Олимпиада по литературе 6 класс
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1. Какое из этих слов не является литературным термином?

й

а) метафора;
б) эпитет;
(в) амфибия;

зл

г) олицетворение.
2. Какая из названных сказок является волшебной?
а) «Лиса и журавль»
(б) «Морозко»
в) «Кашица из топора»
г) «Теремок»

3. Какой из перечисленных терминов использует А.С. Пушкин в своём
стихотворении «Зимнее утро»?
а) антитеза
б) инверсия
уз) сравнение
/ г) аллегория
4. Какой вид рифмы используется в следующих отрывках.
4 ) ... Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
2) Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном
3) Белеет парус одинокой
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В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
5. Соотнесите названия произведений с жанрами, к которым они относятся.
1) «Подвиги Геракла»

а) рассказ

2) «Узник»

б) роман

3) «Дубровский»

в) летопись

4) «Лошадиная фамилия»

г) стихотворение

5) «Кладовая солнца»

д) миф

6) «Повесть временных лет»

е) сказка-быль

6. Соотнесите понятия с их толкованием.
1) Роман
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2) сюжет

]Р)

3) антитеза
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4) инверсия
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5) метафора Ь
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а) Необычный порядок слов, благодаря которому автор достигает особой
выразительности речи.
б) Слово или выражение, употреблённое в переносном смысле вместо
другого слова на основе сходства.
в) Последовательность и связь событий в художественном произведении.
г) Большое повествовательное произведение, отличающееся многообразием
действующих лиц и разветвлённостью сюжета.
д) Противопоставление образов, эпизодов, слов.
7. Соотнесите автора и название произведения.
1) М.М. Зощенко

я) «Утёс»

2) А.С. Пушкин

б) «Ночь пред Рождеством»

3) М.Ю. Лермонтов

в) «Расмус-бродяга»

4) Марк Твен

г) «Дубровский»
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5) Н.В. Гоголь

д) «Галоша»

6) Астрид Линдгрен
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е) «Приключения Тома Сойера»

8. Из каких произведений эти герои? Кто их автор?
а) Дефорж б) Герасим
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г) Тыбурций
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