
Вопрос № 1  
 

К какому роду литературы относится былина?  

эпос 

лиро-эпический жанр 

лирика 

драма 

Вопрос № 2  
 

В чем состоит особенность былины?  

в ней изображена в обобщенных образах историческая реальность 

ей свойственна точная передача исторических фактов 

она рассказывает о воинских подвигах русского народа 

она рассказывает о мирном крестьянском труде 

Вопрос № 3  
 

Какой город не упоминается в былинах?  

Муром 

Москва 

Чернигов 

Киев 

Вопрос № 4  
 

Назовите излюбленные жанры поэзии В.А. Жуковского.  

баллада, дума 

элегия, эпиграмма 

поэма, стихотворение 

баллада, элегия 

Вопрос № 5  
 

Назовите балладу В.А. Жуковского, которая не является переводной.  



"Кубок" 

"Светлана" 

"Лесной царь" 

"Перчатка" 

Вопрос № 6  
 

Образ Кирилла Петровича Троекурова (А.С. Пушкин "Дубровский") является 
олицетворением:  

русского национального характера 

русского гостеприимства, щедрости и дружелюбия 

патриотизма, верности дворянской чести 

надменности, властолюбия и вседозволенности 

Вопрос № 7  
 

Назовите причину, расстроившую отношения Троекурова и Дубровского и повлиявшую 
на дальнейшую судьбу героев.  

отказ Троекурова выдать свою дочь замуж за сына Дубровского 

недостаточное гостеприимство, оказанное Троекуровым Дубровскому 

непочтительность слуг Троекурова по отношению к Дубровскому 

изменение социального статуса Дубровского 

Вопрос № 8  
 

Какой прием использует автор в предложении: "Как легкая тень, молодая красавица 
приблизилась к месту назначенного свидания"?  

антитеза 

олицетворение 

гипербола 

сравнение 

Вопрос № 9  
 

Предложение "Голова её кипела, кровь волновалась", - содержит  



аллегорию 

сравнение 

метафору 

антитезу 

Вопрос № 10  
 

Тема произведений сборника И.С. Тургенева "Записки охотника".  

жизнь и быт русских помещиков 

человек и природа 

жизнь русской деревни, быт и нравы русской глубинки 

история охоты в России 

Вопрос № 11 
 

Чем объясняется суровый характер Бирюка и его замкнутый образ жизни?  

его недоверчивостью и высокомерием 

несправедливым отношением к нему деревенских жителей 

особенностями его характера 

непростой судьбой героя 

Вопрос № 12  
 

Почему Бирюк все-таки отпустил крестьянина?  

понял, что крестьянин доведен до крайней степени нищеты 

постеснялся барина 

испугался мести крестьянина 

пожалел мужика 

Вопрос № 13  
 

Основная идея поэмы Н.А. Некрасова "Русские женщины"?  

показать преимущества светской женщины по сравнению с женщиной из народа 

трудный путь героини к осужденному мужу 



долг женщины разделить с мужем все тяготы и невзгоды 

невозможность жить в светском обществе без любимого мужа 

Вопрос № 14  
 

Назовите жанр произведения Н.С. Лескова "Левша".  

рассказ 

повесть 

легенда 

сказ 

Вопрос № 15 
 

Как называются слова: "буреметр", "мелкоскоп", "Аболон полведерский", "долбица 
умножения" и т.п.?  

метафора 

ошибочно написанные слова 

сравнения 

каламбур 

Вопрос № 16 
 

Какое произведение не является автобиографическим?  

М. Горький "Детство" 

Л. Андреев "Петька на даче" 

Л.Н. Толстой "Детство" 

Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" 

 

Вопрос № 17 
 

В стихотворении В.В. Маяковского "Необычайное приключение..." солнце и поэт 
общаются как  

господин и слуга 

коллеги 



братья 

друзья 

Вопрос № 18  
 

Какой жанр не является лирическим?  

стансы 

послание 

эпиграмма 

новелла 

 


