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Задавио 1

1, Л. Н, Толстой аак оцределйл ,кдtlр своеrо пропзв€деппя: <Без ложпой
ецромЕостп. это - как "Идпеде'}r. Этот жаяр:

А) поэма
Б) рассказ
В) эпопея
Г) повест!

2. В проtrзведеаrе
ода <(ВольtrостьD?

А) Радищева
Б) Ж}ковскоIо
В) КарамзпЕа
Г),Щержавша

З. Деfiствпе ромдпа <Войffа lr мяр> рдзвпвдется во время цравлевпя:

Е
tr
tr
tr

кдкого автора входпI, как одяа пз его составляющЕt,

4_

4, Еезовпте поэто, одIfого цз освовополоя(япков <авторской песЕп>, в
творчестве которого особое место зsцямsют образы Москвы в Дrбата:

,{:r, Арбап, мой Арбап,
Ты-моярел1|?1t,

мосповьtе пвоu поlо мноi леlсаm.
оп пюбовl пвоей вовсе не uзлечulаься,
Сорок mьlсяч dруztьт мосtповьlх любя,

А) В. С, Высоцкий tr
Б) Б. Ш. Окуджава Е
В) Ю. И. Визбор П
Г)А.А.Галич Ш

5. Ед прIrмере какой семьи в ромаflе (Войяа я мир> Л. Н. Толстой показал
нетипичпость, редкость семейцых отвошешшй:

А) Без}ховы
Б) Боrковские
В) Ростовы
Г) Кlраппя

в
tr
tr
п

А) Апександра П
Б) I&.колая П
В) АлексаЕдра I
Г) ЕкатериФI II
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tr
ш
tr

tr
tr
ш
tr
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6.Драматuческий п}ть д}аовного рsзвяT я какого героя ромаfiа

типичен для переДовой молодежп ,llU,,и формшровавЕя декабрr|стов:

А) Ацатоля К}раrива tr
Ы, bbp".u ЦруО"u*о.о 2 !_Bl нr,rколая Ростова Ц
ГjАвдреяБолковского El

7. АDторопl проItзведеЕIrЙ <<floM па вабережпоiD" <ДDтм жпзЕь),

пСтарtit"Jъ .dlетерпевие, является
А) В. В. Быков Ц
bt В, Г, Распrтин tr
вl Ю. В, Трифояов tr
Г) В, П, Астафьев В

8.кого ш героев polraвa, тпItпшtого прецставЕтоля первоI_,]j:eРП
"X'li 

"*", 
Л. И] Г"ро", ,.д,lgл. 1,дрянЬtО Алексдндровскоrо поколеяrtяs:

Al АндDея Болко}tскоIо LJ

Б) Бориса Дrубецкоrо Ш l
Ь', ЬЁоооч iБrо"о"ч tr I

Гj Ь"ра Ье.утова tr

9. Кому Ерrrпадлежат столь протвворечrвые, да первый взгляд, высказы-

*Н;jlJ"Чlf; 
попо,,tу чпа ан в.пал Bbllue 

|||"::".",__::2:л:i,т"^:ч
.ао.,]оlпоебленuя,уоер.l{аввсехорошее-чравенспво2расdан,цсвобоlуслова
,,i""or'u,, u ron""o попоц-прuобрёл BlaLmb":
" "';;;;, 

";-";-;;;,о 
бо'п bu 

"iеёuнё" 
с пФу Be]tu'lL\l собыпuем, коilорое

бьйо преdсказано в Апокааuпсuсе| он не зн(L|, но он Hu на Mll+yllly не усоJпнйцся

вэпой связu,,, но он pe11|lL7 полоэюumь преёеЛ власпч Зверя", прекрапumь

быд

I

l0. Назовfiге по)та. о когороtt одпв и| кпитяков в 60-е годы ХХ векд писал:

i.ьj.?й^ ," 
- 
a.",rпяым ttдёт о,, ou,n*"nn". чrо в vире господствует

l ар tоппя. коtорую следует проявв l ь", Ояа преж,lе BceI о - в прпроде",r:

А l Е, А, Евý,lленко цl

БjА. А, Вознесевскяй !
Bt Н. М, Рфцов ч
г) д. т, Твардовский lJ



11. УкФкпIе верную Фамялию главпого г€роя расска!s А. И. СолженицыЕа
<Одпi деЕъ ИDаЕд ДеявсовяqаD:

А)'К}земтЕ Е
Б) Тюрин Е )
В) Ш}тов
Г) I&евшщ tr

12. кто йз героев <ВойЕы lt мирФ> Ее ступilт яд Сеяотск"rто площадь,
согласпо свопМ убежцепцям: (Тдйцо€ обществО - БраrкдебЕое п ЕредЕое,

котФрое может породпть только зло... долг ц прцсяга превыше всего>>.

