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1. Сказка «Солдатская шинель»
~ Бытовая сказка
Б. Сказка о животных
В. Волшебная сказка
Г. Авторская сказка

2.Какое произведение не относится к жанру сказки:

А. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»
Б. «Конёк-горбунок»
@ «Подвиг отрока киевлянина и воеводы Претича»
Г. «Царевна-лягушка»

3.Какой персонаж является автором слов: «Здравствуй.зеркальце, скажи, да всю
правду доложи. Я ль, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее?»

@царица
Б. Царевна - лебедь
В. Царевна - лягушка 1(
Г. Золушка

4.Восстановите пропущенные слова:

Царь с царицею .ty'-{I~~
В путь - дорожку .~ 1 {
И царица у . (Y.f"vfvt!- rlv
Села ждать его ~tlf..

5. Кто изображён на портрете?
А. А.С.Пушкин {
@ Н.В.Гоголь 1
@ М.Ю. Лермонтов
Г. И.А.Крылов



6.Кто в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» помог королевичу Елисею
найти невесту?

А. море
Б. солнце
® месяц
Г. ветер

7. Кто из ге оев относится к былинным:
об ыня Никитич

Иван - крестьянский сын
Иванушка - дурачок
Иван - царевич

8. 1. Кому принадлежат слова:

«Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой!» k. ,А- -2-,1 ~ 1 - /} ,1,1 /J iJ 11

, , ~ф/4 (,,§1, ~ /VUff и-v'-'?

8.2 Назовите автора басни. ~ ~~~, 1 (
9.Как в литературе называется картина природы?~ 1 ( 1 r ~
1 О. Изображение внешности литературного героя - это.-~ · f t>
11. К какому событию И.А.Крылов посвятил басню «Волк на псарне»? }Р&б' .~ о~~и~~
12.Сборник повестей И.В.Гоголя называется «Вечера на хуторе близ ...»~4_ Н

13. Автор «Муму»: -/r. .
А. А. Погорельский
Б. А.Н. Толстой
В. М.Ю. Лермонтов
() И.С.Тургенев

14. Кем работал Герасим из «Муму»?



А. дворецким
@ дворником
в. башмачником
г. поваром

15. Прочитайте стихотворение Ф.М.Тютчева «Зима недаром злится...» и ответьте на
вопросы:
Зима недаром злится,
Прошла ее пора-
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон -
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит:
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит ...
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя ...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

15.1. Какое выразительное средство использовано в выделенных строках? <и,~()~ р,лЩ,,,,,_~
15.2.Какое выразительное средство использовано в словосочетании «прекрасное
дитя»? tt-1ЧJ ~ •
15.3. Какой рифмой написано стихотворение? ~~,

15.4.Определите, каким размером написано стихотворение. !J...лАЩ~ ·


