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Автор: Суязова И.А. 
Подготовка к ЕГЭ 

Вариант 4 
Часть 1 «Часто встречаемые вопросы» 

1. Как называется художественный приём, основанный на одинаковом начале смежных 
строк? 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь» 

2. Как в литературоведении называются имена героев, отражающие особенности их личности 
и характера? 
3. Речь героев может сопровождаться комментарием автора. Как называются  авторские 
комментарии в драматургии? 
4. Как в литературоведении называется сочетание строк, скреплённых общей рифмовкой и 
интонацией? 
5. Как называется развёрнутая реплика героя в драматическом произведении? 
6. С каким течением русского авангарда начала XX века связано раннее творчество 
В.В.Маяковского? 
1) акмеизм           2) футуризм             3) символизм            4) романтизм             5) сентиментализм 
7. Назовите художественный метод Н.В.Гоголя, следуя которому писатель объективно, исторически 
достоверно изображает типичные характеры в типичных обстоятельствах 
1) сентиментализм            2) романтизм           3) реализм               4) классицизм       5) акмеизм 
8. Как называется стилистическая фигура, основанная на изменении прямого порядка слов в 
предложении? 
9. Как называется способ авторской оценки изображаемого, в котором выражается скрытая 
насмешка? 
10. Укажите средство психологизма, представляющее собой монолог, который герой произносит 
«про себя» 

Часть 2 «Редко встречаемые вопросы» 
11. Каким термином принято называть высказывание, содержащее скрытый смысл? 
12. Как называется фигура, предназначенная не столько для обозначения адресата речи, сколько 
для выражения отношения к тому, о чём говорится в тексте, выражения оттенков настроения и 
эмоционального состояния? 
13. Как называется главная мысль произведения, являющаяся философским и социальным 
обобщением и представляющая отношение к предмету изображения? 
14. Укажите тип рифмы: «времени-ремни» 
15. Как называется приём, состоящий в замене слова описательным оборотом? 

Часть 3 «Соотнесение» 
16. Соотнесите трёхсложный размер стиха с произведением  
А. Дактиль  1) На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 
Одета, как ризой, она…(М.Ю.Лермонтов) 

Б. Амфибрахий 2) Ночь холодная мутно глядит 
Под рогожу кибитки моей, 
Под полозьями поле скрипит, 
Под дугой колокольчик звенит, 
А ямщик погоняет коней… (Я. П. Полонский) 

В. Анапест  3) Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог. (А.С.Пушкин) 

Г. Ямб 4) Мчатся тучи, вьются тучи  
Невидимкою луна  
Освещает снег летучий;  
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Мутно небо, ночь мутна.  (А. С. Пушкин) 
Д. Хорей 5) Ту́ чки небе́ сные, ве́ чные стра́ нники 

Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную. 
(М.Ю.Лермонтов) 

 

17. Соотнесите размер стиха с произведением  
А. Дактиль  1) Мчатся тучи, вьются тучи  

Невидимкою луна  
Освещает снег летучий;  
Мутно небо, ночь мутна.  (А. С. Пушкин) 

Б. Амфибрахий 2) В рабстве спасённое  
Сердце свободное —  
Золото, золото  
Сердце народное!       (Н. А. Некрасов) 

В. Анапест  3) По синим волнам океана,  
Лишь звёзды блеснут в небесах,  
Корабль одинокий несётся, 
Несётся на всех парусах.   (М. Ю. Лермонтов) 

Г. Ямб 4) Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть.  
Есть проклятье заветов священных,  
Поругание счастия есть.                  (А. Блок) 

Д. Хорей 5) Мороз и солнце, день чудесный! 
Ещё ты дремлешь, друг прелестный    (А.С.Пушкин) 

 

18. Исправьте ошибку, заменив слово. 
Стихотворение, в основе которого размышления о смысле человеческой жизни, относится к 
пейзажной лирике.  
19. Установите соответствие между персонажами комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» их 
предполагаемой дальнейшей судьбой, отраженной в данных репликах. 

персонажи дальнейшая судьба 
А. Софья 1) «Но чтобы в доме здесь заря вас не застала …//Как вы прикажете» 
Б.  Фамусов 1) «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок» 
В. Молчалин 3) «Ах! Боже мой! Что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!» 
 4) «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов…» 
 

20. Установите соответствие между тремя основными персонажами драмы А.Н.Островского 
«Гроза» и их репликами в пьесе. 

персонажи реплики 
А. Катерина 1) «Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них!» 
Б.  Варвара 1) «Отчего люди не летают? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. 

Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы 
разбежалась, подняла руки и полетела».  

В. Кабаниха 3) «Все в смоле будете кипеть неутолимой! Вон, вон куда красота-то 
ведёт». 

 4) «Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть» 
 

Часть 4. Определение размера стиха 
21. Определите размер, которым написано стихотворение А.А. Ахматовой. (Без указания количества 
стоп.) 

Сердце бьётся ровно, мерно, 
Что мне долгие года! 
Ведь под аркой на Галерной 
Наши тени навсегда.   
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22. Определите размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва» (без 
указания количества стоп).  

В минуту жизни трудную, 
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть.     

23. Определите размер, которым написано стихотворение А.Т. Твардовского «Памяти матери» (без 
указания количества стоп): 

В краю, куда их вывезли гуртом, 
Где ни села вблизи, не то что города, 
На севере, снегами запертом, 
Всего там было – холода и голода.     

24. Определите размер, которым написано стихотворение Н.А. Некрасова «Поэт и Гражданин» (без 
указания количества стоп):   

Гражданин 
Нет, ты не Пушкин. Но покуда, 
Не видно солнца ниоткуда, 
С твоим талантом стыдно спать; 
Ещё стыдней в годину горя 
Красу долин, небес и моря 
И ласку милой воспевать... 

Часть 5. Задачи на знание художественных текстов 
25. Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и 

их чинами. 
персонажи чины 

A) Аммос Федорович 1) лекарь 
Б) Артемий Филиппович 2) попечитель богоугодных заведений 
В) Лука Лукич 3) судья 
 4) смотритель училищ 

 

26. Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и 
характеристикой, данной им в пьесе. 

герои характеристика 
А) Аммос Федорович 1) «...очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при 

всем том проныра и плут». 
Б) Артемий Филиппович 2) «...человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько 

вольнодумен». 
В) Лука Лукич 3) «...простодушный до наивности человек». 
 4) «Не приведи господь служить по ученой части! Всего боишься: 

всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный 
человек». 

 

27. Назовите автора и название произведения, герои которого употреблены в задании 25, 26. 
28. Укажите жанр данного произведения. (См. задания 25, 26) 
29. К какому роду литературы относится это произведение? (См. задания 25, 26) 
30. Назовите литературное направление, представителем которого был Н.В.гоголь. 


