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Литературная гостиная. Викторина по литературе. 

9 класс. Вариант 1. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Эраст "Слово о полку Игореве" 

Трике "Песня про купца Калашникова" 

Митрофанушка "Бедная Лиза" 

Ярославна "Недоросль" 

Ляпкин-Тяпкин "Горе от ума" 

Репетилов "Ревизор" 

Кирибеевич "Евгений Онегин" 

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

Природа жаждущих степей  

Его в день гнева породила,  

И зелень мёртвую ветвей  

И корни ядом напоила. 

Блажен, кто верует, тепло ему на свете. 

- 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! 

Как уст румяных без улыбки,  

Без грамматической ошибки  

Я русской речи не люблю. 

"Я тебя породил, я тебя и убью!" 

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

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Мужик н телегу — коню тяжелее.  

2. Чужие звери — не поладим.  

3. Валяется кокос — можно выпить. 

 

  

http://rybakova-on.ru/outwork/competition/outwork_competition.php


http://rybakova-on.ru/outwork/competition/outwork_competition.php 

9 класс. Вариант 2. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Правдин "Ревизор" 

Алёна Дмитриевна "Евгений Онегин" 

Лука Лукич Хлопов "Горе от ума" 

Савельич "Слово о полку Игореве" 

Боян "Капитанская дочка" 

Платон Михайлович Горич "Недоросль" 

Зарецкий "Песня про купца Калашникова" 

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

Я помню чудное мгновенье:  

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты. 

"Что ты, Ветер, злобно повеваешь,  

Что клубишь туманы у реки,  

Стрелы половецкие вздымаешь,  

Мечешь их на русские полки?" 

"А поворотись-ка, сынку! Экой ты смешной какой!" 

"Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя", и сии слова отозвались во 

глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим 

и... 

Счастливые часов не наблюдают. 

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

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Долгожданный хозяин лучше русского.  

2. Мужик н телегу — коню тяжелее.  

3. Когда ближе к полю — меньше деревьев.  
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9 класс. Вариант 3. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Земляника "Песня про купца Калашникова" 

Monsieur l'Abbé "Недоросль" 

Хлёстова "Капитанская дочка" 

буй-тур Всеволод "Евгений Онегин" 

Петруша Гринёв "Ревизор" 

Стародум "Горе от ума" 

Царь Иван Васильевич "Слово о полку Игореве" 

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

Они сошлись. Волна и камень,  

Стихи и проза, лёд и пламень  

Не столь различны меж собой. 

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

А у меня что дело, что не дело,  

Обычай мой такой:  

Подписано, так с плеч долой. 

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

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

Жеребкович... Кобылянский... 

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в 

Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на 

улице. Она показала ему цветы — и закраснелась. 

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

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Мужик н телегу — коню тяжелее.  

2. Отобранной птице в уши глядят.  

3. Чужие звери — не поладим.  
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9 класс. Вариант 1. ОТВЕТЫ. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Эраст "Бедная Лиза" 

Трике "Евгений Онегин" 

Митрофанушка "Недоросль" 

Ярославна "Слово о полку Игореве" 

Ляпкин-Тяпкин "Ревизор" 

Репетилов "Горе от ум" 

Кирибеевич "Песня про купца Калашникова" 

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

Природа жаждущих степей  

Его в день гнева породила,  

И зелень мёртвую ветвей  

И корни ядом напоила. 

А.С.Пушкин,  

"Анчар" 

Блажен, кто верует, тепло ему на свете. А.С.Грибоедов,  

"Горе от ума" 

- 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" 

Как уст румяных без улыбки,  

Без грамматической ошибки  

Я русской речи не люблю. 

А.С.Пушкин,  

"Евгения Онегин" 

"Я тебя породил, я тебя и убью!" Н.В.Гоголь, 

"Тарас Бульба" 

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

"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. Мужик на телегу — коню тяжелее.  

2. Чужие звери — не поладим.  

3. Валяется кокос — можно выпить 

Баба с возу – кобыле легче.  

Свои люди - сочтёмся.  

Висит груша – нельзя скушать. 
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9 класс. Вариант 2. ОТВЕТЫ. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Правдин "Недоросль" 

Алёна Дмитриевна "Песня про купца Калашникова" 

Лука Лукич Хлопов "Ревизор" 

Савельич "Капитанская дочка" 

Боян "Слово о полку Игореве" 

Платон Михайлович Горич "Горе от ума" 

Зарецкий "Евгений Онегин" 

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

Я помню чудное мгновенье:  

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты. 

А.С.Пушкин,  

"К (Керн)" 

"Что ты, Ветер, злобно повеваешь,  

Что клубишь туманы у реки,  

Стрелы половецкие вздымаешь,  

Мечешь их на русские полки?" 

"Слово о полку 

Игореве" 

"А поворотись-ка, сынку! Экой ты смешной какой!" Н.В.Гоголь, "Тарас 

Бульба" 

"Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя", и сии 

слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная 

музыка; она едва смела верить ушам своим и... 

Н.Карамзин,  

"Бедная Лиза" 

Счастливые часов не наблюдают. А.С.Грибоедов,  

"Горе от ума" 

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". 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Долгожданный хозяин лучше русского.  

2. Мужик на телегу — коню тяжелее.  

3. Когда ближе к полю — меньше деревьев.  

Свои люди - сочтёмся.  

Баба с возу –  кобыле легче.  

Чем дальше в лес, тем больше дров.  
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9 класс. Вариант 3. ОТВЕТЫ. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ «ПЕРСОНАЖ - ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Земляника "Ревизор" 

Monsieur l'Abbé "Евгений Онегин" 

Хлёстова "Горе от ума" 

буй-тур Всеволод "Слово о полку Игореве" 

Петруша Гринёв "Капитанская дочка" 

Стародум "Недоросль" 

Царь Иван Васильевич "Песня про купца Калашникова" 

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

Они сошлись. Волна и камень,  

Стихи и проза, лёд и пламень  

Не столь различны меж собой. 

А.С.Пушкин,  

"Евгений Онегин" 

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

известие”. 

Н.В.Гоголь, 

"Ревизор" 

А у меня что дело, что не дело,  

Обычай мой такой:  

Подписано, так с плеч долой. 

А.С.Грибоедов,  

"Горе от ума" 

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" 

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и 

Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый 

человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему 

цветы — и закраснелась. 

Н.Карамзин,  

"Бедная Лиза" 

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". 

 

http://rybakova-on.ru/outwork/competition/outwork_competition.php


http://rybakova-on.ru/outwork/competition/outwork_competition.php 

4. РАЗГАДАЙТЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ, ЗАМЕНИВ СЛОВА КОНТЕКСТУАЛЬНЫМИ АНТОНИМАМИ. 

1. Мужик на телегу — коню тяжелее.  

2. Отобранной птице в уши глядят.  

3. Чужие звери — не поладим.  

Баба с возу – кобыле легче.  

Дарёному коню в зубы не смотрят.  

Свои люди - сочтёмся.  
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