
Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 
 

Задание 1. Обладателя домашней библиотеки, не позволяющего 

другим пользоваться его книгами, называют библиотафом. 

«Библио» по-гречески – книга, а что же в переводе с греческого 

означает «таф»? Обведите правильный ответ. 

        а) жадина          б) сундук         в) могила          г) свинья 

 

Задание 2. Какие фразеологизмы и поговорки используют по-

русски в ситуациях, когда иностранцы говорят:   

1) делать из иглы вилы (польск.) – ___________________________________________; 
 

2) корабль уплыл (англ.) – _________________________________________________; 
 

3) попасть с дождя под водосточную трубу (польск.) – _________________________  
 

_______________________________________________________________________;  
 

4) попасть пулей в плетень (польск.) – _______________________________________; 
 

5) картинка стоит тысячи слов (англ.) - _______________________________________ 

______________________________________________________________ ; 
 

6) хорош цветок в зеркале, да не возьмѐшь, близка луна, да не достанешь (японск.)  – 

_______________________________________________________________________ . 
 

Задание 3.  Рядом с каждым примером из текста запишите, какое образное средство 

в нѐм использовал автор:  эпитет, метафору, сравнение или олицетворение.  

 

Примеры из текста Образные средства 

Гул проходит по вершинам сосен,  как волны.  

Леса в Мещѐре разбойничьи, глухие.  

Сухое дыхание лесов…  

Мещѐра – остаток лесного океана.  
 

Задание 4 Вспомните и запишите, как звали героев (их подлинные имена). 
 

1) Два кавказских пленника________________________________________________ 
 

2) Горный мастер ________________________________________________________ 
 

3) Карлик Нос ____________________________________________________________________________ 
 

4) Барышня-крестьянка ___________________________________________________ 
 

5) Человек на часах _______________________________________________________ 
 

6) Человек-амфибия ______________________________________________________ 
 

7) Хамелеон _____________________________________________________________ 
 

8) Ревизор _______________________________________________________________ 

 



Задание 5  Угадайте, к каким литературным произведениям приведены 

иллюстрации. Напишите название и автора. 

 

 

  

1) ______________ 

________________ 

2) _______________ 

_________________ 

3) ________________ 

__________________ 

  
 

4) ______________ 

________________ 

5) ______________ 

________________ 

6) ________________ 

__________________ 

 

Задание 6 Как известно, поэты и писатели часто затрагивают исторические темы в 

своѐм творчестве. Каким историческим  событиям посвящены следующие строки? 

 

А)   В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем новый строй 

Штыки смыкает. 

Б)   Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой… 

 

1)________________________ 2)_________________________ 

 

 

Задание 7  Какие произведения связаны с этими местами? Напишите их названия. 
 

1) Блудово болото, Слепая Елань _________________________________________ 

2) деревня Кистенёвка ____________________________________________________ 

3) остров  Итака, Олимп __________________________________________________ 

 


