
Вопросы для дистанта  9 соцгум. литература (11 – 25)  

11. Соотнесите имена героев и названия произведений, в которых они 

появляются. Ответ запишите сочетанием цифр и букв без пробелов и знаков 

препинания (1А2Б…):  

1) Степан Парамонович А) «Ревизор» 

2) Осип Б) «Шинель» 

3) Акакий Акакиевич В) «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

4) Очумелов Г) «Хамелеон» 

 

Ответ: 1В2А3Б4Г  

2 балла  

 

12.  Укажите  строки  поэмы М. Ю. Лермонтова "Мцыри":  
 1.  Тебе, Кавказ, — суровый царь земли — 

               Я снова посвящаю стих небрежный... 

 2.  Блуждая с детства средь родных высот, 

               Привык он тучи видеть под ногами... 

 3. Однажды русский генерал 

              Из гор к Тифлису проезжал... 

 4.Сгорел аул — и слух об нем исчез. 

              Его сыны рассыпаны в чужбине... 

 5.  Ты хочешь знать, что видел я 

               На воле? - Пышные поля... 

 

 Ответ: 3, 5  

2 балла  

 

13. Сопоставьте названия произведений с цитатами из них.  Ответ запишите 

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

1) «Смерть чиновника» А) «Сущий мученик четырнадцатого класса, 

огражденный своим чином токмо от побоев, и то не 

всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). 

Какова должность сего диктатора, как называет его 

шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли 

каторга? Покою ни днем, ни ночью». 

2) «Толстый и тонкий» Б) «— Я вчера приходил беспокоить ваше — ство, 

— забормотал он, когда генерал поднял на него 

вопрошающие глаза, — не для того, чтобы 

смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за 

то, что, чихая, брызнул-с..., а смеяться я и не 

думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем 

смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к 

персонам... не будет...» 

3) «Шинель» В) «— Служу, милый мой! Коллежским асессором 

уже второй год и Станислава имею. Жалованье 

плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки 



дает, я портсигары приватно из дерева делаю. 

Отличные портсигары! По рублю за штуку 

продаю». 

4) «Станционный смотритель» Г) «Что касается до чина (ибо у нас прежде всего 

нужно объявить чин), то он был то, что называют 

вечный титулярный советник, над которым, как 

известно, натрунились и наострились вдоволь 

разные писатели, имеющие похвальное 

обыкновенье налегать на тех, которые не могут 

кусаться». 

 

 

Ответ: 1Б2В3Г4А  

2 балла  

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

стихотворение А. А. Фета:  

Над безбрежной жатвой хлеба 

Меж заката и востока 

Лишь на миг смежает небо 

Огнедышащее око. 

 

1) Трехстопный амфибрахий  

2) Четырехстопный дактиль  

3) Четырехстопный хорей  

4) Четырехстопный ямб  

 

Ответ: 3) четырехстопный хорей  

2 балла  

 

15. Укажите троп, который отсутствует в приведенном фрагменте из 

стихотворения А. А. Фета:  

Над безбрежной жатвой хлеба 

Меж заката и востока 

Лишь на миг смежает небо 

Огнедышащее око. 

 

А) Эпитет Б) Олицетворение В) Инверсия Г) Литота 

 

Ответ: Г) Литота  

2 балла  

 

16. Сопоставьте названия и жанры произведений.  Ответ запишите сочетанием 

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

1) «Ревизор» А) роман / повесть  



2) «Смерть чиновника» Б) трагедия 

3) «Капитанская дочка» В) поэма 

4) «Мцыри» Г) песня 

 Д) комедия 

 Е) рассказ 

  

 

Ответ: 1Д2Е3А4В  

2 балла  

17. Укажите правильный ответ: Баллада – это… 

1. Лирическое стихотворение, состоящее из четырнадцати стихов, построенных и 

расположенных в особом порядке. 

2. Стихотворная форма лирической поэзии у народов Ближнего и Среднего Востока, 

а также в некоторых литературах Индии и Пакистана. 