<Ееля мве сеЙчас Аракчеев пдтп Ед вас с эск&дропом п рубпть - Еп ца

сек},пду яе задумдюсь и пойд}")?
А) Пьер Без)r(ов tr
Б) Николай Роотов tr
В) Аядрей Болкояский tr
Г),Щенисов И

13. Нпя(е пряведёя фрдгмеЕт lrз ромаяа М. А. Булгаковд <rмacтep

п Маргsрfiтл))j (dlцKaEop ИDаповхч до своего сЕа соЕершепЕо Ее зЕаJI

провзведений Пушкпна, яо самого его зIIаJI прекрасяо п еж€дяевво по
fiесRольку р{! процзЕосl|л фразы вроде: "А зд Kвapтtapy ПушкцЕ Ilлатить
будет?" Ил; "Ллмпоч(у Ед "{естпrlцq стýло бьпь, Пуп(rя вывпкпlл?',
"iIефть, стало быть, ПушкпЕ, поr.тлать буДет?"D. С какЕм ffз проЕ}вед€Е!й
пушкпка Нпклпор иваповllч позпдкомплся во спе?

А) (Сýпой ръщарь) tr
Б) (Пяр во время чумФ) Е
В) (Камевяый гостьr, П
Г) (dlиковм дамD tr

14. Одяому яз проuзведеядй Пушкrпrа предшествует эппграф:
Mou]b u слава войньt,
Как люdu, tLx cyelMuBble помоннllкu,
Переl,L u на спорону mорэrесfuвуlоlче2о царя.

Это Еропзведевхе пазывается:
А) {<Капlrrавскм до,]ха)
Б) (Борис Год)яовr)
В) (Кавказский пленЕию)
Г) <По:rтаво>

15.Нпi{Ф перечислеяы rtзобрsжёяпые
ц мир> сраrкеЕхя:

1) Бородrнская битва
2) Аусторлlщкое cpaJкelдre
3) битва за Смолевск
4) Шенграбевскоо срахеlrие

БаФон

)
'L

в ромаце Л. Н. Толстого <ВоЙва

в
tr
tr
м



Укажцте порядок qlодоваЕия этях сраrкеЕпй в ромлпе:
А) 2, з, 1,4 tr
Бr].4.2.] tr 7
в) 4.2. з. l d 1
г) 4, з,2, 1 tr

16. К,го Е3 героев трагедпfi П}'rIIкIrEa <r_БорIlс Годуцов> был свядетqпем
гвбфIп царев sа Дмптрвя в Углrrче?

А) Отрепьев tr
Б) Пимев tr
В) Шуйский Е
Г) Воротыяский Е

17. Как!е <атриб}ты) фут}?цстпческой юцости В. В. Ммковского вошлп
в по]му (Облsко в шrавsхr,?

А) разрисованtье лилu Е 

'
Б) qернъ]й цве1 одежды tr
В) жёгrм кофта М
Г) подвеш€Еrое к потолIg/ циаЕияо Е

18. Кто из героев поэмы Н. А. Некрдсовд (Кому пл Русff я(пть хорошо>)
говорхт о себе: ((Я потуплевЕ}.ю голову, сердц€ гпевЕое пошрr?

А) Савопrй, боrатьфъ святорусский ЕБ)ЕрмилГиршr m
В) Яким Нагой tr
Г) Матрёяа Тш{офоевпа tr

19. Л,Il. Толстой в возрасте 16 лет посlYцил в Казацскfiй уfittверсйтет:
А) ва историчесrзй факультет Е
Б) Еа философскrй факулътФ tr
В) IIа фт.пологическIй факультет tr
Г) на юридический факультст tr

20. Назовпте сrTтtотворенйе Ф. И, ТютчевsJ посвящёЕЕое Денисьевой:
А) (К. Б.), ((Я встетил Вас - и все бьтлое...>) Е
Б) <<ВесеЕЕие во,ъD El
В) (СоЕ на MoPeD tr
Г) <О, как убlйствевво мы любим..,) tr

