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Литературная гостиная. Викторина по литературе. 

 8 класс. Вариант 1. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Ляпкин-Тяпкин "Детство" М.Горький 

Савельич "Наталья, боярская дочь" 

Алексей Любославский "Дубровский" 

Царь Иван Васильевич "Ася" 

Цыганок "Капитанская дочка" 

Гагин "Песня про купца Калашникова" 

Дефорж "Ревизор" 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

“Приехавший из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе”. 

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его 

большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; 

дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:  

— Мать, держи!  

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, 

потянулся к ней, косясь на пламя. 

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он 

убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень! 

Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в 

казначейство, и сколько тут денег загребли - того ни в сказке сказать, ни пером описать! 

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, 

мужичина! 

- Надумал, ваше превосходительство! - закричал он радостно, не своим голосом, влетая в 

кабинет к генералу.- Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! 

Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову! 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ИМЕНА. 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Долгожданный хозяин лучше русского.  

2. Мужик н телегу — коню тяжелее.  

3. Отобранной птице в уши глядят. 
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8 класс. Вариант 2. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Анна Алексеевна Луганович "Ревизор" 

Наталья Матвеевна "Дубровский" 

Дед Каширин "Наталья, боярская дочь" 

Лука Лукич Хлопов "Песня про купца Калашникова" 

Месье Бопре "Детство" М.Горького 

Алёна Дмитриевна "О любви" 

Троекуров "Капитанская дочка" 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

Прощай, немытая Россия,  

Страна рабов, страна господ,  

И вы, мундиры голубые,  

И ты, им преданный народ. 

“Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие”. 

Полез мужичина сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых 

яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; 

потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку - и извлек огонь. Потом из собственных 

волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной 

провизии, что генералам пришло даже на мысль: "Не дать ли и тунеядцу частичку?" 

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на 

широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой 

в углу пред киотом со множеством икон. 

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что о нем, о Васе-

то, говорили.  

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.  

— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не 

минуешь. 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЦИФРЫ. 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Чужие звери — не поладим.  

2. Когда ближе к полю — меньше деревьев.  

3. Валяется кокос — можно выпить. 
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8 класс. Вариант 3. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Земляника "После бала" 

Иван Иванович Зурин "Лошадиная фамилия" 

Боярин Матвей "Детство" М.Горького 

Кирибеевич "Капитанская дочка" 

Мастер Григорий "Ревизор" 

Варенька "Наталья, боярская дочь" 

Овсов "Песня про купца Калашникова" 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

На пути — горючий белый камень.  

За рекой — поганая орда.  

Светлый стяг над нашими полками  

Не взыграет больше никогда... 

“Казаки быстро плыли на челнах, дружно гребли вёслами и говорили про своего атамана”. 

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы 

стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в 

одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, 

который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно 

проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их. 

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного: - 

Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... 

Жеребкович... Кобылянский... 

Шумную историю с наперстком я знал. …Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя 

Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша 

зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно 

подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, 

сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЦВЕТ. 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Долгожданный хозяин лучше русского.  

2. Отобранной птице в уши глядят.  

3. Когда ближе к полю — меньше деревьев. 
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8 класс. Вариант 1. ОТВЕТЫ. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Ляпкин-Тяпкин "Ревизор" 

Савельич "Капитанская дочка" 

Алексей Любославский "Наталья, боярская дочь" 

Царь Иван Васильевич "Песня про купца Калашникова" 

Цыганок "Детство" М.Горький 

Гагин "Ася" 

Дефорж "Дубровский" 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

“Приехавший из Петербурга чиновник требует вас сей же час к 

себе”. 

Н.В.Гоголь, 

"Ревизор" 

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; 

огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь 

захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод 

из рук и отпрыгнул, крикнув:  

— Мать, держи!  

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним 

крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. 

М.Горький,  

"Детство" 

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не 

стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был 

парень! 

И.С. Тургенев,  

"Бежин луг" 

Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели 

мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли 

- того ни в сказке сказать, ни пером описать! Однако и об мужике не 

забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, 

мужичина! 

М.Салтыков-

Щедрин,  

"Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил" 

- Надумал, ваше превосходительство! - закричал он радостно, не 

своим голосом, влетая в кабинет к генералу.- Надумал, дай бог 

здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше 

превосходительство! Посылайте депешу Овсову! 

А.П.Чехов,  

"Лошадиная 

фамилия" 
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3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ИМЕНА. 

