
Школьный этап по литературе
Литература. 9 класс. Ограничение по времени 180 минут



#1119654“Капитанская дочка” — правда и ложь.
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

Ниже приведены правдивые и ложные утверждения по сюжету
одной главы романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Соотнесите их с утверждениями «верно» или «неверно».



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

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Пётр Гринёв просил у Савельича
прощения за вчерашнее
поведение (пьянство, проигрыш,
неуважительное отношение к
прислуге)

верно

Савельич сам считал себя
виноватым в произошедшем верно

Пётр впредь приказал
Савельичу не распоряжаться
хозяйскими деньгами

неверно

По дороге в Оренбург Петра и
Савельича настиг проливной
дождь

неверно

Гринёв и Савельич сбились с
дороги верно

неверно верно



#1119655“Капитанская дочка” — правда и ложь.
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

Ниже приведены правдивые и ложные утверждения по сюжету
одной главы романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Соотнесите их с утверждениями «верно» или «неверно».



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

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Гринёв и Савельич сбились с
дороги верно

Им самостоятельно удалось
выйти к жилью неверно

Савельичу приснился
пророческий сон неверно

Ночь Пётр и Савельич провели
на постоялом дворе верно

В Оренбурге Петра Гринёва
встретил товарищ его отца и
направил служить в
Белогорскую крепость

верно

неверно верно



#1119656“Капитанская дочка” — правда и ложь.
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

Ниже приведены правдивые и ложные утверждения по сюжету
одной главы романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Соотнесите их с утверждениями «верно» или «неверно».



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

За решение задачи 5 баллов

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Пётр неправильно объяснил
старому офицеру смысл
пословицы: «Держать в ежовых
рукавицах»

верно

Гринёву приснился пророческий
сон верно

По дороге в Оренбург Петра и
Савельича настиг проливной
дождь

неверно

Пётр расплатился с вожатым
деньгами неверно

Вожатый представился Гринёву
как Пугачев неверно

верно неверно



#1119657Ребусы Пушкина. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Шекспир.

Решите ребус, в котором «спряталась» фамилия героини
произведения А.С. Пушкина.

Правильный ответ:

Миронова

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119658Ребусы Пушкина. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Шекспир.

Решите ребус, в котором «спряталась» фамилия героини
произведения А.С. Пушкина.

Правильный ответ:

Троекурова

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119659Ребусы Пушкина. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например, Шекспир.

Решите ребус, в котором «спряталась» фамилия героини
произведения А.С. Пушкина.

Правильный ответ:

Ларина

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

За решение задачи 2 балла



#1119660Облачные термины. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В облаке слов расположились жанры литературы. Выпишите
лишний в одном логическом ряду.

Правильный ответ:

Мадригал

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Лишним жанром является мадригал, так как он относится к
лирическому роду, а все остальные представленные в
облаке - к драматическому

За решение задачи 1 балл



#1119661Облачные термины. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В облаке слов расположились жанры литературы. Выпишите
лишний в одном логическом ряду.

Правильный ответ:

Водевиль

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Лишним жанром является водевиль, так как он относится к
драматическому роду, а все остальные представленные в
облаке - к эпическому

За решение задачи 1 балл



#1119662Облачные термины. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

В облаке слов расположились жанры литературы. Выпишите
лишний в одном логическом ряду.

Правильный ответ:

Рондо

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

Решение задачи:

Лишним жанром является рондо, так как он относится к
лирическому роду, а все остальные представленные в
облаке - к драматическому

За решение задачи 1 балл



#1119663Эпоха романтизма. 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

Ниже представлены писатели и поэты эпохи романтизма. Все
они из разных стран, но между ними много общего. Соотнесите
авторов между собой.

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

Доступные варианты ответов:

Михаил Лермонтов Джордж Байрон

Эрнст Гофман Николай Гоголь

Александр Пушкин Вальтер Скотт

Уильям Вордсворт Василий Жуковский

Джордж
Байрон

Николай
Гоголь

Василий
Жуковский

Вальтер Скотт



Решение задачи:

Михаил Лермонтов — Джордж Байрон (бунтарские
мотивы),

Эрнст Гофман — Николай Гоголь (гротеск и
фантастическое),

Александр Пушкин — Вальтер Скотт (обращение к
прошлому),

Ульям Вордсворт — Василий Жуковский (глубокое
лирическое переживание, перенесение свойств природы
на свойства души).

