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ЛИТЕРАТУРА
8-9 класс
1 этап
1 вариант
1. Укажите названия стихотворений А.С. Пушкина, из которых взяты данные
отрывки:
А) Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Б) Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего.
В) Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...
Г) Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Д) Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой...
10 баллов

2. О ком из русских писателей XVIII-XIX веков идет речь в следующих отрывках:
А) Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником
просвещения. Он создал первый университет; он, лучше сказать, сам был первым
университетом.
Б) Он один из крупнейших представителей русского просветительского реализма,
создатель первой русской национальной комедии, "друг свободы", по определению
Александра Сергеевича Пушкина.
В) Все, даже светские женщины, бросались читать историю своего отечества, дотоле им
неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена им,
как Америка — Колумбом.
Г) В наружности <…> было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и
недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от
его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с
выражением почти детски нежных и выдававшихся губ...
Д) Смех его ощущает это несоответствие как комическое противоречие жизни и
одновременно как боль. Рана открыта, кровоточит: отсюда слезы.
10 баллов
3. Назовите авторов и произведения русской литературы XIX века по приведенным
фрагментам:
А) Скоро оба молодые козака стали на хорошем счету у козаков. Часто вместе с другими
товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали
они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз
или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню,
закидывать невода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и
не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между другими
молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель,
переплывали Днепр против течения -- дело, за которое новичок принимался торжественно
в козацкие круги.
Б) Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж
в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и взглянув на него
гордо, сказал: — Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что
так мне вздумалось. А тебе советую не умничать, и делать то, что тебе приказывают.
В) Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много аллах дал ему
золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери; хороши звезды на
небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше
всех девушек Тифлиза.
9 баллов

4. Ответьте на каждый из вопросов «да», если утверждение верно, или «нет», если
утверждение неверно:
1. Н.В. Гоголь с 1821 по 1828 годы обучался в Нежинской гимназии.
2. В повести А.С. Пушкина «Выстрел» описываются репродукции картин, связанные с
сюжетом блудного сына.
3. Ремарка – пояснения, которыми драматург предваряет или сопровождает ход действия
в пьесе.
4. Послание – небольшое стихотворное и музыкальное произведение для сольного пения с
инструментальным аккомпанементом.
8 баллов
5. Назовите известные Вам произведения русской литературы, которым посвящены
отдельные страницы в Википедии.
5 баллов
6. Перед Вами фрагмент стихотворения русского поэта И.С. Никитина. Назовите 4
средства художественной выразительности, встречающиеся в данном отрывке?
Что за чудная ночь!
Что за тени и блеск!
Как душе говорит
Волн задумчивый плеск!
Может быть, в этот час
Сонмы светлых духов
Гимны неба поют
Богу дивных миров.
5 баллов
7. Какие произведения входят в первую часть сборника Н.В. Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки»?
4 балла
8. Назовите известные Вам художественные фильмы, созданные на основе
произведений М.Ю. Лермонтова.
3 балла
9. Перераспределите названных персонажей в зависимости от их принадлежности к
двум произведениям А.С. Пушкина: «Метель» и «Станционный смотритель»:
Самсон Вырин, Марья Гавриловна, Владимир Николаевич, Минский, Бурмин, Дуня.
3 балла
10. Назовите известные Вам произведения русских авторов, в названии которых
встречаются слова «Кавказ», «кавказский»?
3 балла

11. Напишите мини-сочинение (10-15 предложений) по данному тексту, ориентируясь на
поставленные вопросы.

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать,
что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как
будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и
слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на
снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не
ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с
таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа,
простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чем не
бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от
него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и,
вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и
залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и
с волчихой.
Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно
отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые
петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.
"Зачем он бежит за мной? - думала волчиха с досадой. - Должно быть, он хочет,
чтобы я его съела".
Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури
вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на
дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли
волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на
краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их,
щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно
смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.
Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял.
Волчата сосали свою мать, пихая ее лавами в тощий живот, а она в это время грызла
лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая,
и хотелось ей броситься на непрошенного гостя и разорвать его.
Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на
него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам.
Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его... Белый лоб у него был
большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие,
голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он
протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:
- Мня, мня... нга-нга-нга!..
Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного
волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к
нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с
места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и
задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но
не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу,
и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и

петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца
казались изумрудными.
Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и
теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха
думала:
"Пускай приучаются".
Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду,
потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.
Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягненок
и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала
грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а
щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.
"Съем-ка его..." - решила волчиха.
Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть
с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости
здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...
(А.П. Чехов «Белолобый»)
1. Как передается в этом рассказе сознание волчихи?
2. Как ведет себя Белолобый?
3. Какие изменения происходят в природе и как это связано с сюжетом рассказа?
4. Почему рассказ называется «Белолобый»?
5. Какие рассказы для детей А.П. Чехова Вам известны?
40 баллов
Желаем успеха!