3. Стихотворение, написанное высокопарным слогом и изображающее высокие 

чувства и возвышенные мысли. 

4. Стихотворение с повествовательным сюжетом на легендарную или сказочную 

тему. 

 

Ответ: 4)  Стихотворение с повествовательным сюжетом на легендарную или 

сказочную тему. 

2 балла  

 

18. Соотнесите  интерьеры и имена героев, с которыми они связаны.  Ответ 

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

1) «Я вошел в избу… Она освещена была 

двумя сальными свечами, а стены оклеены 

были золотою бумагою; впрочем, лавки, 

стол, рукомойник на веревочке, полотенце 

на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, 

уставленный горшками, - все было как в 

обыкновенной избе.  

А) Дом Андрея Петровича Гринева  

2) «Вошел в чистенькую комнатку, 

убранную по-старинному. В углу стоял 

шкаф с посудой, на стене висел диплом 

офицерский за стеклом  и в рамке, около 

него красовались лубочные картинки, 

представлявшие взятие Кистрина и 

Очакова, также выбор невесты и 

погребение кота» 

Б) Дом капитана Миронова Ивана 

Кузьмича 

 В) «Дворец» Пугачева  

 

Ответ: 1В2Б  

2 балла  

 



19.  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 связан с Петербургом и 

Кавказом. 

Ответ: Михаил Лермонтов 

2 балла  

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

 Родился в старинной дворянской семье в имении Васильевка. Учился в Нежинской 

гимназии, где с успехом играл в театре комических персонажей. Свою первую поэму 

издал по фамилией Алов, но скоро бросил писать стихи. Был хорошо знаком с А. С. 

Пушкиным и В. А. Жуковским. Бывал в Риме.  

Ответ: Николай Гоголь  

2 балла 

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

укажите его имя и фамилию:  

Давным-давно задумал я 

Взглянуть на дальние поля, 

Узнать, прекрасна ли земля, 

Узнать, для воли иль тюрьмы 

На этот свет родимся мы.  

 

Ответ: Михаил Лермонтов  

2 балла  

 

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

укажите его имя и фамилию: 

 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска… 

 

Ответ: Александр Пушкин  

2 балла 

  

23. Определите  и запишите без кавычек название произведения, фрагмент из 

которого представлен ниже:  

«Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг! Я влюблен и имею счастие быть 

любим. Больше полугода, как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и, что 

еще горестное, ничего не слыхал я о ней во все это время. Часто, приписывая молчание ее 

холодности, терзался я горестию; но вдруг получил известие, которое меня поразило. 



Пишут ко мне, что, по смерти ее матери, какая-то дальняя родня увезла ее в свои 

деревни». 

Ответ: Недоросль 

2 балла  

 

24. Укажите пропущенное  слово в строке стихотворения Д. Самойлова «Болдинская 

осень»:  

 «Какая мудрость в каждом сочлененье 

  Согласной с гласной! Есть ли в том корысть! 

  И кто придумал это сочиненье! 

  Какая это радость -  _____  грызть!» 

1) вафли 

2) перья 

3) пальцы  

4) кости    

 

Ответ: 2) перья  

2 балла  

25. Прочитайте фрагмент эссе М. И. Цветаевой «Пушкин и Пугачев».  Впишите  

фамилию персонажа на месте пропуска. Известно, что он дворянин, учился поэзии у 

Василия Кирилловича Тредиаковского, великолепно фехтует, участвует в дуэлях и 

сватается к Маше Мироновой. 

«Любопытно, что все, решительно все фигуры «Капитанской дочки» - каждая в своем 

направлении - контрфигуры Пугачева: добрый разбойник Пугачев - низкий злодей 

_________; Пугачев, восставший на Царицу - комендант, за эту царицу умирающий; дикий 

волк Пугачев - преданный пес Савельич; огневой Пугачев и белорыбий немецкий генерал, 

- вплоть до физического контраста физически-очаровывающего нас Пугачева и его 

страшной оравы (рваные ноздри Хлопуши)». 

Ответ: Швабрин 2 балла.  

 


