1.Какой фольклор называется обрядовым?
А) песни, исполняемые во время новогодних праздников; Б) фольклорные песни,
исполняемые во время обрядовых действий; В) весёлые частушки; Г) песни, исполняемые
во время вечерних посиделок.
2. Когда появились пословицы и поговорки?
А) до появления письменности; Б) в ХVIII веке; В) в ХIХ веке; Г) в ХХ веке.
3. Почему люди Древней Руси читали книги не спеша, перечитывая одно и то же
произведение по нескольку раз?
А) плохо читали; Б) была слабая память; В) искали в книгах глубинный смысл, советы,
наставления; Г) разглядывали иллюстрации.
4. Кем сравнивались герои-воины в древнерусской литературе?
А) свирепыми зверями; Б) соколами; В) богатырями; Г) ястребами.
5. Какова идея произведения «Сказание о белгородском киселе»?
А) трусость печенегов; Б) смекалка и хитрость старца спасли город от печенегов; В) осада
Белгорода; Г) слабость русских войск.
6. На какой вопрос отвечает русская басня?
А) каким должен быть сюжет басни? Б) как должен вести себя человек в этом мире? В)
каких животных изображать в басне? Г) как устроен мир?
7. Определите мораль басни И.А. Крылова «Осёл и Соловей».
А) судить о качестве любого дела и искусства должны не невежды, а специалисты; Б)
Соловей- неплохой музыкант; В) только Осёл способен оценить талант Соловья; Г) Осёл в
баснях- величайший знаток музыки.
8. Как первоначально назывался роман А.С. Пушкина «Дубровский»?
А) «Крюков»; Б) «Муратов»; В) «П.А. Ганнибал »; Г) «Островский».
9. Какова причина ссоры между К.П. Троекуровым и А.Г. Дубровским?
А) зависть Дубровского; Б) шутка псаря Троекурова; В) неудачная охота двух помещиков;
Г) не поделили псарню.
10. В каком учебном заведении воспитывался корнет Владимир Дубровский в
Петербурге?
А) в университете; Б) в кадетском корпусе ; В) в Царскосельском лицее ; Г) в пансионе.
11. Что заставило Владимира Дубровского срочно вернуться в Кистенёвку?
А) письмо няньки о болезни отца; Б) сообщение о смерти пастуха Роди; В) известие о
затяжных дождях; Г) соскучился по дому.
12. Что заставило Владимира Дубровского и его бывших крестьян покинуть
Кистенёвку?
А) переезд в село Покровское; Б) отъезд Владимира Дубровского в Петербург; В) пожар и
гибель приказных в бывшей усадьбе Дубровского; Г) безденежье.
13. Что помогло изменить мнение Марьи Кирилловны о Дефорже и обратить на него
внимание?
А) красота учителя; Б) молодость француза; В) желание учить французский язык; Г)
поведение Дефоржа в клетке с медведем.
14. Как долго пробыл Владимир Дубровский в доме Троекурова в качестве учителя?
А) три недели; Б) одну неделю ; В) две недели; Г) пять дней.
15. Что поразило старого волокиту князя Верейского в гостях у К.П. Троекурова?
А) старинный сад со стрижеными липами; Б) четырёхугольный пруд; В) псарня; Г)
красота Марьи Кириловны