За решение задачи 4 балла



#1119664Эпоха романтизма. 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

Ниже представлены писатели и поэты эпохи романтизма. Все
они из разных стран, но между ними много общего. Соотнесите
авторов между собой.

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

Доступные варианты ответов:

Михаил Лермонтов Джордж Байрон

Эрнст Гофман Николай Гоголь

Александр Пушкин Вальтер Скотт

Уильям Вордсворт Василий Жуковский

Вальтер Скотт Николай
Гоголь

Джордж
Байрон

Василий
Жуковский



Решение задачи:

Михаил Лермонтов — Джордж Байрон (бунтарские
мотивы),

Эрнст Гофман — Николай Гоголь (гротеск и
фантастическое),

Александр Пушкин — Вальтер Скотт (обращение к
прошлому),

Ульям Вордсворт — Василий Жуковский (глубокое
лирическое переживание, перенесение свойств природы
на свойства души).

За решение задачи 4 балла



#1119665Эпоха романтизма. 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

Ниже представлены писатели и поэты эпохи романтизма. Все
они из разных стран, но между ними много общего. Соотнесите
авторов между собой.

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

Доступные варианты ответов:

Михаил Лермонтов Джордж Байрон

Эдгар По Николай Гоголь

Александр Пушкин Вальтер Скотт

Уильям Вордсворт Василий Жуковский

Джордж
Байрон

Николай
Гоголь Вальтер Скотт

Василий
Жуковский



Решение задачи:

Михаил Лермонтов — Джордж Байрон (бунтарские
мотивы),

Эдгар По — Николай Гоголь (гротеск и фантастическое),

Александр Пушкин — Вальтер Скотт (обращение к
прошлому),

Ульям Вордсворт — Василий Жуковский (глубокое
лирическое переживание, перенесение свойств природы
на свойства души).

За решение задачи 4 балла



#1119666Особенности направления в литературе.
Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Выберите все утверждения, которые отражают черты
романтизма в литературе.

интерес ко всему яркому, возвышенному

культ разума

культ свободы

мучительное переживание действительности

обращение к прошлому своей страны

культ красоты

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

За решение задачи 2 балла



#1119667Особенности направления в литературе.
Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Выберите все утверждения, которые отражают черты
классицизма в литературе.

культ красоты

поиск новых средств выразительности

сохранение «трёх единств»

статичность героя

чёткая жанровая иерархия

культ разума

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

За решение задачи 2 балла



#1119668Особенности направления в литературе.
Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
если выбрано неверное утверждение или не выбрано верное,
балл снижается.

Выберите все утверждения, которые отражают черты
романтизма в литературе.

культ разума

поиск новых средств выразительности

интерес ко всему яркому, возвышенному

культ свобод

мучительное переживание действительности

обращение к прошлому своей страны

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

За решение задачи 2 балла



#1119669Дом, в котором средства художественной
выразительности. Вариант №1

     Прочитайте фрагмент романа Мариам Петросян «Дом, в
котором…». Какое средство художественной выразительности
(стилистический приём) легло в основу данного описания?

     Дом стоит на окраине города. В месте, называемом
Расческой. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми
рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов –
предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников».
Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они
еще не выросли, – обнесенные заборами пустыри. Труха
снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо
более интересны молодым «расчесочникам», чем их
собственные дворы – интервалы между зубьями.

Олицетворение

Метафора

Парцелляция

Сравнение

За решение задачи 1 балл



#1119670Дом, в котором средства художественной
выразительности. Вариант №2

     Прочитайте фрагмент романа Мариам Петросян «Дом, в
котором…». Какое средство художественной выразительности
(стилистический приём) легло в основу данного описания?

     Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки.
Сумка для хранения личных вещей – так это называется. Только
никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных
полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все, как у
всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы
никому не было обидно.

Гипербола

Лексический повтор

Метафора

Эпитет

За решение задачи 1 балл



#1119671Дом, в котором средства художественной
выразительности. Вариант №3

     Прочитайте фрагмент романа Мариам Петросян «Дом, в
котором…». Какое средство художественной выразительности
(стилистический приём) легло в основу данного описания?

