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8 глав этого произведения организованы по принципу симметрии (зеркальности) и параллелизма.  

Каким героям, из каких произведений и каких авторов принадлежат следующие высказывания? 

1) «...Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете...» 

2) «...Зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне 

назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные». 

3) «Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык, повешена, рук не покладываю: то 

бранюсь, то дерусь, тем и дом держится, мой батюшка!» 

4) «Улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; 

при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою».  

5) «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?.. Лгут люди, я совсем не хороша ‹…›. Разве 

черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет и на свете?» 

Сочетает в себе элементы классицизма, романтизма и реализма. Один из самых цитируемых текстов в 

русской культуре. 

В этом произведении 17 эпиграфов. 10 из них – из народного творчества. Назовите общий эпиграф к 

этому произведению. 

В этом произведении Пушкина отражены все наиболее важные темы его позднего творчества: 

нравственный выбор в сложных обстоятельствах; закон и милосердие; народ и власть; тема семейных 

отношений; место «маленького человека» в исторических событиях. 

Двухчастность названия этого романа отражает двухчастность его композиции. 

Жанр этого произведения автор не определял вовсе, называя своё произведение просто книгой. 

Жанр этого произведения определяют как реалистическую лиро-эпическую поэму-эпопею. 

Жанр этого произведения определяют как романтическую национально-историческую поэму. 

Жанр этого произведения определяют как романтическую поэму-исповедь. 

Какие внесюжетные элементы романа «Евгений Онегин» написаны не онегинской строфой? 

Кольцевая композиция этой пьесы, вопреки всем правилам построения драматических произведений, 

начинается сразу с завязки. 

Над этим произведением Пушкин работал 7 лет, 4 месяца, 17 дней. 

Первые главы этого произведения произвели тягостное впечатление на Пушкина: «Боже, как грустна 

наша Россия!» 

Подобно «Божественной комедии» Данте Алигьери, автор предполагал сделать своё произведение 

трёхтомным. 

Средствами художественной выразительности в этой сказке являются аллегория, гипербола, 

фантастика, ирония и гротеск. 

Этот роман стал первым социально-психологическим романом в русской литературе. В реалистическом 

образе главного героя проступают романтические черты. 


