним
так даже и стонут… Ну, подошел тот к нашей двери, подождал,
подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись
мы, смотрим — ничего…



Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Например, рассказ

Правильный ответ:

диалектизм

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119386Литературоведческая терминология.
Вариант №3

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

Прочитайте отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг».
Какой термин объединяет выделенные в тексте слова?

 

Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась, поднялась,
окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею
полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк
снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери
пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая,
да зычно так… Мы все так ворохом и свалились, друг под
дружку полезли… Уж как же мы напужались о ту пору!

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Например, рассказ

Правильный ответ:

диалектизм

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119387Виды рифмовок. 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

Соотнесите название стихотворения и вид рифмовки, который
в нём используется: к каждой позиции левого столбца
подберите соответствующую позицию правого. 

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя …  
М. Ю. Лермонтов «Утёс»

Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало 
А. А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом…»

С поляны коршун поднялся, 
Высоко к небу он взвился; 
Все выше, дале вьется он — 
И вот ушел за небосклон. 
Ф. И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…»



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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

М. Ю. Лермонтов «Утёс» Кольцевая

А. А. Фет «Я пришёл к тебе с
приветом. . .» Перекрёстная

Ф. И. Тютчев «С поляны коршун
поднялся. . .» Парная

Кольцевая Парная Перекрёстная



#1119388Виды рифмовок. 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

 Соотнесите название стихотворения и вид рифмовки, который
в нём используется: к каждой позиции левого столбца
подберите соответствующую позицию правого. 

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя … 
М. Ю. Лермонтов «Утёс» 

Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало 
А. А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом…» 

В песчаных степях аравийской земли 
Три гордые пальмы высоко росли. 
Родник между ними из почвы бесплодной, 
Журча, пробивался волною холодной, 
М. Ю. Лермонтов «Три пальмы»

 



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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

М. Ю. Лермонтов «Утёс» Кольцевая

А. А. Фет «Я пришёл к тебе с
приветом. . .» Перекрёстная

М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» Парная

Перекрёстная Парная Кольцевая



#1119389Виды рифмовок. 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

Соотнесите название стихотворения и вид рифмовки, который
в нём используется: к каждой позиции левого столбца
подберите соответствующую позицию правого.

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя … 
М. Ю. Лермонтов «Утёс»

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…»

Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тень, 
Одна ты печалишь ликующий день. 
А. С. Пушкин «Туча»



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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

М. Ю. Лермонтов «Утёс» Кольцевая

Ф. И. Тютчев «Есть в осени
первоначальной. . .» Перекрёстная

А. С. Пушкин «Туча» Парная

Перекрёстная Кольцевая Парная



#1119390Древнерусская литература. Вариант №1

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

Прочитайте отрывок из произведения. Какой жанр
древнерусской литературы иллюстрирует данный отрывок? 

    Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь
земля Венгерская и  Болгарская. От тех славян разошлись
славяне по земле и прозвались  именами своими от мест, на
которых сели. Так одни, придя, сели на реке  именем Морава и
прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те  же
славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи
напали на  славян дунайских, и поселились среди них, и
притесняли их, то славяне  эти пришли и сели на Висле и
прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли  поляки, другие ляхи –
лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне.

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Например, рассказ

Правильный ответ:

летопись

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119391Древнерусская литература. Вариант №2

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

Прочитайте отрывок из произведения. Какой жанр
древнерусской литературы иллюстрирует данный отрывок? 

    Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь
из Варяг в  Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях Днепра –
волок до Ловоти, а  по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро
великое; из этого же озера  вытекает Волхов и впадает в озеро
великое Нево, и устье того озера  впадает в море Варяжское. И
по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима  можно приплыть
по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно  приплыть
в Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает
из  Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет,
и  направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того
же леса течет  Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями
в море Хвалисское.  Поэтому из Руси можно плыть по Волге в
Болгары и в Хвалисы, и на восток  пройти в удел Сима, а по
Двине – в землю варягов, от варягов до Рима, от  Рима же и до
племени Хамова. А Днепр впадает устьем в Понтийское море; 
это море слывет Русским, – по берегам его учил, как говорят,
святой  Андрей, брат Петра.



Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Например, рассказ

Правильный ответ:

летопись

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119392Древнерусская литература. Вариант №3

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

Прочитайте отрывок из произведения. Какой жанр
древнерусской литературы иллюстрирует данный отрывок? 

    Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими
родами; ибо и  до той братии (о которой речь в дальнейшем)
были уже поляне, и жили они  все своими родами на своих
местах, и каждый управлялся самостоятельно. И  были три
брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а 
сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем
Боричев, а Щек  сидел на горе, которая ныне зовется
Щековица, а Хорив на третьей горе,  которая прозвалась по
имени его Хоривицей. И построили город в честь  старшего
своего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор 
велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и смыслены,
и  назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве.

Ответ запишите без кавычек и дополнительных знаков в конце.
Например, рассказ

Правильный ответ:

летопись

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119393Гарри Поттер: правила волшебной сказки.
Вариант №1

Исследователь В. Я. Пропп сформулировал основные законы
волшебной сказки. Однако стоит помнить, что литературовед
опирался на народные сказки. Какие правила волшебной
сказки, выделенные Проппом, соблюдаются в авторской сказке
Дж. Роулинг «Гарри Поттер»? Укажите все верные ответы.

Гарри повсюду сопровождают помощники – Драко Малфой и Рон Уизли.

Наличие героя-антагониста, которым является Волан-де-Морт.

Перед главным героем постоянно возникает трудная задача (не дать
Тёмному Лорду завладеть философским камнем, отыскать Тайную комнату,
найти и уничтожить крестражи и т.д.)

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

За решение задачи 2 балла



#1119394Гарри Поттер: правила волшебной сказки.
Вариант №2

Исследователь В. Я. Пропп сформулировал основные законы
волшебной сказки. Однако стоит помнить, что литературовед
опирался на народные сказки. Какие правила волшебной
сказки, выделенные Проппом, соблюдаются в авторской сказке
Дж. Роулинг «Гарри Поттер»? Укажите все верные ответы.

Гарри повсюду сопровождают помощники – Гермиона Грейнджер и Рон
Уизли.

Перед главным героем постоянно возникает трудная задача (не дать
Тёмному Лорду завладеть философским камнем, отыскать Тайную комнату,
найти и уничтожить крестражи и т.д.)

Наличие героя-антагониста, которым является мистер Филч.

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

За решение задачи 2 балла



#1119395Гарри Поттер: правила волшебной сказки.
Вариант №3

Исследователь В. Я. Пропп сформулировал основные законы
волшебной сказки. Однако стоит помнить, что литературовед
опирался на народные сказки. Какие правила волшебной
сказки, выделенные Проппом, соблюдаются в авторской сказке
Дж. Роулинг «Гарри Поттер»? Укажите все верные ответы.

Гарри повсюду сопровождают помощники – Гермиона Грейнджер и Рон
Уизли.

Наличие героя-антагониста, которым является мистер Филч.

Главный герой периодически использует трансфигурацию: то при помощи
оборотного зелья превращается в Гойла, то обретает жабры после
употребления жаброслей и др

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

За решение задачи 2 балла