     В этот раз все было иначе. Огнетушитель остался, и записки
белели на всех доступных и недоступных поверхностях, но в
обстановке кабинета что-то изменилось. Что-то, не связанное с
мебелью и с исчезнувшей куклой. Акула сидел под
огнетушителем и копался в бумагах. Сухой, пятнистый и
мохнатый, как поросший лишайником пень. Брови, тоже
пятнистые, серые и мохнатые, свисали на глаза грязными
сосульками. Перед ним была папка. Между листами я разглядел
свою фотографию и понял, что папка набита мной. Моими
оценками, характеристиками, снимками разных лет – всей той
частью человека, которую можно перевести на бумагу. 

Гипербола

Эпитет

Лексический повтор

Метафора

За решение задачи 1 балл



#1119672Жанровая 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

Перед вами фрагменты трех разных «Памятников»: пера
Горация, Державина и Пушкина. Соедините начало в правой
части и разобранное продолжение в левой.



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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Гавриил Державин: Я памятник
себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше
пирамид;

Ни его гром быстротечный, ни
не сломит вихрь, И полет его
сокрушит времени не.

Александр Пушкин: Нет, весь я
не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья
убежит —

И буду я, доколь в мире
подлунном славен Жив хоть
пиит один будет.

Гораций: Нет, весь я не умру, и
жизни лучшей долей Избегну
похорон, и славный мой венец

Все будет в Капитолий
зеленеть, доколе С девою
верховный безмолвной жрец
ходит.

Ни его гром
быстротечный,
ни не сломит
вихрь, И полет
его сокрушит
времени не.

Все будет в
Капитолий
зеленеть,
доколе С
девою
верховный
безмолвной
жрец ходит.

И буду я,
доколь в мире
подлунном
славен Жив
хоть пиит один
будет.



#1119673Жанровая 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

Перед вами фрагменты трех разных «Памятников»: пера
Горация, Державина и Пушкина. Соедините начало в правой
части и разобранное продолжение в левой.



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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Гораций: Нет, весь я не умру, и
жизни лучшей долей Избегну
похорон, и славный мой венец

Все будет в Капитолий
зеленеть, доколе С девою
верховный безмолвной жрец
ходит.

Гавриил Державин: Я памятник
себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше
пирамид;

Ни его гром быстротечный, ни
не сломит вихрь, И полет его
сокрушит времени не.

Александр Пушкин: Нет, весь я
не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья
убежит —

И буду я, доколь в мире
подлунном славен Жив хоть
пиит один будет.

Ни его гром
быстротечный,
ни не сломит
вихрь, И полет
его сокрушит
времени не.

Все будет в
Капитолий
зеленеть,
доколе С
девою
верховный
безмолвной
жрец ходит.

И буду я,
доколь в мире
подлунном
славен Жив
хоть пиит один
будет.



#1119674Источник вдохновения. Вариант №1

 

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, летняя база отдыха.

Литература вдохновляет многих создателей мемов. Укажите
название произведения, которое воодушевило автора такой
«валентинки».

Правильный ответ:

Герой нашего времени

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119675Источник вдохновения. Вариант №2

 

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

Литература вдохновляет многих создателей мемов. Укажите
название произведения, которое воодушевило автора такой
«валентинки».

Правильный ответ:

Евгений Онегин

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119676Источник вдохновения. Вариант №3

 

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, летняя база отдыха.

Литература вдохновляет многих создателей мемов. Укажите
название произведения, которое воодушевило автора такой
«валентинки».

Правильный ответ:

Герой нашего времени

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119677Поэтическая мозаика. Вариант №1

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Соберите строфу известного стихотворения поэта «золотого
века».

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

пока свободою горим пока сердца

для чести живы мой друг отчизне

посвятим души прекрасные порывы

пока свободою горим пока сердца для чести живы мой друг отчизне
посвятим души прекрасные порывы



Решение задачи:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!

 

За решение задачи 3 балла



#1119678Поэтическая мозаика. Вариант №2

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Соберите строфу известного стихотворения поэта «золотого
века».

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

на севере диком стоит одиноко на

голой вершине сосна и дремлет

качаясь и снегом сыпучим одета как

ризой она

на севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет
качаясь и снегом сыпучим одета как ризой она



Решение задачи:

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна,

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она.

 

За решение задачи 3 балла



#1119679Поэтическая мозаика. Вариант №3

Укажите правильную последовательность. Переместите блоки,
чтобы расположить их в правильном порядке. Порядок блоков
определяется по их расположению аналогично письменному
тексту: слева направо, сверху вниз. Например, расположение
блоков (картинка) задаёт порядок 1, 2, 3, 4, 5.

Соберите строфу известного стихотворения поэта «золотого
века».

