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Автор: Суязова И.А. 
Подготовка к ЕГЭ 

Вариант 5 
Часть 1 «Часто встречаемые вопросы» 

1. Как называется художественный прием, основанный на переносе свойств с одного предмета на 
другой: «ситцем… небес»? 
2. Как называется стилистический прием, основанный на повторении одинаковых гласных звуков 
(«…северных бедных небес») 
1) анафора         2) эпифора     3) ассонанс     4) аллитерация 
3. Какое художественное средство использует А.А. Ахматова в строках стихотворения: «Вижу, 
вижу, ты со мной», «Ты свободен, я свободна»? 
4. Как  называется развернутое высказывание, обращенное к самому себе? 
5. Отличительной чертой какого  направления является изображение человека главным образом со 
стороны его обязанностей перед государством? 
6. Назовите модернистское поэтическое течение начала XX века, одним из ярких представителей 
которого являлся В.В.Маяковский. 
7. Укажите термин, которым в литературоведении называют изображение внешности героя. 
8. Как называется в драматическом произведении текст речь действующего лица? 
9. Как называется жанр лирики, представляющий собой обращение к близкому человеку и 
раскрывающий, как правило, личные (не социальные) проблемы. Данный жанр содержит обычно 
призыв, просьбу, пожелание? 
10. Укажите название элемента композиции, являющегося описанием части реальной обстановки, в 
которой разворачиваются действия. 

Часть 2 «Редко встречаемые вопросы» 
11. Каким термином обозначается в литературоведении пародийное переложение известного 
стихотворения? 
12. К какой ветви русской поэзии второй половины XX века относится творчество 
В.С.Высоцкого? 
13. Укажите тип рифмы: «времени-ремни» 
14. Как называется словесная живопись, при которой поэт использует гамму ярких оттенков? 
15. Каким термином принято обозначать многозначный иносказательный образ, основанный на 
общности предметов? 

Часть 3 «Соотнесение» 
16. Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 

произведение и автор жанр 
А) В.А. Жуковский «Светлана» 1) комедия 
Б) В.А. Жуковский «Тургеневу, в ответ на его письмо» 2) элегия 
В) А.С.Пушкин «Медный всадник» 3) послание 
 4) баллада 
 5) поэма 

 

17.  Соотнесите произведение и его автора с жанровой принадлежностью. 
произведение и автор жанр 

А) Н.В.Гоголь «Шинель» 1) комедия 
Б) Н.В.Гоголь «Мертвые души» 2) повесть 
В) Н.В.Гоголь «Ревизор» 3) послание 
 4) баллада 
 5) поэма 

 

18. Соотнесите двухсложный размер стиха с произведением  
А. Хорей 1) На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 
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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 дя́ дя са́ мых че́ стных пра́ вил, 
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; 
Мутно небо, ночь мутна.  (А. С. Пушкин) 

Д. Дактиль 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) 

 

19. Установите соответствие между персонажами и их высказываниями 
персонажи их высказывания 

А.Ленский 1) Я модный свет ваш ненавижу;  
Милее мне домашний круг… 

Б. няня 2) Но где же…  где ваш секундант? 
В. автор 3) Простите мне: я так люблю 

Татьяну милую мою! 
 4) И полно, Таня! В эти лета 

Мы не слыхали про любовь… 
 

20. Исправьте ошибку (ошибки) 
М.Ю.Лермонтов написал реалистические поэмы «Мцыри» и «Демон». 

Часть 4. Определение размера стиха 
21. Определите размер, которым написано стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» (без 
указания количества стоп). 

Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный – 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись!             

22. Назовите размер, которым написано «Бородино» М.Ю.Лермонтова:  
Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Москва, спалённая пожаром…  

23. Определите размер, которым написано стихотворение Н.А.Некрасова «Железная дорога»: 
Славная осень! Здоровый, ядреный 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лед неокрепший на речке студеной 
Словно как тающий сахар лежит             

24. Определите размер, которым написано стихотворение Н.А.Некрасова: 
Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи –  



3 
 

Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои. 

Часть 5. Задачи на знание художественных текстов 
25. Укажите героя драмы А.Н. Островского, который рассказывает о себе: «…тут нелёгкая и 
подсунь мужичонка: за деньгами пришёл, дрова возил. Но принесло ж его на грех-то в такое: 
время!.. Согрешил-таки: изругал... После прощения просил, в ноги кланялся... на дворе, в грязи... при 
всех ему кланялся ». 
1) Дикой             2) Кабанов            3) Кулигин                4) Кудряш  
26. Кто из героев драмы А.Н.Островского «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную 
жизнь предстоящей мукой? 
1)Борис           2) Кулигин             3) Варвара               4) Тихон 
27. Назовите 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 А.Н.Островский. 
 


