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«Юный знаток литературы»
Очный тур
6 класс
Уважаемые участники, выполняйте задания на выданном вам бланке ответов.
Желаем успехов!
Задание 1.
Дополните стихотворение необходимыми словами и строчками.
Перепишите четверостишие с вставленными на месте пропусков словами.
На севере диком_____________________
___________________________________
И дремлет качаясь,___________________
Одета___________________________она.
М.Ю. Лермонтов
(4 балла)
Задание 2.
Назовите авторов литературных произведений. В ответе напишите номер
произведения и автора (1 ответ – 1 балл).
1. «Муму»;
2. «Приключения Тома Сойера»;
3. «Метель»;
4. «Робинзон Крузо»;
5. «Кубок»;
6. «Повесть временных лет»;
7. «Заколдованное место»;
8. «Мартышка и очки»;
9. «Парус»;
10. «Хирургия».
(10 баллов)
Задание 3.
Раскройте следующие литературоведческие понятия: диалог, строфа,
автор, ямб, басня.
(5 баллов)

Задание 4.
Внимательно прочитайте стихотворение Марины Цветаевой (1892-1941).
Напишите небольшое сочинение-рассуждение, где вы объясните смысл этого
стихотворения и его образную систему.
Бабушке
Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы…
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?
Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли…
По сторонам ледяного лица
Локоны, в виде спирали.
Темный, прямой и взыскательный взгляд.
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, кто вы?
Сколько возможностей вы унесли,
И невозможностей – сколько? –
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька!
День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.
–Бабушка! – Этот жестокий мятеж
В сердце моем – не от вас ли?..
1914
(12 баллов)
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Ответы и комментарии
Задание 1.
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.
Задание 2.
1– И.А. Тургенев; 2 – М. Твен; 3 – А.С. Пушкин; 4 – Д. Дефо; 5 – В.А.
Жуковский; 6 – Летописец Нестор; 7 – Н.В. Гоголь; 8 – И.А. Крылов; 9 – М.Ю.
Лермонтов; 10 – А.П. Чехов.
Задание 3.
1. Диалог – разговор двух или нескольких лиц. Диалог – основная форма
раскрытия человеческих характеров в драматургических произведениях
(пьесах, киносценариях).
2. Строфа– группа строк (стихов), составляющая единство, с определенным,
повторяющимся расположением рифм.
3. Автор – творец, создатель художественного произведения.
4. Ямб – двусложный размер с ударением на втором слоге.
5. Басня – краткий иносказательный рассказ поучительного характера.
Задание 4.
При оценивании данного задания учитывается самостоятельность и
оригинальность суждения, связность и последовательность изложения,
стремление как можно глубже проникнуть в текст стихотворения, грамотность.