Нажимайте на блоки и перемещайте нажатием на нужный пропуск.

 

умом Россию не понять аршином

общим не измерить у ней особенная

стать в Россию можно только верить

умом Россию не понять аршином общим не измерить у ней особенная
стать в Россию можно только верить



Решение задачи:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

За решение задачи 3 балла



#1119680Образы “Героя нашего времени”. 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

Установите соответствие между героинями романа М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» и чертами внешности, для
них характерными.



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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

Девушка-ундина

«…эти глаза, казалось, были
одарены какою-то
магнетическою властью, и
всякий раз они как будто бы
ждали вопроса. . .»

Вера

«…она среднего роста,
блондинка, с правильными
чертами, цвет лица
чахоточный, а на правой щеке
черная родинка: ее лицо меня
поразило своей
выразительностию. . .»

Бэла
«. . .глаза черные, как у горной
серны*, так и заглядывали к
вам в душу. . .»

«. . .глаза
черные, как
у горной
серны*, так
и
заглядывали
к вам в
душу. . .»

«…она среднего
роста, блондинка, с
правильными
чертами, цвет лица
чахоточный, а на
правой щеке черная
родинка: ее лицо
меня поразило своей
выразительностию. . .»

«…эти глаза,
казалось, были
одарены
какою-то
магнетическою
властью, и
всякий раз они
как будто бы
ждали
вопроса. . .»



#1119681Образы “Героя нашего времени”. 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

Установите соответствие между героями романа М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» и чертами внешности, для
них характерными.



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

Доступные варианты ответов:

Максим Максимыч

«…смуглый цвет лица его
показывал, что оно давно
знакомо с закавказским
солнцем, и преждевременно
поседевшие усы не
соответствовали его твердой
походке и бодрому виду. . .»

Грушницкий

«Он хорошо сложен, смугл и
черноволос; ему на вид можно
дать двадцать пять лет, хотя
ему едва ли двадцать один
год. . .»

Доктор Вернер

«…был мал ростом, и худ, и
слаб, как ребенок; одна нога
была у него короче другой, как
у Байрона; в сравнении с
туловищем голова его казалась
огромна…»

«…был мал
ростом, и худ,
и слаб, как
ребенок; одна
нога была у
него короче
другой, как у
Байрона; в
сравнении с
туловищем
голова его
казалась
огромна…»

«Он хорошо
сложен, смугл
и черноволос;
ему на вид
можно дать
двадцать пять
лет, хотя ему
едва ли
двадцать один
год. . .»

«…смуглый цвет
лица его
показывал, что
оно давно
знакомо с
закавказским
солнцем, и
преждевременно
поседевшие усы
не
соответствовали
его твердой
походке и
бодрому виду. . .»



За решение задачи 3 балла



#1119682Образы “Героя нашего времени”. 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

Установите соответствие между героинями романа М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» и чертами внешности, для
них характерными.



Доступные варианты ответов:

Вера

«…она среднего роста,
блондинка, с правильными
чертами, цвет лица
чахоточный, а на правой щеке
черная родинка: ее лицо меня
поразило своей
выразительностию. . .»

Княжна Мери

«. . .ее густые волосы были
собраны под ночным
чепчиком, обшитым
кружевами; большой
пунцовый платок покрывал ее
белые плечики, ее маленькие
ножки прятались в пестрых
персидских туфлях. . .»

Бэла
«. . .глаза черные, как у горной
серны*, так и заглядывали к
вам в душу. . .»

«. . .ее
густые
волосы
были
собраны
под ночным
чепчиком,
обшитым
кружевами;
большой
пунцовый
платок
покрывал
ее белые
плечики, ее
маленькие
ножки
прятались в
пестрых

«. . .глаза
черные, как
у горной
серны*, так
и
заглядывали
к вам в
душу. . .»

«…она среднего
роста, блондинка, с
правильными
чертами, цвет лица
чахоточный, а на
правой щеке черная
родинка: ее лицо
меня поразило своей
выразительностию. . .»



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

За решение задачи 3 балла

персидских
туфлях. . .»



#1119683Обзор на “Ревизор”. Вариант №1

Прочитайте фрагмент литературоведческой статьи. Выберите
из предложенных вариантов те, которые должны стоять на
месте пропусков.

