
Приложение 1  

КОМАНДА -  

Задания и 

баллы   

Загадки   Раз, два, 

три 

Разбери 

слово по 

составу 

Поменяй 

местами  

Меню  Итог 

1 задание        

2 задание       

3 задание       

4 задание        

5 задание        

6 задание        

7 задание   

 

 

 

 

    

 

 

  



Приложение 2 

Материал для рабочих листов по литературе  

 

1. Соотнесите жанр с названиями произведений, приведенными  ниже 

1 Летопись А « Бежин луг» 

2 Басня Б «Кубок» 

3 Баллада В «Повесть  временных  лет» 

4 Сказка Г «Каша из  топора» 

5 Рассказ Д «Мартышка и очки» 

6 Стихотворение Е «Белая  береза» 

Максимальное количество  баллов-6 

 

2. Определите писателя по биографическим фактам. 

 1. Родился в Москве, его  дядя Василий Львович был  известным  поэтом, на мальчика оказала 

большое влияние няня, учился в Царскосельском лицее, В.Жуковский подарил  ему свой 

портрет с надписью «Победителю  ученику от  побежденного  учителя» 

2. Воспитывала его  бабушка, учился в Московском университете, поступил  в школу 

гвардейских  подпрапорщиков и кавалерийских  юнкеров, за  одно  свое произведение был  

сослан  на Кавказ, погиб  на дуэли. 

3. Большую часть  своей жизни  провел  в Ясной Поляне, участвовал  в Крымской войне, открыл  

школу для крестьянских  ребятишек, про  него  говорят, что он «гордость  русского  народа» 

 Максимальное количество баллов – 3 

 

3.Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет» (если 

утверждение неверно).  

 а) В.Жуковского  называют  «солнцем русской поэзии» 

б) Летописание на Руси началось  в XI веке. 

В) Стихотворение, в основе которого  лежит  историческое событие, предание с острым  сюжетом 

называется балладой 

Г) эпиграф – короткий текст, помещенный автором после произведения 

Д) Повесть и слово — жанры древнерусской литературы. 

 Максимальное количество  баллов – 5 

 

4.  Соедините фамилии и имена  русских и зарубежных писателей. 

1) Агния                                          а) Есенин 

2) Астрид                                        б) Пришвин 

3) Сергей Александрович             в) Куприн 

4) Александр Иванович                г) Маршак 

5) Александр Сергеевич               д) Линдгрен 

6) Константин Георгиевич           е) Родари 

7) Джанни                                       ё) Астафьев 

8) Виктор Петрович                       ж) Барто 

9) Самуил Яковлевич                     з) Паустовский 

10) Михаил Михайлович               и) Пушкин 

По 1 баллу за факт (10 баллов). 

  



5. Соотнесите термин и его определение. 

1) Описание природы в литературном произведении.                а)  рифма 

2)  Разговор двух и более лиц .                                                       б) пейзаж 

3)  Созвучие концов строк .                                                             в)диалог 

4)  Иносказательно описывает предмет, учит 

угадывать задуманное.                                                                г) басня 

5)Небольшое художественное произведение, 

изображающее отдельное событие в жизни человека.                д) загадка 

6)Иносказание, с помощью которого отвлеченное 

понятие передается с помощью конкретного образа.                е) антитеза 

7)Небольшое произведение  повествовательного 

характера с нравоучительным содержанием.                             ж)аллегория     

8)Стилистическая фигура, основанная 

на противопоставлении понятий, образов.                                  з) рассказ.                                      

По 1 баллу за факт (8 баллов). 

 

6. Прочитайте стихотворение А.Н. Плещеева «Весна». Ответьте на вопросы: 

1.Какое изобразительно – выразительное средство лежит в основе стихотворения  (сравнение, эпитет, 

олицетворение). 

2. Выпишите слова, которые подчёркивают эмоциональное состояние поэта, напиши какое. 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весной… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

И сердце сильно таки в груди 

Стучит, как будто ждёт чего-то,  

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы 

Максимальное количество  баллов-3 

 

  



Ответы к заданиям по литературе 

1.  

2 –Д; 

3 –Б; 

4 – Г; 

5 – А; 

6 – Е. 

Максимальное количество  баллов-6 

 

2.  

А – Пушкин А.С. 

Б – Лермонтов М.Ю. 

В – Толстой Л.Н. 

Максимальное количество  баллов-3 

 

3. А) нет  

     Б) да  

     В) да  

     Г) нет  

    Д) да 

Максимальное количество  баллов-5 

4.  

1 –ж 

2 –д 

3 –а 

4 –в 

5 –и 

6 –з 

7 –е 

8 –ё 

9 –г 

10 –б 

Максимальное количество  баллов-10 

 

5. 

1 –б 

   2 –в 

   3-а 

   4 –д 

   5 –з 

   6 –ж 

   7 –г 

   8 –е 

Максимальное количество  баллов-8 

 

6. 1. Литературный приём – олицетворение, глагол, который переносит действие живого существа на 

другие предметы: Ручьи бегут, лес оденется, зима унесла) 

   2. Состояние – предчувствие счастья, радости; предвкушение ; 

И сердце сильно таки в груди 

Стучит, как будто ждёт чего-то,  

Максимальное количество баллов-2 

 


