
ОТВЕТЫ 

9 класс 

Задание №1 

1. В цитате из стихотворения А.А. Фета «Бабочка» пропущено слово. Заполните 

пропуск, выбрав «фетовское» слово из предложенного ниже списка (впишите в 

таблицу нужную цифру). Руководствуйтесь в своём выборе чувством ритма, 

логикой описываемой ситуации и степенью стилистической уместности 

конкретного слова. 

 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 

Я так мила. 

Весь ________ мой с его живым миганьем –  

Лишь два крыла  

1) облик;  

2) наряд;  

3) образ; 

4) бархат; 

5) ситец. 

Ответ: 4. 

Итог: 1 балл. 

 

2. Найдите 4 неверных утверждения и впишите в таблицу последовательность 

цифр, соответствующих порядковым номерам этих утверждений: 

1) Каждый из трёх писателей – А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой – 

является автором «Кавказского пленника». 

2) «Три единства» в классицистической драме предполагают однородность 

конфликта, а также хронологическую непрерывность и пространственную 

ограниченность сюжетных событий.  

3) Встреча Пушкина с Александром I произошла в сентябре 1826 г. в Чудовом 

монастыре, император освободил поэта из ссылки. 

4) Ирония – это вид комического, безжалостная насмешка, разоблачающая 

недостатки или пороки людей.  

5) Пропущенные строфы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – результат 

вмешательства цензуры.   



6) Завершая «Песню про…купца Калашникова», гусляры славят боярина и 

боярыню Долгоруких.  

7) В повести «Пиковая дама» Германн – это фамилия. 

8) А.С. Грибоедов был автором музыкальных произведений. 

 

Ответ: 3, 4, 5, 6. 

Итог: максимум 2 балла (за каждый правильный ответ – 0,5 балла).  

 

3. Перед вами – заключительные строки известных стихотворений русских 

поэтов. Запишите в таблицу фамилии авторов в той последовательности, в 

которой приведены цитаты: 

 

1. И блеск, и тень, и говор волн. 

2. Вот отчего нам ночь страшна! 

3. И так легко, легко… 

4. Встаёт император усопший. 

 

Ответы: 1. Пушкин; 2.Тютчев; 3. Лермонтов; 4. Жуковский. 

Итог: 2 балла (за каждый правильный ответ – 0,5 балла). 

 

4. Какие героини имеют отчества? Впишите их в таблицу, указав отчества:  

1) Простакова; 2) Троекурова; 3) Фамусова; 4) Калашникова.  

 

Ответы: Простакова – без отчества; Троекурова – Кирилловна (у Пушкина 

– Кириловна, с одним «л», такой ответ тоже возможен); Фамусова – 

Павловна; Калашникова – Дмитревна (Дмитриевна). 

Итог: 2 балла (за каждый правильный ответ – 0,5 балла). 

 

5. Каждому животному из левого столбика найдите хозяина, имя которого 

указано в правом. Вспомните автора соответствующего произведения. Ответ 

запишите в виде комбинации заглавных букв и цифр, соответствующих 

позициям именований. После каждой буквенно-цифровой связки напишите в 

скобках фамилию автора. 



 

А. собачка Муму; 

Б. конь Росинант; 

В. пудель Арто; 

Г. щенок Тотошка; 

Д. собака Банга; 

Е. гусь Иван Иваныч. 

 

1. месье Жорж; 

2. Элли; 

3. Понтий Пилат; 

4. Дон-Кихот; 

5. Серёжа; 

6. Герасим. 

Ответы: А6 (Тургенев), Б4 (Сервантес), В5 (Куприн), Г2 (Волков), Д3 

(Булгаков), Е1 (Чехов). 

 

Итого: 3 балла (0,5 балла за каждое правильное соотнесение с верным 

указанием автора).  

 

Таблица ответов: 

1 2 3 4 5 

4 3, 4, 5, 6 1. Пушкин; 

2.Тютчев; 3. 

Лермонтов; 4. 

Жуковский 

Простакова – 

без отчества; 

Троекурова – 

Кириловна 

(Кирилловна); 

Фамусова – 

Павловна; 

Калашникова 

– Дмитревна 

(Дмитриевна) 

А6 (Тургенев), 

Б4 

(Сервантес), 

В5 (Куприн), 

Г2 (Волков), 

Д3 

(Булгаков), 

Е1 (Чехов) 

1 балл 2 балла 2 балла 2 балла 3 балла 

 

 

  


