Вступительный тест по

Демонстрационный вариант 2020

Литература
8-11 кл.

Продолжительность теста: 15 минут

1. Каким термином обозначается столкновение разных позиций,
противоречие между персонажами, развертывающееся в действии?
2. Установите соответствие между персонажами комедии Д.И. Фонвизина
«Недоросль»

и их

характеристиками.

К каждой

позиции

первого

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца

Персонажи
А) Митрофан
Б) г-н Простаков
В) Милон

Характеристики
1) Иногда, выпуча глаза, стоит битый час как
вкопанный. <…> Ничем не проймешь. Ежели
столбняк
и попройдет,
то
занесет,
мой
батюшка, такую дичь, что у бога просишь опять
столбняка.
2) <…> весь в дядю. И он до свиней сызмала
такой же охотник, как и ты. Как был еще трех
лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от
радости.
3) Больше полугода, как я в разлуке с тою,
которая мне дороже всего на свете, и, что еще
горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это
время.
Часто,
приписывая
молчание
ее
холодности, терзался я горестию…
4) Я отошел от двора без деревень, без ленты,
без
чинов,
да
мое
принес
домой
неповрежденно,
мою душу, мою честь, мои
правилы.

Запишите выбранные цифры в порядке, соответствующем буквам.
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3. О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай.
(Г.Р. Державин. Памятник)
Из приведённого
ниже перечня выберите
три названия
художественных средств и приёмов, использованных
поэтом в
указанной строфе стихотворения. Впишите соответствующие номера по
мере их возрастания.
1) эпитет
2) инверсия
3) оксюморон
4) анафора
5) олицетворение
4. Кому из персонажей комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»
принадлежит следующая характеристика: «чувствителен, и весел, и
остер», «В друзьях особенно счастлив», «он вольность хочет
проповедать!», «Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол!»?
1)
2)
3)
4)

Чацкому
Загорецкому
Фамусову
Скалозубу

5. Определите, кому из персонажей комедии А.С. Грибоедова «Горе от
ума» принадлежит следующая характеристика: «Враг дерзости»,
«уступчив, скромен, тих», «Вот он на цыпочках, и не богат словами».
1)
2)
3)
4)

Молчалину
Репетилову
Г.N.
Горичу

6. Определите жанр произведения Н.В. Гоголя «Ревизор»? Ответ впишите
без пробелов и знаков препинания
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7. Укажите литературное направление, принципы которого нашли свое
воплощение в балладе В.А. Жуковского «Светлана»
8. Какому литературному герою принадлежит следующее высказывание:
«Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи,
вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это
мне представляется... (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если
бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие,
как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой
босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней
которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были
рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится
мне, это только кажется…»? Ответ впишите без пробелов и знаков
препинания
9. Задание повышенной сложности: в демоверсии не приводится
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Ключи и система оценивания

№
задания
1.
2.
3.
4.
5.

Ответ

Балл

конфликт
213
125
1
1

5
7
6
3
3

№
задания
6.
7.
8.
9.

Ответ

Балл

комедия
романтизм
лопахин/лопахину

5
5
6
10
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