
Филология 10 класс

1. Задача 1

Укажите героиню, о которой не сказано, что она играет на фортепиано.

1 Княжна Марья Болконская

2 Евдокия Кукшина

3 Татьяна Ларина

4 Софья Фамусова

2. Задача 2

Укажите филолога, который занимался преимущественно фольклором.

1 М.М. Бахтин

2 С.С. Аверинцев

3 В.Я. Пропп

4 Б.М. Эйхенбаум

5 Ю.М. Лотман

3. Задача 3

Укажите поэта, который не бывал на Кавказе.

1 Ф.И. Тютчев

2 Я.П. Полонский

3 С.А. Есенин

4 Б.Л. Пастернак

5 В.В. Маяковский

4. Задача 4

Укажите персонажа, о родителях которого ничего не сообщается.

1 Чичиков

2 Чацкий

3 Печорин

4 Раскольников

5 Вронский
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5. Задача 5

Укажите лишнее произведение.

1 «Цыганы»

2 «Полтава»

3 «Анджело»

4 «Руслан и Людмила»

5 «Медный всадник»

6. Задача 6

Укажите лишнего персонажа.

1 Хлопуша

2 Дубровский

3 Янко

4 Белобородов

7. Задача 7

Укажите лишнее слово.

1 яблонь

2 погонь

3 кухонь

4 тихонь

5 глухонь

8. Задача 8

Укажите фрагмент, в котором автор не цитирует другого поэта.

1 Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
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И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на брегах Невы
Подобных дам видали вы.

2

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О, Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти — как лазурь черна!

3

Здесь кедр
топором перетроган,
зарубки
под корень коры,
у корня,
под кедром,
дорога,
а в ней —
император зарыт.
Лишь тучи
флагами плавают,
да в тучах
птичье вранье,
крикливое и одноглавое,
ругается воронье.

4

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

9. Задача 9

Укажите слово, от которого образуется прилагательное по правилу, 
отличающему это производное от остальных.

1 непоседа

2 зависть

3 фланель

4 причуда

5 талант

10. Задача 10
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Укажите неправильное утверждение.

1 Актер Несчастливцев намерен организовать свою труппу.

2
Актер Несчастливцев обращается к гостям Гурмыжской с монологом из 
классической пьесы.

3 Нам неизвестна подлинная фамилия актера Несчастливцева.

4 Кулибин декламирует стихи М.В. Ломоносова.

5 Паратов принадлежит дворянскому сословию.

11. Задача 11

Укажите литературных героев, которые были изобличены в совершенных ими 
преступлениях.

1 Аркадий Иванович Свидригайлов

2 Павел Иванович Чичиков

3 Григорий Александрович Печорин

4 Жан Вальжан

5 Оливер Твист

12. Задача 12

Укажите все правильные утверждения.

1 Н.В. Гоголь окончил Академию художеств.

2 А.С. Пушкин высоко оценил картину А.А. Иванова «Явление Мессии».

3 А.С. Пушкин неоднократно посещал Эрмитаж.

4 М.Ю. Лермонтов много занимался живописью.

5 Б.Л. Пастернак был сыном художника.

13. Задача 13

Прочитайте  фрагмент  романа  И.С.  Тургенева  «Отцы  и  дети».  Укажите  все
правильные утверждения.

– А? что? не по вкусу? – перебил его Базаров. – Нет, брат! Решился все косить –
валяй  и  себя  по  ногам!..  Однако  мы  довольно  философствовали.  «Природа
навевает молчание сна», – сказал Пушкин.

– Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий.
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– Ну,  не сказал,  так мог и должен был сказать в качестве поэта.  Кстати,  он,
должно быть, в военной службе служил.

– Пушкин никогда не был военным!

– Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!

– Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец.

– Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету
ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

– Давай лучше спать! – с досадой проговорил Аркадий.

– С величайшим удовольствием, – ответил Базаров.

1 Пушкин, действительно, не был военным.

2 У Пушкина есть строка «На бой! на бой! за честь России!»

3
Аркадий не соглашается с суждениями Базарова, касающимися не только
литературы.

4
В одном из сочинений Пушкина есть строка «Природа навевает молчание
сна».

5
Нападки на Пушкина были достаточно распространены в том кругу, 
которому принадлежал Базаров.

14. Задача 14

Укажите правильные утверждения.

1
Русское название кухонного приспособления для выпекания в духовом 
шкафу восходит к немецкому слову со значением «сковородка».

2
Название комнаты на Руси было связано с прилагательным, 
обозначающим расположение под уровнем, принятым за точку отсчета.

3
Заимствование в языки Европы со значением «людоед» в языке-
источнике означало «храбрый».

4
Названия стола у немцев и французов восходят к глаголу со значением 
«стелить».

5
Астрономический термин, переосмысленный в бытовом языке как 
«высшая точка», возник в европейских языках в результате ошибки 
чтения арабской рукописи.

15. Задача 15

Укажите исторических персонажей, появляющихся в романе «Война и мир».
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1 Адам Чарторижский

2 Шарль Морис Талейран

3 Луи Николя Даву

4 А.С. Шишков

5 А.А. Аракчеев

16. Задача 16

Укажите персонажей романа «Преступление и наказание», у которых есть дети.

1 Катерина Ивановна

2 Аркадий Иванович

3 Андрей Семенович

4 Семен Захарович

5 Пульхерия Александровна

17. Задача 17

При  образовании  форм  какого  слова  наблюдается  беглый  гласный  «а»?
Напишите ответ в именительном падеже, единственном числе.

18. Задача 18

Напишите фамилию поэта (без инициалов, в именительном падеже), «странное»
стихотворение которого читают и обсуждают герои романа Ф.М. Достоевского
«Идиот».

19. Задача 19

Напишите  название  свода  религиозных  текстов,  от  которого  получил
наименование  язык богослужения  некоторых  жителей  Бомбея  и  Тегерана   (с
прописной буквы в именительном падеже).

20. Задача 20
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Напишите  фамилию  персонажа  романа  «Война  и  мир»,  с  которым  Пьер
встречается после разрыва с Элен на пути в Петербург.

21. Задача 21

Напишите фамилию (без инициалов) русского военачальника, портрет которого 
висит в доме Коробочки.
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