
Знание и толкование текста 

 

I. Знание названий произведений 

 Какие пословицы и поговорки использует А. Островский в названиях своих пьес?  

 Приведите названия произведений, имеющие структуру «прил. + сущ.». 

 Восстановите названия произведений по «перевертышам»: 

«Красная армия», «Водяной дьявол», «Бриллиантовое ожерелье», «Светлые рощи», 

«Холодный дождь», «Черный сенбернар», «Щедрый вассал», «Рождественское утро, или 

Водные спасатели», «Железный хозяин», «Архангельские повести», «В чужой телеге не 

стой». 

 

II. Узнавание текста по отрывку (или по эпиграфу): 

 «Верьте, мне, умоляю вас… - говорила она. Я люблю честную, чистую жизнь, а грех 

мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал». 

 Вошел: и пробка в потолок, 

Вина кометы брызнул ток… 

 Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю. 

 Во всех ты, Душенька, нарядах хороша. 

 Leporello. O statua gentilissima… 

 Мне отмщение, и аз воздам. 

 Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? 

 

III. Узнавание персонажа 

1. По внешнему описанию: 

 «Красной рюшкою по белу сарафан на подоле…» 

 «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник» 

 Серое будничное платье и стоптанные каблуки 

 Шумное платье муаровое 

 Он был, казалось, лет шести; 

Как серна гор, пуглив и дик, 

И слаб и гибок, как тростник. 

Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно 

приятное, но плутовское. Волосы были острижены в кружок. 

 Низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид 

подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек… 

 Не найти, не сыскать такой красавицы: 

Ходит плавно – будто лебедушка, 

Смотрит сладко – как голубушка, 

Молвит слово – соловей поет… 

 

2. По монологу: 

«Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. (Целует ему руки.) Сокровище мое, отчаянная 

голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу… (Смеется.) Ты мой… ты мой… И этот лоб 

мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои…» 

 

3. По событию или факту: 

 Назовите лжеавтора произведений «Женитьба Фигаро», «Юрий Милославский», 

«Роберт-дьявол». 

 

IV. Знание деталей произведения 

 Что едят герои поэмы Н. Гоголя «Мертвые души»? 

 Какие музыкальные произведения упоминаются в повести М. Булгакова «Собачье сердце»? 

 Какие танцы упоминаются в романе А. Пушкина «Евгений Онегин»? 



 Имена каких писателей, художников, композиторов упоминаются в романе И. Тургенева 

«Отцы и дети»? 

 Перечислите имена внесценических персонажей комедии Грибоедова «Горе от ума». 

 Почему текст письма Татьяны Лариной Онегину назван автором «слабый перевод», «список 

бледный»?  

 

V. Жанровые, композиционные особенности произведения 

В каких произведениях зарубежных и русских писателей используется прием «пьеса в пьесе»? 

 

 

VI. Интертекстуальные связи и сопоставление произведений или их деталей 

1. Назовите литературного героя комедии Мольера, поэмы Байрона и «маленькой трагедии» 

Пушкина. 

2. Какую цитату из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» использует А. Пушкин в романе 

«Евгений Онегин»?  

3. Чем отличаются правила дуэли в романе А. Пушкина «Евгений Онегин» от правил дуэли в 

романе М. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

4. Один из персонажей Достоевского размышляет о героях Гоголя и Пушкина. Назовите имена 

этих героев. 

5. К героям какого произведения 18 века обращается поэт В. Курочкин? Впишите их имена. 

Привет мой вам, старушка …! 

Вы всех добрей. 

Зачем же вы глядите так сурово 

На сыновей? 

Порадуйтесь – здесь много … -  

Их Бог хранит; 

Их никаким составом химик Жданов 

Не истребит. 

Их детский сон и крепок, и невинен, 

По старине. 

Поклон тебе, мой друг …, 

Дай руку мне! 

Свинюшник твой далек, брат, до 

упадка; 

В нем тьма свиней. 

Почтенный друг! В них нету 

недостатков 

Для наших дней. 

По-прежнему породисты и крупны, 

А как едят! 

Нажрутся так, что, братец, 

недоступны 

Для поросят. 

6. В одном из стихотворений Тютчев цитирует поэта-предшественника. Назовите цитируемое 

стихотворение, его автора, восстановите последнюю строку цитаты. 

И вот: свободная стихия, -  

Сказал бы наш поэт родной, -  

Шумишь ты, как во дни былые, 

И катишь волны голубые, 

И блещешь гордою красой!..  

7. Перед вами отрывок из стихотворения С. Есенина: 

В этой жизни умирать не новей. 

Как эти строки трансформированы В. Маяковским? 

 

Знание историко-культурного контекста 

 

Узнавание писателя и знание его биографии 

1. Какой великий русский писатель второй половины 19 века вызвал на дуэль другого 

знаменитого писателя? В чем причина размолвки? 

2. Кто из поэтов Серебряного века внес значительный вклад в теорию стихосложения? 

3. Этот русский художник свои картины комментировал в стихах. Назовите его фамилию 

и полотно, о котором написано: «А вот извольте посмотреть, как жениха ждут…» 

4. Укажите, кто из русских писателей: 

1) свою родословную, родословную русского мещанина, проследил, начиная с Рачи, который 

«мышцей бранной святому Невскому служил»; 

2) ушел на каторгу революционером и атеистом, а вернулся монархистом и христианином; 



3) выразил однажды такое желание: «Я с удовольствием написал бы юмористическую 

медицину в 2-3 томах!»; 

4) еще до выхода в 1892 г. своей первой книги был знаком с виднейшими личностями своего 

времени: Анненским, Михайловским, Григоровичем, Короленко. 

