7 КЛАСС
1. Укажите признаки наступления лета (И. Шмелёв
„Русская песня”).

8. С чем сравниваются мещёрские леса
(К.Г. Паустовский „Мещёрская сторона”)?

A) яркое солнце

Б) полосатый мешок

A) с башнями

B) голубое небо

Г) рыжий маляр

Б) с высокими горами
B) с кафедральными соборами

2. Укажите верное продолжение цитаты
(И. Шмелёв „Русская песня”):
„Впервые тогда, на крыше сеней,
почувствовал я неведомый дотоле
мир - .......... .”
A) горя и покоя
Б) любви и радости
B) тоски и раздолья
Г) счастья и свободы
3. Укажите литературный жанр произведения
М.М. Пришвина „Москва-река”.
A) повесть

Б) путевые заметки

B) очерк

Г) рассказ

Г) с могучими скалами
9. На что похожи заливные луга между лесами
и Окой (К.Г.Паустовский „Мещёрская
сторона”)?
A) на облака

Б) на море

B) на зеркало

Г) на озеро

10. Что представляет собой дом рассказчика
(К.Г. Паустовский „Мещёрская сторона”)?
A) терем
Б) сарай
B) маленькая банька
Г) землянка

4. Лирический жанр литературы, торжественная
песнь, воспевающая, восхваляющая того,
к кому она обращена - .......... .

11. Укажите кличку белого пуделя (А.И. Куприн
„Белый пудель”).

A) элегия

Б) поэма

A) Полкан

Б) Пушок

B) ода

Г) романс

B) Рекс

Г) Арто

5. Куда послал Лёшка-комсомолец деда
(К.Г. Паустовский „Мещёрская сторона”, глава
„Первое знакомство”)?

12. Где остановились на ночлег артисты
(А.И. Куприн „Белый пудель”)?
A) на даче

A) „на хутор”

Б) „до музею”

Б) в кофейне

B) „на базар”

Г) „на станцию”

B) в гостинице

6. Что нашли в мещёрских болотах
(К.Г. Паустовский „Мещёрская сторона”, глава
„Первое знакомство”)?
A) скелет чудовища
Б) скелет редкой птицы
B) скелет коровы

Г) на постоялом дворе
13. В каком году было написано стихотворение
Н. Заболоцкого „Не позволяй душе
лениться...”?
A) в 1964 году

Б) в 1960 году

B) в 1958 году

Г) в 1965 году

Г) скелет доисторического оленя
7. Укажите красоты и богатства Мещёрского края
(К.Г. Паустовский „Мещёрская сторона”, глава
„Обыкновенная земля”).
A) леса
Б) моря

14. Укажите вид рифмовки (Н. Заболоцкий
„Не позволяй душе лениться...”).
„Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!”

B) луга

A) смежная

Б) кольцевая

Г) прозрачный воздух

B) охватная

Г) перекрёстная
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15. Укажите стихотворный размер (Н. Заболоцкий
„Не позволяй душе лениться...”).
„Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.”

A) хорей

Б) ямб

B) анапест

Г) дактиль

16. Сколько волков вышли навстречу Науму
и Ивану (В. Шукшин „Волки!”)?
A) три

Б) восемь

B) десять

Г) пять

23. Укажите название тропов (С. Есенин
„Отговорила роща золотая...”):
„роща золотая”, „костёр рябины красной”,
„сиреневая цветь”
A) аллитерация

Б) эпитет

B) гипербола

Г) метафора

24. Назовите размер стиха, которым написано
произведение С. Есенина „Отговорила роща
золотая...”.
„Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.”

A) анапест

Б) дактиль

B) амфибрахий

Г) хорей

17. Что сделал вожак стаи волков (В. Шукшин
„Волки!”)?
A) покусал Ивана

Б) убил коня

B) повалил Наума

Г) убежал в лес

25. С кем переезжает старик в караулку
(И.А. Бунин „Кукушка”)?
A) кошка

Б) поросёнок

B) петух

Г) две собаки

18. Укажите профессию Андрея Ерина (В. Шукшин
„Микроскоп”).
A) повар

Б) маляр

B) плотник

Г) столяр

26. Кто пробегал ночью мимо караулки
(И.А. Бунин „Кукушка”)?
A) кабан

Б) лиса

B) волчица

Г) лось

19. Что планировалось приобрести на деньги,
которые потерял Андрей Ерин (В. Шукшин
„Микроскоп”)?
27. Как Кукушка живёт в лесу (И.А. Бунин
„Кукушка”)?

A) продукты
Б) куртки для детей
B) школьные принадлежности
Г) книги

20. Сколько злилась жена на Андрея Ерина
(В. Шукшин „Микроскоп”)?
A) месяц

Б) три дня

B) неделю

Г) пять дней

A) шумно

Б) счастливо

B) одиноко

Г) спокойно

28. Что вызвало недовольство барина
(И.А. Бунин „Кукушка”)?
A) выжгли траву
Б) украли корову
B) срезали три дубка
Г) отравили собак

21. Укажите разновидность лирики, к которой
относится стихотворение С. Есенина
„Отговорила роща золотая...”.
A) пейзажная

Б) любовная

B) дружеская

Г) философская

22. В каком году было создано стихотворение
„Отговорила роща золотая...” С. Есениным?

29. Кому приносит Кукушка волчат (И.А. Бунин
„Кукушка”)?
A) жене

Б) Коле

B) брату

Г) Мите

30. Укажите эпитет, которым наделил И.А. Бунин
Кукушку, описывая его натуру.

A) в 1922 году

Б) в 1920 году

A) хвастливый

Б) заботливый

B) в 1924 году

Г) в 1929 году

B) неудельный

Г) целеустремлённый
C
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