
Задания для 10 гум  литература дистант   

11. Укажите название произведения А. С. Пушкина, созданного в период Болдинской 

осени 1833 года:  

1) «Бахчисарайский фонтан» 

2) «Евгений Онегин»  

3) «Медный всадник»   

4) «Руслан и Людмила» 

 

Ответ: 3) «Медный всадник»  

2 балла  

 

12.  Укажите строки из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: 

            1) «О! если б кто в людей проник: / Что хуже в них? душа или язык?..» 

            2) «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей...» 

            3) «Ужасный век! Не знаешь, что начать! Все умудрились не по летам». 

            4) «Москва… как много в этом звуке / Для сердца русского слилось!» 

 

Ответ: 1, 3 

2 балла  

 

13. Соотнесите определения и определяемые понятия. Ответ запишите в виде 

сочетания цифр и букв без пробелов и знаков препинания (1А2Б…):  

 

 1)  Медитативный вид лирики, в котором описание 

идеального пейзажа или рассуждение лирического героя (в 

форме первого лица) выражает сентиментальный взгляд на 

сущность человеческих отношений или природу. 

А) баллада 

 2)  Первоначально хороводная песня с рефреном. Один из 

видов лиро-эпической поэзии: небольшое сюжетное 

стихотворение исторического, героического или 

фантастического содержания. 

Б) эпиграмма  

 3)  Разновидность рассказа, отличающаяся особой сюжетно- 

композиционной структурой с отсутствием описательности, 

психологической рефлексии; имеет элементы символики и 

неожиданный финал. 

В) новелла 

4) У древних греков надписи на памятниках и краткие 

остроумные стихотворения.  У римлян и в наше время -  

стихотворения сатирического и насмешливого содержания. 

Г) элегия 

 

 

Ответ: 1Г2А3В4Б  

2 балла  

 

14. Укажите размер (с указанием количества стоп), которым написано 

стихотворение М. Ю. Лермонтова: 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 



1) Трехстопный анапест  

2) Трехстопный дактиль 

3) Четырехтопный дактиль 

4) Четырехстопный анапест  

Ответ: 3) Четырехстопный дактиль  

2 балла  

 

15. Укажите троп, который отсутствует в приведенном фрагменте из 

стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 

1) Анафора 2) Сравнение 3) Эпитет 4) Инверсия 

Ответ: 1) анафора  

2 балла  

 

16. Определите вид (мужская, женская, дактилическая) и тип (перекрестная, 

кольцевая, парная) рифмы в приведенном фрагменте из стихотворения 

М. Ю. Лермонтова. 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 

1) Мужская кольцевая 

2) Женская парная 

3) Мужская перекрестная  

4) Дактилическая перекрестная  

 

Ответ: 4) дактилическая перекрестная  

 2  балла  

 

17. Сопоставьте названия и жанры произведений.  Ответ запишите в виде 

сочетания цифр и букв без пробелов и знаков препинания (1А2Б…): 

1) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина А) поэма 

2) «Горе от ума» А. С. Грибоедова  Б) трагедия 

3) «Море» В. А. Жуковского В) роман  

4) «К Чаадаеву» А. С. Пушкина  Г) элегия 

 Д) комедия 

 Е) послание 

 Ж) баллада 

 



Ответ: 1В2Д3Г4Е  

2 балла  

 

18. Найдите и укажите строки, в которых есть эпитет: 

 1. «Вот дом, старинный и некрашеный» (Н. Гумилев) 

 2. «Кругом трава так весело цвела» (И.  Тургенев) 

 3. «С бородою седою верховный я жрец» (А. Фет)  

 4.«Я пробегаю жадным взглядом вестей горючих письмена» (М. Волошин)  

 5. «И на холме средь желтой нивы…» (М. Лермонтов) 

 

Ответ: 2, 4 

2 балла 

 

 

19. Укажите верный вариант слова, которое пропущено в стихотворении  И. Ф. 

Анненского «Солнечный сонет»:  

Но солнце _________  с постели 

Снопом огня и багреца, 

И вмиг у моря просветлели 

Морщины древнего лица... («Солнечный сонет») 

1) спрыгнуло 

2) брызнуло 

3) ахнуло  

4) крикнуло  

 

Ответ: 2  

2 балла  

 

20. Узнайте автора по фактам его биографии и запишите его имя и фамилию: 

Рождение этого писателя связано не только с чудом, но и с именем русского святого. В 

детстве он пробовал писать стихи, но быстро понял, что лучше ему дается проза и 

драматургия.  Путешествовал по Европе, в частности, побывал в Риме. Находился в 

переписке с В. Г. Белинским. 

Ответ: Николай Гоголь  

2 балла  

 

21. Узнайте автора по фактам его биографии и запишите его имя и фамилию: 

Родился в Москве. Из-за семейной драмы рано лишился матери, поэтому 

воспитывался бабушкой. Родовое имение находилось в Тарханах Пензенской губернии — 

там он провёл детские годы. Судьба этого автора прочно связана с Петербургом и 

Кавказом. 

Ответ: Михаил Лермонтов. 

2 балла  

 

22. Узнайте автора по фактам его биографии и запишите его имя и фамилию:  

 Родился 1 декабря 1766 года в Симбирской губернии. Состоял на военной службе, 

но недолго. В 1789 году совершил путешествие по Европе, результатом стали «Письма 

русского путешественника», которые он опубликовал в издаваемом им «Московском 

журнале». В течение 23 лет работал над «Историей государства Российского».  



 

Ответ: Николай Карамзин  

2 балла  

 

23. Определите автора, фрагмент из произведения которого представлен ниже, и 

запишите его имя и фамилию.  

      Где время то? где возраст тот невинный, 

      Когда, бывало, в вечер длинный 

Мы с вами явимся, исчезнем тут и там, 

Играем и шумим по стульям и столам. 

А тут ваш батюшка с мадамой, за пикетом; 

Мы в темном уголке, и кажется, что в этом! 

Вы помните? вздрогнем, что скрипнет столик, 

                                                                        дверь... 

Ответ: Александр Грибоедов 

2 балла  

24. Определите автора, фрагмент из произведения которого представлен ниже, и 

запишите его имя и фамилию:  

Принес — и ослабел и лег 

Под сводом шалаша на лыки, 

И умер бедный раб у ног 

Непобедимого владыки. 

Ответ: Александр Пушкин 

2 балла 

 

25. Определите автора, фрагмент из произведения которого представлен ниже, и 

запишите его имя и фамилию:  

«Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в 

здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из 

собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, 

которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно». 

Ответ: Денис Фонвизин 

2 балла  

 