5. Каким поэтам и писателям начала века посвящены эти строки? 

1) И, чином офицер, душою инок, 

Он смело вызывал на поединок 

Всех тех, кто жить мешал его стране… 

 

2) Он тем хорош, что он совсем не то, 

Что думает о нем толпа пустая, 

Стихов принципиально не читая, 

Раз нет в них ананасов и авто. 

 

3) В своих привычках барин, рыболов, 

Друг, семьянин, хозяин хлебосольный, 

Он любит жить в Москве первопрестольной, 

Вникая в речь ее колоколов. 

 

4) Поэзии чудесный гений, 

Певец таинственных видений, 

Любви, мечтаний и чертей, 

Могил и рая верный житель 

И музы ветреной моей 

Наперсник, пестун и хранитель. 

 

5) Тебе, певцу, тебе, герою! 

Не удалось мне за тобою 

При громе пушечном, в огне 

Скакать на бешеном коне. 

6. Укажите драматурга: 

1) чьи пьесы, по мнению критика, не остро событийные драмы, не комедии интриг, не комедии 

характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьесы жизни»; 

2) которому после премьеры в Александринском театре было «жаль, что никто не заметил 

честного лица, бывшего в… пьесе, …действовавшего в ней во все продолжение ее»; 

3) в одной из пьес которого необычайно много персонажей – 70, большинство из которых 

внесценические; 

4) на которого сильнейшее влияние оказали идеи Д. Локка об обусловленности характера 

окружающей средой, условиями воспитания. 

7. Жизнь какого писателя: 

1) побудила Пушкина оценить ее как «подвиг честного человека»? 

2) начиналась «в людях»? 

3) заставила его совершить «побег» в иное пространство и время, имя которых – блистающий 

мир? 

8. О каком классике пишет Набоков в «Лекциях по русской литературе»: 

«Желудок – предмет обожания в его рассказах, а нос – герой-любовник… Нос лейтмотивом 

проходит через все го сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал 

бы запахи, чиханья и храп…»? 

9. В каких произведениях русских писателей отразились заграничные впечатления? 

10. Назовите автобиографические романы русских писателей 20 в. 

11. И Гончаров в письме писал об этом романе: «Это положительно русская «Иллиада», 

обнимающая громадную эпоху, громадное событие – и представляющая историческую галерею 

великих лиц, списанных с натуры – живою кистью – великим мастером…» 

О каком романе идет речь? 

12. Приходилось ли Достоевскому писать стихи? 



13. Тынянов – Пушкин, Набоков – Гоголь, Бунин – Чехов, Чуковский – Некрасов, Ходасевич – 

Державин. Выявите логику приведенной последовательности писательских фамилий. 

 

Знание реалий культуры в целом 

1. Назовите журнал, вокруг которого с 1899 года концентрировался модерн в русской 

живописи. 

2. Назовите фильмы, созданные по рассказам Чехова. 

3. Объясните названия «Аполлон», «Весы», «Бродячая собака», «Центрифуга», «Знание». 

 

Теория литературы 

 

1. Теоретическое знание особенностей жанров и практическое умение определять жанр 

текста 

Стихотворные жанры: сонет, ода, элегия, стансы, акростих, басня, эпиграмма, поэма, баллада, 

былина, мадригал, эпитафия, эклога и др. 

Прозаические жанры: новелла, рассказ, повесть, роман, роман-эпопея, житие, летопись и др. 

 

2. Знание тропов и фигур речи 
 

3. Знание основ стихосложения: 

1) системы стихосложения 

2) стихотворные размеры 

3) виды рифм и рифмовок 

АбАбВВггДееДжж 

фбабабвв 

аба бвб вгв … юяю 

абба абба ввг дгд 

 

 ("Свои люди - сочтёмся", "Не было ни гроша - да вдруг алтын", "Где тонко - там и рвётся", 

"На всякого мудреца довольно простоты", "Бедность не порок", "Волки и овцы", «Не в свои сани 

не садись», «В чужом пиру похмелье», "Свои собаки грызутся, чужая не приставай", "За чем 

пойдешь, то и найдешь", «Правда – хорошо, а счастье – лучше», «Не так живи, как хочется», 

«За чем пойдешь, то и найдешь», «Грех да беда на кого не живет», «Не все коту масленица», 

«Без вины виноватые» и др.) 

 (Кузьма Петрович, Максим Петрович, Татьяна Юрьевна, Фома Фомич, тетушка Софьи, 

княгиня Власова, англоман князь Федор, “певец” Евдоким Воркулов, братья Левой и Боринька и 

др.) 

 (Чехов «Чайка», Шекспир «Гамлет», «Буря», «Сон в летнюю ночь», Л. Тик «Кот в 

сапогах» и др.) 

 ( Условия дуэлей неравны. Между Онегиным и Ленским поединок был равным, с соблюдением 

всех правил. Грушницкий же нарушил законы дуэлей: он собирался убить фактически 

безоружного человека, но струсил и не сделал этого. Важную роль во всех дуэлях, а в этих двух 

особенно, играют секунданты.) 

 (Вырин, Башмачкин) 

 (Пушкин, «К морю») 


