
Товарищи далеких дней моих, 

Ровесники, прожившие так мало!..  

5. Какая стилистическая фигура  создает комический эффект: «У Ивана Никифоровича, 

напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них 

можно бы поместить весь двор с амбарами и строением» (2 балла).  

6. Кто из  двух друзей  в повести Н.В. Гоголя был более активным? (2 балла)  

7. Кто из героев повести А.С. Пушкина был «добродушным армейцем» , а кто – «остроумным 

гвардейцем»?(2 балла) 

8. Почему Иван Карлович отказал Гриневу в помощи защитить Машу Миронову? (2 балла) 

9. Кто помог Маше Мироновой  избавить  ее жениха от  несправедливого наказания? (2 балла) 

10. Какое нужное  и важное слово в адрес вожатого произнес Гринев, когда награждал его 

заячьим тулупом? (2 балла) 

Вариант 2 

Максимальный балл – 20  

1. Как выглядел Котел, вернувшийся   из путешествия? (2 балла)  

2. Вставьте пропущенное слово (2 балла): 

И верного друга ______ рукой 

И гладит и треплет по шее крутой. 

3. Какой стилистический прием использован в данном фрагменте (2 балла): 

Пирует с дружиною вещий Олег 

При звоне веселом стакана.  

4. Назовите стилистические приемы, употребленные в данном фрагменте (2 балла): 

Товарищи далеких дней моих, 

Ровесники, прожившие так мало!.. 

5. О каких событиях вспоминает лирический герой стихотворения Р. Г. Гамзатова   

«Товарищи далеких дней моих»? (2 балла)  

6. Какое слово окончательно рассорило двух друзей? (2 балла)  

7. Какой фразой завершается повесть Н.В. Гоголя? (2 балла) 

8. С кем из  сослуживцев делился Гринев своими литературными опытами? (2 балла) 

9. Кто помог Гриневу освободить Машу Миронову из плена Швабрина? (2 балла) 

10. Что подарил Гринев  вожатому, своему спасителю,  в знак благодарности? (2 балла) 

 

 

Конкурс «Литературный» 

7-8 классы 

Задания 
Вариант 1 

Максимальный балл – 20  

1. Как выглядел  Горшок, вернувшийся  из путешествия? (2 балла)  

2. Вставьте пропущенное слово (2 балла): 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на  ______ коне. 

 

3. Как в литературоведении называется стилистический прием, при котором выражение 

мысли остается незаконченным, ограничивается намеком, начатая речь прерывается в 

расчете на догадку читателя (2 балла): 

И кудри их белы, как утренний снег 

Над славной главою кургана… 

Они поминают минувшие дни 

И битвы, где вместе рубились они… 

4. Назовите стилистические приемы, употребленные в данном фрагменте (2 балла): 


	Задание 6. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «19 октября ("Роняет лес багряный свой убор...")» употреблено слово вотще:
	Выполните задания:
	6.1. Расскажите об истории этого слова: происхождение, древний корень слова, исходное значение.
	6.2. К данному слову подберите два современных синонима: одно родственное слово и одно неродственное.
	6.3. Является ли исторически родственным слову вотще современное прилагательное тощий? Аргументируйте свой ответ.

