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1. Задача 1  

У кого из перечисленных литературных героев не описаны принадлежащие им 

имения? 

1  Евгений Онегин 

2  Манилов 

3  Князь Василий Курагин 

4  Обломов 

5  Николай Петрович Кирсанов 

2. Задача 2  

Кто из перечисленных авторов написал книгу о Гоголе? 

1  О.Э. Мандельштам 

2  В. Б. Шкловский 

3  Андрей Белый 

4  Анна Ахматова 

5  Корней Чуковский 

3. Задача 3  

Кто из перечисленных русских писателей побывал в Японии? 

1  И.А. Гончаров 

2  А.П. Чехов 

3  Н.С. Гумилев 

4  И.А. Бунин 

5  А.Ф. Писемский 

4. Задача 4  

В каком из перечисленных произведений не упоминаются дети или более 

отдаленные потомки главных действующих лиц? 

1  «Война и мир» 

2  «Обломов» 

3  «Евгений Онегин» 

4  «Капитанская дочка» 
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5  «Три мушкетера» 

5. Задача 5  

В какой из приведенных строк использован стихотворный метр, отличный от 

использованного во всех остальных? 

1  «Тучки небесные, вечные странницы…» 

2  «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына…» 

3  «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу…» 

4  «Счастлив, кто падает вниз головой…» 

5  «Кубок янтарный…» 

6. Задача 6  

Укажите лишнее произведение: 

1  «Женитьба Фигаро» 

2  «Ромео и Джульетта» 

3  «Горе от ума» 

4  «Пир во время чумы» 

5  «Тартюф» 

7. Задача 7  

Укажите лишнего персонажа: 

1  Тарантьев 

2  Мухояров 

3  Поприщин 

4  Судьбинский 

5  Пенкин 

8. Задача 8  

Какая (какие) из приведенных строк принадлежит В. А. Жуковскому? 

1  «Какие-то не люди и не звери…» 

2  «Вот череп на гусиной шее…» 

3  «Жених девицу губит…» 
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4  «Поднимается протяжно/ В белом саване мертвец…» 

5  «Простонав, заскрежетал/ Cтрашно он зубами…» 

9. Задача 9  

У какого из приведенных глаголов нет в литературном языке бесприставочного 

существительного со значением орудия или продукта действия, образованного 

при помощи единственного суффикса? 

1  рыть 

2  мыть 

3  мять 

4  крыть 

5  бить 

10. Задача 10  

Укажите неправильное утверждение: 

1  В пьесе «Гроза» Тихон часто ходит в трактир. 

2  В пьесе «Гроза» Борис отправляется в Сибирь. 

3  
В пьесе «Гроза» действуют только представители купеческого и 

мещанского сословий. 

4  Действие пьесы «Гроза» разворачивается далеко от столицы. 

5  В пьесе «Гроза» звучат стихи М.В. Ломоносова. 

11. Задача 11  

Каких из перечисленных литературных героев мы впервые встречаем, когда они 

прибывают (или недавно прибыли) из чужих стран на родину? 

1  Пьер Безухов 

2  Чичиков 

3  Доктор Уотсон (Ватсон) 

4  Печорин 

5  Гамлет 

12. Задача 12  

Укажите все правильные утверждения: 
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1  Д. И. Фонвизин собирал русские народные песни. 

2  Г.Р. Державин владел французским языком. 

3  М. В. Ломоносов владел немецким языком. 

4  А.С. Пушкин высоко оценил роман Стендаля «Красное и черное». 

5  В. А. Жуковский переводил с латыни. 

13. Задача 13*  

Прочитайте фрагмент стихотворения и укажите все правильные утверждения: 

Пел он о славном походе  

И о великой борьбе;  

Пел о свободном народе  

И о народе-рабе;  

Пел о пустынях безлюдных  

И о железных цепях;  

Пел о красавицах чудных  

С ангельской лаской в очах;  

Пел он об их увяданьи  

В дикой, далекой глуши  

И о чудесном влияньи  

Любящей женской души...  

О Трубецкой и Волконской  

Дедушка пел - и вздыхал,  

Пел - и тоской вавилонской  

Келью свою оглашал... 

1  Слово «келья» употребляется в тексте в переносном значении. 

2  Выражение «тоска вавилонская» принадлежит автору цитируемого текста. 

3  Во фрагменте упомянуты реальные исторические лица 

4  Поэма, из которой взят фрагмент называется «Саша». 

5  Герои отбывали заключение на Сахалине. 

14. Задача 14  

Укажите правильные утверждения: 

1  
В русской орфографии есть написания, отвечающие фонетическому 

принципу. 

2  

В истории русского литературного языка не было произносительной 

нормы, согласно которой на месте А после Ж и Ш в первом предударном 

слоге произносится Ы. 
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3  
В русском литературном языке есть слова, в которых Г произносится как 

звонкий парный к Х. 

4  
В русском языке нет глаголов, ударения в личных формах которых раньше 

падало на окончание, а теперь – на корень. 

5  
В русском литературном языке у звука Ч нет твердого парного, 

обладающего смыслоразличительной функцией. 

15. Задача 15  

Укажите исторических персонажей, которые появляются на страницах романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир» 

1  Аракчеев 

2  Карамзин 

3  Чарторижский 

4  Талейран 

5  Мюрат 

16. Задача 16  

Какие из перечисленных петербургских топонимов указывают на адреса 

Обломова: 

1  Гороховая улица 

2  Сенная площадь 

3  Пески 

4  Владимирский проспект 

5  Выборгская сторона 

17. Задача 17  

Напишите в именительном падеже русский термин (имя существительное), 

обозначающий общий признак гласных О и У, отличающий их от прочих 

гласных. 

Ответ: огубленность 

18. Задача 18  

Напишите название города, в котором разворачивается основное действие 

романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера» 
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Ответ: Санкт-Петербург 

19. Задача 19  

Напишите название страны (в именительном падеже), официальный язык 

которой относится к картвельским. 

Ответ: Грузия 

20. Задача 20  

Напишите фамилию персонажа романа «Обломов», с которым «был знаком» 

автор романа. 

Ответ: Штольц 

21. Задача 21  

Напишите название города, в котором оказывается Пьер Безухов по 

освобождении из плена. 

Ответ: Орел 
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