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Литературоведение 

1. В отрывке из «Путешествия Онегина» встречаются имена и названия: Аю-Даг  - 

Салгир   - Киприда – Таврида. Какое слово «лишнее» и почему?  

Ответ: 

2. Определите стихотворный размер : 

Прекрасны вы, брега Тавриды, 

Когда вас видишь с корабля, 

При свете утренней Киприды, 

Как вас впервой увидел я;   Ответ: 

 

3. В какой период творчества поэта была написана поэма «Бахчисарайский фонтан»?  

Ответ: 

 



4. Какой национальности была Мария?  Ответ:  

 

5. Какой стилистический прием использован в поэтическом фрагменте: 

Приду на склон приморских гор, 

Воспоминаний тайных полный, 

И вновь таврические волны 

Обрадуют мой жадный взор. 

Ответ:  

 

6. Что работники Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-

заповедника каждый день кладут на Фонтан слез в память об А. С. Пушкине?  

Ответ 

 

7. Пред ним и блещет и шумит 

          Вокруг утесов Аю-Дага….  Что такое Аю-Даг?  

Ответ: 

 

8. О каких фактах биографии А.С. Пушкина мы узнаем из отрывка: 

          Покинув север наконец, 

Пиры надолго забывая, 

Я посетил Бахчисарая 

В забвенье дремлющий дворец.  

Ответ: 

 

9. «Прекрасны вы, брега Тавриды».  Что такое Таврида?  

Ответ: 

 

10. Кого описывает А.С. Пушкин: 

          Грузинка! всё в душе твоей 

          Родное что-то пробудило, 

         Всё звуками забытых дней 

         Невнятно вдруг заговорило. Ответ:  

Языкознание 

11. Что следует понимать под словом янтарь в данном отрывке? Какой приём в этом 

случае использовал А.С. Пушкин? 

Гирей сидел, потупя взор; 

Янтарь в устах его дымился… (А.С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан») 

Ответ: 

 

12. Из данного отрывка выпишите слово – омоним глагола в форме прош. времени, ед. 

числа, среднего рода. 

Один в своих чертогах он; 

Свободней грудь его вздыхает, 

Живее строгое чело 

Волненье сердца выражает. 

Так бурны тучи отражает 

Залива зыбкое стекло.   (А.С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан») 

Ответ: 

 

13. Определите, какие ударные гласные рифмуются в подчёркнутых словах данного 

отрывка; запишите эти гласные знаками фонетической транскрипции: 



…Не прерывается ничем 

   Спокойство ночи. Страж надежный, 

   Дозором обошел евнух. 

   Теперь он спит; но страх прилежный 

   Тревожит в нем и спящий дух. (А.С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан») 

Ответ: 

 

14. Найдите в данном отрывке слово с неполногласием в корне и подберите к нему 1 

соответствующее слово с полногласием в том же корне: 

Кругом невольницы меж тем 

   Шербет носили ароматный 

   И песнью звонкой и приятной 

   Вдруг огласили весь гарем… (А.С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан») 

Ответ: 

 

15. В указанном отрывке найдите и подчеркните сказуемые: 

         Татарская песня 

                       1 

«Дарует небо человеку 

   Замену слез и частых бед: 

   Блажен факир, узревший Мекку 

   На старости печальных лет. 

 

                         2 

   Блажен, кто славный брег Дуная 

   Своею смертью освятит: 

   К нему навстречу дева рая 

   С улыбкой страстной полетит. 

 

                         3 

   Но тот блаженней, о Зарема, 

   Кто, мир и негу возлюбя, 

   Как розу, в тишине гарема 

   Лелеет, милая, тебя». (А.С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан») 

 

16. В данном отрывке найдите слово с противоположным значением к указанному: 

«чётко, ясно, понятно, членораздельно». 

…Грузинка! всё в душе твоей 

   Родное что-то пробудило, 

   Всё звуками забытых дней 

   Невнятно вдруг заговорило. 

Ответ: 

 

17. Определите грамматическую принадлежность (части речи) подчёркнутого слова и 

значение, в котором оно употребляется: 

Страдалец мыслит жизни нить 

В волнах чудесных укрепить, 

Кокетка злых годов обиды 

На дне оставить, а старик 

Помолодеть – хотя на миг. (А.С. Пушкин, «Отрывки из путешествия Евгения Онегина») 

Ответ: 

 



18. Определите способ образования выделенного слова: 

Уже пустыни сторож вечный, 

Стесненный холмами вокруг, 

Стоит Бешту остроконечный 

И зеленеющий Машук, 

Машук, податель струй целебных… (А.С. Пушкин, «Отрывки из путешествия Евгения 

Онегина») 

Ответ: 

 

19. Найдите слово, в котором допущена орфографическая ошибка; запишите это слово в 

исправленном виде. 

Прекрасны вы, брега Тавриды, 

Когда вас видишь с корабля 

При свете утренней Киприды, 

Как вас впервой увидел я; 

Вы мне предстали в блеске брачном: 

На небе синем и прозрачном 

Сияли груды ваших гор, 

Долин, деревьев, сёл узор 

Разослан был передо мною. 

А там, меж хижинок татар... (А.С. Пушкин, «Отрывки из путешествия Евгения 

Онегина») 

Ответ: 

 

20. В указанном отрывке найдите слово, этимологическими родственниками которого 

являются слова зря, позор, зеркало, беспризорник. 

Вдали — кавказские громады: 

К ним путь открыт. Пробилась брань 

За их естественную грань, 

Чрез их опасные преграды; 

Брега Арагвы и Куры 

Узрели русские шатры. (А.С. Пушкин, «Отрывки из путешествия Евгения Онегина») 

Ответ: 

 