У «Ревизора» простая кольцевая композиция, в которой
легко выделить [пролог, экспозицию, завязку]- ситуацию,
нарастающую [завязку, кульминацию, сатиру] и [эпилог, концовку,
развязку]. Работая над текстом, Гоголь постоянно отсекал всё
лишнее, что способно затормозить действие. Несмотря на это,
текст насыщен [метафорами, символами, деталями], которые не имеют
прямого отношения к действию, но рисуют атмосферу
[столичного, уездного, консервативного] города, создают
абсурдистский и порой пугающий эффект. Страх – эмоция,
переполняющая [трагикомедию, комедию , сатиру], которая при этом
всё равно остается «смешнее чорта», в первую очередь
благодаря [слогу, языку, юмору] — красочному, избыточному и
афористичному одновременно, изобилующему просторечием и
грубостью, не чуждого [пародии, сатиры, фарса] (например, в
любовных объяснениях Хлестакова или в монологе Осипа).

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов



#1119684Обзор на “Ревизор”. Вариант №2

Прочитайте фрагмент литературоведческой статьи. Выберите
из предложенных вариантов те, которые должны стоять на
месте пропусков.

Многие современники упрекали «Ревизора» в близости к
[роду, жанру, традиции] фарса, который в литературной иерархии
воспринимался как [низкий, средний, высокий]. [Фонвизин, Пушкин,
Гоголь] действительно вводит в [трагедию, комедию, драму] фарсовые
черты, например неловкие движения героев. Фарсовым
[настроением, эффектом, пафосом] обладают и [ремарки, монологи,
диалоги] «Ревизора»: и враньё Хлестакова, и отчаяние
Городничего набирают обороты, как в музыкальном крещендо.
Но тот же эффект в [начале, кульминации, финале] превращает
«Ревизор» из [драмы, комедии, трагедии] в трагикомедию.

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов



#1119685Обзор на “Ревизор”. Вариант №3

Прочитайте фрагмент литературоведческой статьи. Выберите
из предложенных вариантов те, которые должны стоять на
месте пропусков.

Очевидное новаторство «Ревизора» состояло в том, что
Гоголь не только создал новый, блестящий и афористический
[жанр, язык, сюжет], но и отказался от моралистической установки,
характерной для [романтизма, классицизма, реализма]: в «Ревизоре»
добродетель [торжествует, не торжествует, не проявляется]. Источник
[фарса, конфликта, сюжета] «Ревизора» — анекдот, рассказанный
Гоголю [Фонвизиным, Белинским, Пушкиным], но похожих случаев на
слуху было много. Вообще же подобный [сюжет, фарс, конфликт]
типичен для [драмы, комедии, сатиры] ошибок, в которой одного
человека принимают за другого. В этом [роде, жанре, стиле]
работали и Шекспир, и Мольер, а восходит он к произведениям
Плавта. 

Формула вычисления баллов: 0-8 1-7 2-6 3-5 4-4 5-3 6-2 7-1 8-0

За решение задачи 8 баллов



#1120371Герои эпохи Возрождения. 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 произведение эпохи Возрождения и его жанр.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Божественная комедия» Поэма

«Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» Роман

«Гамлет» Трагедия

Роман Трагедия Поэма

Новелла



#1120372Герои эпохи Возрождения. 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 произведение эпохи Возрождения и его жанр.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Король Лир» Трагедия

«Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» Роман

«Божественная комедия» Поэма

Роман Поэма Трагедия

Баллада



#1120373Герои эпохи Возрождения. 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 произведение эпохи Возрождения и его жанр.

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

За решение задачи 3 балла

Доступные варианты ответов:

«Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» Роман

«Гамлет» Трагедия

«Божественная комедия» Поэма

Трагедия Поэма Роман

Комедия



#1119689Литературоведческая картография.
Вариант №1

 

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 3 слов ЧЕРЕЗ пробел,
БЕЗ знаков препинания и дополнительных символов,
например, Михаил Васильевич Ломоносов.

Перед вами маршрут путешествия героя одного известного
литературного произведения.

Назовите фамилию, имя и отчество этого героя.

Правильный ответ:

Чичиков Павел Иванович

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



За решение задачи 1 балл



#1119690Литературоведческая картография.
Вариант №2

 

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Перед вами маршрут путешествия героя одного известного
литературного произведения.



Назовите авторское определение жанра данного
произведения.

Правильный ответ:

поэма

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

За решение задачи 1 балл



#1119691Литературоведческая картография.
Вариант №3

 

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

Перед вами маршрут путешествия героя одного известного
литературного произведения.

