Вступительный тест по
Литература
8-11 кл.

Демонстрационный вариант 2021

Продолжительность теста 20 минут
1. Укажите вид тропа, который основан на переносе значения по сходству (например, «горят очи»)

2. Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.
(С.А. Есенин. О красном вечере задумалась дорога. 1916)
Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом в указанной строфе стихотворения.
аллегория
инверсия
аллитерация
анафора
эпитет
3. Определите жанр произведения Н.В. Гоголя «Ревизор»? Ответ впишите без пробелов и знаков препинания.

4. Как в литературоведении называется развёрнутое рассуждение автора или героя, обладающее внутренней логикой и смысловой законченностью?

5. Установите соответствие между персонажами пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума» и их характеристиками. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Варианты

Ответ

От женщин бегает, и даже от меня! Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник…

Скалозуб

Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Вот он, на цыпочках, и не богат словами.

Молчалин

Остер, умен, красноречив, В друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко…

Чацкий

И золотой мешок, и метит в генералы.

6. Определите одним словом характер лирики Ф.И. Тютчева.
медитативная
философская
суггестивная
объективная
7. Кем является герой поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» капитан Копейкин?
жителем города NN
соседом Чичикова по гостинице
военным, который потерял на войне ногу и руку, героем повести, рассказанной почтмейстером
приятелем губернатора, с которым повздорил Чичиков
8. Какому литературному персонажу принадлежат следующие слова:
«Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем. Достань-ка календарь;
Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой.
Постой же. - На листе черкни на записном,
Противу будущей недели:
К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели.
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй - ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!..»?
Ответ впишите без пробелов и знаков препинания
9. Определите писателя по историко-биографическим сведениям о его семье.
«Родился в Москве. Отец, Михаил Адреевич, – врач (штаб-лекарь) московской Мариинской больницы для бедных, в 1828 г. получил звание потомственного
дворянина. В 1831 г. приобрел сельцо Даровое Каширского уезда Тульской губернии, в 1833 г. соседнюю деревню Чермошню. Мать, Мария Федоровна (урожденная
Нечаева), из купеческо-интеллигентной семьи, состояла в родстве с московским купцами Куманиными.
В январе 1854 г. был зачислен рядовым в 7-й линейный батальон (Семипалатинск). 6 февраля 1857 г. в Семипалатинске женился на М.Д. Исаевой, вдове
губернского секретаря А.И. Исаева…» (по Т. Орнатской).

10. Расположите события в порядке их сюжетного следования в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Варианты

Ответ

Письмо матери его измучило. Но относительно главнейшего, капитального пункта сомнений в нем не было ни
на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена
окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!»
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Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из
которой она читала ему о воскресении Лазаря

3

Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил: — А осмелюсь ли, милостивый
государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность
моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность,
соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов — такая
фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?
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