"Старик Хоттабыч",  

"Белый Бим, Чёрное Ухо",  

"Приключения капитана Врунгеля",  

"Из цикла об Электронике",  

"Тимур и его команда",  

"Чапаев",  

"Бедная Лиза",  

"Наталья, боярская дочь",  

"Евгений Онегин",  

"Робинзон Крузо", 

"Маугли",  

"Путешествие Нильса с дикими гусями",  

"Приключения Кале Блюмквиста-сыщика",  

"Расмус-бродяга",  

"Ронни, дочь разбойника",  

"Приключения барона Мюнхгаузена",  

"Гарри Поттер и философский камень",  

"Приключения Тома Сойера",  

"Мери Поппинс",  

"Алиса в стране чудес". 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Долгожданный хозяин лучше русского.  

2. Мужик на телегу — коню тяжелее.  

3. Отобранной птице в уши глядят. 

Нежданный гость хуже татарина.  

Баба с возу –  кобыле легче.  

Дарёному коню в зубы не смотрят. 
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8 класс. Вариант 2. ОТВЕТЫ. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Анна Алексеевна Луганович "О любви" 

Наталья Матвеевна "Наталья, боярская дочь" 

Дед Каширин "Детство" М.Горького 

Лука Лукич Хлопов "Ревизор" 

Месье Бопре "Капитанская дочка" 

Алёна Дмитриевна "Песня про купца Калашникова" 

Троекуров "Дубровский" 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

Прощай, немытая Россия,  

Страна рабов, страна господ,  

И вы, мундиры голубые,  

И ты, им преданный народ. 

М.Ю.Лермонтов,  

"Прощай, немытая 

Россия" 

“Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам 

пренеприятное известие”. 
Н.В.Гоголь, "Ревизор»" 

Полез мужичина сперва-наперво на дерево и нарвал генералам 

по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. 

Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом 

взял два куска дерева, потер их друг об дружку - и извлек огонь. 

Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. 

Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что 

генералам пришло даже на мысль: "Не дать ли и тунеядцу 

частичку?" 

Салтыков-Щедрин,  

"Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил" 

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, 

валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой 

комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу 

пред киотом со множеством икон. 

М.Горький,  

"Детство" 

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А 

мы только что о нем, о Васе-то, говорили.  

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил 

Ильюша.  

— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять, 

— своей судьбы не минуешь. 

И.С.Тургенев,  

"Бежин луг" 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЦИФРЫ. 

"Белоснежка и 7 гномов",  

"12 месяцев",  

"Машенька и 3 медведя" 

"Пятнадцатилетний капитан",  

"Три мушкетёра",  

"Три толстяка". 
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4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Чужие звери — не поладим.  

2. Когда ближе к полю — меньше деревьев.  

3. Валяется кокос — можно выпить 

Свои люди - сочтёмся.  

Чем дальше в лес, тем больше дров.  

Висит груша – нельзя скушать. 
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8 класс. Вариант 3. ОТВЕТЫ. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Земляника "Ревизор" 

Иван Иванович Зурин "Капитанская дочка" 

Боярин Матвей "Наталья, боярская дочь" 

Кирибеевич "Песня про купца Калашникова" 

Мастер Григорий "Детство" М.Горький 

Варенька "После бала" 

Овсов "Лошадиная фамилия" 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

На пути — горючий белый камень.  

За рекой — поганая орда.  

Светлый стяг над нашими полками  

Не взыграет больше никогда... 

А.Блок,  

"На поле Куликовом" 

“Казаки быстро плыли на челнах, дружно гребли вёслами и 

говорили про своего атамана”. 

Н.В.Гоголь, "Тарас 

Бульба" 

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их 

светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало 

глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к 

другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели 

клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был 

учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и 

немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто 

образумил их. 

Салтыков-Щедрин,  

"Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил" 

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал 

припоминать фамилию акцизного: - Жеребчиков... 

Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... 

Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский... 

А.П.Чехов,  

"Лошадиная фамилия" 

Шумную историю с наперстком я знал. …Желая пошутить над 

полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему 

племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша 

зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, 

сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, 

спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, 

сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. 

М.Горький,  

"Детство»" 
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3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЦВЕТ. 

"Синее море, белый пароход",  

"Голубая чашка,  

"Алые паруса",  

"Белый пароход",  

"Красная шапочка",  

"Серая шейка", 

"Аленький цветочек",  

"Белоснежка и 7 гномов",  

"Серебряное копытце",  

"Красное и чёрное",  

"Золотой ключик". 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Чужие звери — не поладим.  

2. Отобранной птице в уши глядят.  

3. Когда ближе к полю — меньше деревьев.  

Свои люди - сочтёмся.  

Дарёному коню в зубы не смотрят.  

Чем дальше в лес, тем больше дров.  
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