Что покупал этот герой у помещиков?

Правильный ответ:

Мертвые души

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0



За решение задачи 1 балл



#1119692Тишина на площадке!. Вариант №1

Представьте себе, что вы художник-постановщик фильма по
мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Поэма наполнена
многочисленными деталями, и ваша задача – помочь оператору
выбрать предметы для крупного плана, чтобы они тоже стали
«говорящими», как и у Гоголя. Какая картинка лучше всего
может быть эскизом для съемки в интерьерах кабинета
Манилова? 

Решение задачи:

"В его кабинете всегда лежала какая-то книжка,
заложенная закладкою на четырнадцатой странице,
которую он постоянно читал уже два года…" (цитата).

За решение задачи 1 балл



#1119693Тишина на площадке!. Вариант №2

Представьте себе, что вы художник-постановщик фильма по
мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Поэма наполнена
многочисленными деталями, и ваша задача – помочь оператору
выбрать предметы для крупного плана, чтобы они тоже стали
«говорящими», как и у Гоголя. Какая картинка лучше всего
может быть эскизом для съемки в интерьерах Собакевича? 

Решение задачи:

«…в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на
пренелепых четырех ногах, совершенный медведь»
(цитата)

За решение задачи 1 балл



#1119694Тишина на площадке!. Вариант №3

Представьте себе, что вы художник-постановщик фильма по
мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Поэма наполнена
многочисленными деталями, и ваша задача – помочь оператору
выбрать предметы для крупного плана, чтобы они тоже стали
«говорящими», как и у Гоголя. Какая картинка лучше всего
может быть эскизом для съемки в интерьерах Коробочки? 

Решение задачи:

«…странным шипением, так что гость было испугался; шум
походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но,
взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что
стенным часам пришла охота бить» (цитата)

За решение задачи 1 балл



#1119695Маяковский навсегда. Вариант №1

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте стихотворение Владимира Маяковского
«Прозаседавшиеся».

Чуть ночь превратится в рассвет,

 вижу каждый день я:

 кто в глав,

 кто в ком,

 кто в полит,

 кто в просвет,

 расходится народ в учрежденья.

 Обдают дождем дела бумажные,

 чуть войдешь в здание:

 отобрав с полсотни -

 самые важные!-

 служащие расходятся на заседания.

 

 Заявишься:



 "Не могут ли аудиенцию дать?

 Хожу со времени она".-

 "Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -

 объединение Тео и Гукона".

 

 Исколесишь сто лестниц.

 Свет не мил.

 Опять:

 "Через час велели прийти вам.

 Заседают:

 покупка склянки чернил

 Губкооперативом".

 

Через час:

 ни секретаря,

 ни секретарши нет -

 голо!

 Все до 22-х лет



 на заседании комсомола.

 

Снова взбираюсь, глядя на ночь,

 на верхний этаж семиэтажного дома.

 "Пришел товарищ Иван Ваныч?" -

 "На заседании

 А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома".

 

 Взъяренный,

 на заседание

 врываюсь лавиной,

 дикие проклятья дорогой изрыгая.

 И вижу:

 сидят людей половины.

 О дьявольщина!

 Где же половина другая?

 "Зарезали!

 Убили!"



 Мечусь, оря.

 От страшной картины свихнулся разум.

 И слышу

 спокойнейший голосок секретаря:

 "Оне на двух заседаниях сразу.

 

 В день

 заседаний на двадцать

 надо поспеть нам.

 Поневоле приходится раздвояться.

 До пояса здесь,

 а остальное

 там".

 

 С волнением не уснешь.

 Утро раннее.

 Мечтой встречаю рассвет ранний:

 "О, хотя бы



 еще

 одно заседание

 относительно искоренения всех заседаний!"

Выберите авторов, чью традицию в тематическом воплощении
продолжает Владимир Маяковский.

А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов;

Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина;

М.А. Булгакова и А.П. Чехова;

1 балл

Напишите в поле ввода, какой жанр комического использует
В.В. Маяковский. Ответ дайте в форме именительного падежа.

Правильный ответ:

сатира

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 2 балла



#1119696Маяковский навсегда. Вариант №2

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте стихотворение Владимира Маяковского
«Прозаседавшиеся».

Чуть ночь превратится в рассвет,

 вижу каждый день я:

 кто в глав,

 кто в ком,

 кто в полит,

 кто в просвет,

 расходится народ в учрежденья.