21. КоIда fiачrлась Крымскrя войяа, Л. Н. Толстой перевi'Iся с КАвказа
в Д}вsйсl.тю дрмцю, Среди фаr.тов бпографйп Толстого, отпосящпхся
к этому пердоду, найдпте ошпбку:

А) командовал батареей Еа четвертом баотионе tr
Б) пагражден ордеrrом Аr*rы с яадпвсью <За храброоть) О



В) вместе с группой пер9довых оф1lцеров издавал

х}?fi ал (Солдатский веотЕию)
Г) разработм проект о перефор!дrроваЕии арrиллерийсках батарей

22. Какой стrlдистЕческой фgryрой вОсtrользова.пся А. П. Чехов в следую-

щем trредложепйпi (dIpпexaв домоЙ, ЛaевскIrЙ п Нsдежда Федоровяа
воцIлп в свои тёмвые, лушвые, скучвые KoMllaTbD?

А) фадацяя В
Б) Iдверсия tr
В) анафора tr
Г) эпифора tr

2З. Автором пропзведеяпй <]Кввfi tl помЕID, ,(dIоследяпй

для МарIlпr, являетсяi
д) в. г. Расп}тив El
Б) В. п. Астафьсв Е
В) А. и. соля(еншщя tr
Г) В. М. Ш}кшин tr

срок>, <Цеfiьгя

24. кто был секупдшпом ва д!9ли П. П. КЕрсапова fi Бдзарова в романе
И. С. Тургевева <(Отцы п детtD)?

А) Аркадий Кирсанов trБ)Пёт tr
В) Калязин Е
Г)Прокофьич Е

25. Поэтfiческую мдяеру какого сказлтеля автор ((Слова о полkт Игореве>

характерпзует так:
Есла песнь кому сопворuпъ хоmеп.

Распекаtся мьlслuю по dреву;
CepbtM волком по зел,tпu,

Сuзьtм ор.пом поd облакаuu,

tr
Е
tr
п

1ш
п

l

А) Велес
Б) Гомер
В) Бояя
Г) Нестор



Задание 2

ВыполЕпте цФrостяый аналпз текст&,

И, А, Бунпн

чАсовня

Jlетний жаркий деЕь, в поле, за садом старой усадъбы, давво заброшешlое

юпадбище, - бугры в высокt ( цветах и TpaBiж и одинокtl,I) вся дцко заросFJ,,I

цветамЕ ll травами, крапивой It татарЕиком, разр},шающмся кпрпичям

часоввя. Дети из усадьбы, сliдя под часовяей Еа корточках, зормми гдазами

""a*доr*чо" " 
yano" , ддивяое разбитое oшlo ва уровве земли, Там ничето не

видво, оtryда только холодЕо дует. Везде светло и жарко, а там т_ецяо

II хоJlодЕо: там, в железЕыlх яцвках, лежат какие-то деФшм Ir ба6}шп<я и еще

какой-то мдя, tФторый сам себя застрелил, Всё это очевь иЕтересЕо

и удивите.БЕоi у яао т)т солцце, цветыl ц)авыj м)rхи, шI{еJш, бабочr<и, мы

мdжем птрать, бетать, llaм ж}тко! во Il весело сядеть па корточкzrх, а оЕи всеIда

лежат там в темноте! как вочъю, в толстых ц холодЕьrх железIiъй ящЕках;

дед},шки и бабушки все старые, а дядя ецё молодой",
А за,rем он себя застрелил?
оя бьш очеrь влюблЪд, а коaда очеЕь влюблёв, всеrда стреляют себя,, ,

В сивем море неба островами стоят кое-Iде белъlе прекрасные облака,

тQплый ветеР с пoJUI весёТ сладкий заfIаХ цветущей ржи, И чем харче

Й iадосrвей печёт содвце, теIl холодпео дуетlrз тъмы,11з ома, 
2 uюп 1914 z,

Как вы поЕимаете следуюцие слова

обязаво слукить истияе>r?

Задание 3

Годом лl!терлт}ты. илrеЕно этому еобытпrо посвя-

М. М. Пришвина; <Перо пalсателя

2015 год объявл€п
щепо ваше зiдаЕпе.
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