
Филология 9 класс

1. Задача 1

Укажите лишний стиховедческий термин.

1 Мужская рифма

2 Дактилическая рифма

3 Тавтологическая рифма

4 Женская рифма

2. Задача 2

Укажите лишнего персонажа

1 Клавдий

2 Озрик

3 Дездемона

4 Полоний

5 Гертруда

3. Задача 3

Укажите строку, которая не входит в комедию А.С. Грибоедова «Горе от ума».

1 Во вторник зван я на форели…

2 Шампанское стаканами тянул…

3 Что за уха! Да как жирна…

4 Ешь три часа, а в три дни не сварится!

5 …он не то на серебре, На золоте едал.

4. Задача 4

Укажите неверное утверждение.

1 На валлийском языке говорят в Аргентине.

2 Амхарский и арабский языки принадлежат одной группе.

3 На орхонском языке говорят в Китае.

4 Согдийский и ведийский – мертвые индоиранские языки.

5 Этрусский язык стоит вне языковых семей.
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5. Задача 5

Укажите неверное утверждение.

1 В доме Манилова есть книги.

2 Одна из дам губернского города N знакома со стихами Карамзина.

3 У Чичикова нет книг.

4 Председатель палаты знал наизусть одну из баллад Жуковского.

5 Некоторые чиновники города N читали «Московские ведомости».

6. Задача 6

Укажите лишнее слово.

1 Юссив

2 Гортатив

3 Дизъюнктив

4 Оптатив

5 Прохибитив

7. Задача 7

Укажите лишнее произведение.

1 «Лесной царь»

2 «Волшебный корабль»

3 «Мцыри»

4 «Морская царевна»

5 «Узник»

8. Задача 8

О царствовании какого государя с восторгом говорит Фамусов.

1 Петр I

2 Павел I

3 Елизавета Петровна

4 Екатерина II
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9. Задача 9

В  какой  из  повестей,  входящих  в  роман  М.Ю.  Лермонтова  «Герой  нашего
времени», не упоминается Максим Максимыч?

1 «Княжна Мери»

2 «Фаталист»

3 «Тамань»

4 «Максим Максимыч»

5 «Бэла»

10. Задача 10*

Укажите размер, которым написано стихотворение.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

1 Четырехстопный амфибрахий

2 Вольный ямб

3 Разностопный амфибрахий

4 Разностопный анапест

5 Пятистопный хорей

11. Задача 11

Укажите авторов, прославившихся как сатирики.

1 Н.В. Гоголь

2 Вальтер Скотт

3 М.Ю. Лермонтов

4 И.А. Крылов

5 Ж.Б. Мольер

12. Задача 12

Укажите все правильные утверждения.
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1 Производное слово может совпадать по звучанию с собственным корнем.

2
Значение отнесенности лица к сфере деятельности передается суффиксом
«ов».

3
Существует  русская  приставка,  представленная  5  графическими
вариантами.

4
Производное  слово  всегда  относится  к  той  же  части  речи,  что  и
производящее.

13. Задача 13*

Прочитайте фрагмент романа в стихах «Евгений Онегин»:

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал… она за мной.
Как часто ласковая Муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто, по скалам Кавказа,
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

Укажите все неверные суждения.

1 В строфе присутствуют отсылки к лирике Пушкина.

2 В строфе упоминается героиня баллады И.В. Гете.

3 Таврида – название Таманского полуострова.

4 Пушкин впервые увидел Кавказ в 1820 году.

5 Нереида – античное морское божество.

14. Задача 14

Укажите персонажей одного писателя.

1 Марья Ивановна

2 Анна Андреевна

3 Марья Кирилловна
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4 Софья Павловна

5 Марья Гавриловна

15. Задача 15

Укажите города, описанные в романе в стихах «Евгений Онегин».

1 Петербург

2 Псков

3 Одесса

4 Москва

5 Тверь

16. Задача 16

Укажите  произведения,  написанные  А.С.  Пушкиным  в  годы  пребывания  на
Юге.

1 «Руслан и Людмила»

2 «Узник»

3 «Вольность»

4 «К морю»

5 «Песнь о Вещем Олеге»

17. Задача 17*

Напишите  в  именительном  падеже  название  жанра,  которому  принадлежит
приведенное ниже стихотворение.

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
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Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

18. Задача 18

Каким общим свойством обладают слова «ты», «там», «тогда»? Напишите это
слово  (имя  существительное  с  исконным  корнем)  в  единственном  числе,
именительном падеже - без кавычек.

19. Задача 19

Напишите  название  предмета  (одно  слово),  за  которым  Д’Артаньян  ездил  в
Англию.

20. Задача 20
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Какое синтаксическое явление объединяет предложения: 1) «Чего тебе надобно,
старче?»;  2)  «Черные,  как  смола,  тени  легли  на  траву»;  3)  «Степь,  омытая
ливнем, дивно зеленела»; 4) «Направо, прямо из-под колес тележки, бежал вниз
обрыв».  Напишите  ответ -  имя существительное в именительном падеже, без
кавычек.

21. Задача 21

Напишите в именительном падеже имя главного врага янки из Коннектикута,
попавшего ко двору короля Артура.
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