 Обдают дождем дела бумажные,

 чуть войдешь в здание:

 отобрав с полсотни -

 самые важные!-

 служащие расходятся на заседания.

 

 Заявишься:



 "Не могут ли аудиенцию дать?

 Хожу со времени она".-

 "Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -

 объединение Тео и Гукона".

 

 Исколесишь сто лестниц.

 Свет не мил.

 Опять:

 "Через час велели прийти вам.

 Заседают:

 покупка склянки чернил

 Губкооперативом".

 

Через час:

 ни секретаря,

 ни секретарши нет -

 голо!

 Все до 22-х лет



 на заседании комсомола.

 

Снова взбираюсь, глядя на ночь,

 на верхний этаж семиэтажного дома.

 "Пришел товарищ Иван Ваныч?" -

 "На заседании

 А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома".

 

 Взъяренный,

 на заседание

 врываюсь лавиной,

 дикие проклятья дорогой изрыгая.

 И вижу:

 сидят людей половины.

 О дьявольщина!

 Где же половина другая?

 "Зарезали!

 Убили!"



 Мечусь, оря.

 От страшной картины свихнулся разум.

 И слышу

 спокойнейший голосок секретаря:

 "Оне на двух заседаниях сразу.

 

 В день

 заседаний на двадцать

 надо поспеть нам.

 Поневоле приходится раздвояться.

 До пояса здесь,

 а остальное

 там".

 

 С волнением не уснешь.

 Утро раннее.

 Мечтой встречаю рассвет ранний:

 "О, хотя бы



 еще

 одно заседание

 относительно искоренения всех заседаний!"

Выберите авторов, чью традицию в тематическом воплощении
продолжает Владимир Маяковский.

М. Зощенко и А.П. Чехова;

М.А. Булгакова и Н.В. Гоголя;

Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина;

1 балл

Над каким слоем общества иронизирует В.В. Маяковский?
Ответ дайте в форме именительного падежа.

Правильный ответ:

чиновничество

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 2 балла



#1119697Маяковский навсегда. Вариант №3

В качестве ответа укажите ОДНО слово БЕЗ пробелов, знаков
препинания и дополнительных символов, например,
олимпиада.

Прочитайте стихотворение Владимира Маяковского
«Прозаседавшиеся».

Чуть ночь превратится в рассвет,

 вижу каждый день я:

 кто в глав,

 кто в ком,

 кто в полит,

 кто в просвет,

 расходится народ в учрежденья.

 Обдают дождем дела бумажные,

 чуть войдешь в здание:

 отобрав с полсотни -

 самые важные!-

 служащие расходятся на заседания.

 

 Заявишься:



 "Не могут ли аудиенцию дать?

 Хожу со времени она".-

 "Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -

 объединение Тео и Гукона".

 

 Исколесишь сто лестниц.

 Свет не мил.

 Опять:

 "Через час велели прийти вам.

 Заседают:

 покупка склянки чернил

 Губкооперативом".

 

Через час:

 ни секретаря,

 ни секретарши нет -

 голо!

 Все до 22-х лет



 на заседании комсомола.

 

Снова взбираюсь, глядя на ночь,

 на верхний этаж семиэтажного дома.

 "Пришел товарищ Иван Ваныч?" -

 "На заседании

 А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома".

 

 Взъяренный,

 на заседание

 врываюсь лавиной,

 дикие проклятья дорогой изрыгая.

 И вижу:

 сидят людей половины.

 О дьявольщина!

 Где же половина другая?

 "Зарезали!

 Убили!"



 Мечусь, оря.

 От страшной картины свихнулся разум.

 И слышу

 спокойнейший голосок секретаря:

 "Оне на двух заседаниях сразу.

 

 В день

 заседаний на двадцать

 надо поспеть нам.

 Поневоле приходится раздвояться.

 До пояса здесь,

 а остальное

 там".

 

 С волнением не уснешь.

 Утро раннее.

 Мечтой встречаю рассвет ранний:

 "О, хотя бы



 еще

 одно заседание

 относительно искоренения всех заседаний!"

Выберите авторов, чью традицию в тематическом воплощении
продолжает Владимир Маяковский.

М. Зощенко и А.П. Чехова;

М.Е. Салтыков-Щедрина и А.П. Чехова;

Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина;

1 балл

Какую форму речи использует поэт? Ответ дайте в форме
именительного падежа.

Правильный ответ:

монолог

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

За решение задачи 2 балла




