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ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР 
в номинации «Литература» 

9  КЛАСС 

   

Максимально – 100 баллов 

 

Задание №1 (максимально 20 баллов).  Какие произведения заканчивают-

ся следующими строками? Назовите произведения и авторов.  

а) И всюду страсти роковые, 

    И от судеб защиты нет. 

 

б) Он без ума… счастлив… а я? Навек лишен 

Спокойствия и чести! 

 

в) Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без со-

вести всего на свете хуже. 

 

г) Ах! Боже мой! Что станет говорить 

Княгиня Марья Алексеевна! 

 

д) Ужасный век, ужасные сердца! 

Критерии оценивания: знание текста произведения, умение сопоставлять 

автора и его текст (шкала оценок: 0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20). 

Верно определены: либо название произведения, либо его автор – 2 балла, 

верно определены автор произведения и его название – 4 балла.   
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Задание №2 (максимально 15 баллов).   Один из героев русской литерату-

ры присвоил себе авторство «Женитьбы Фигаро», «Юрия Милославского», «Нор-

мы», «Московского телеграфа». Назовите героя, произведение и его автора. 

Критерии оценивания: знание текста произведения, умение сопоставлять 

автора и его текст (шкала оценок: 0-5-10-15). 

Верно определен либо персонаж, либо название произведения, либо его ав-

тор – 5 баллов, верно определены персонаж и автор произведения, но не опреде-

лено название произведения – 10 баллов, верно определены название и автор, но 

не назван персонаж – 10 баллов, верно определены персонаж, название произве-

дения и его автор – 15 баллов. 

Задание №3 (максимально 5 баллов). Восстановите целостность афориз-

мов А.П. Чехова, вставив пропущенные слова: 

Умный любит ________, а дурак - учить! 

Нужно по капле выдавливать из себя ______. 

Тля ест траву, ржа – железо, а ложь – ______.  

_______ человеку бывает стыдно даже перед собакой. 

Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в 

том, что ты ________, если это сделает кто-нибудь другой. 

Критерии оценивания: знание творчества и эпистолярного наследия А.П. 

Чехова, (шкала оценок 0-1-2-3-4-5). Верно восстановлена целостность одного 

афоризма – 1 балл. 

Задание №4 (максимально 15 баллов). Какие художественные приемы 

использует автор для усиления сатирического эффекта в данном отрывке? 

Назовите приемы (минимум один), автора и произведение. 

«…Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные 

крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца 

Боровки, Задирайло тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице 

заседателя, какого-то Дробяжкина…» 
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Критерии оценивания: знание текста произведения, художественных при-

емов, умение сопоставлять автора и его текст (шкала оценок: 0-5-10-15). 

Верно определен либо прием (приемы), либо название произведения, либо 

его автор – 5 баллов, верно определены прием (приемы) и автор произведения, но 

не определено название произведения – 10 баллов, верно определены название и 

автор, но не назван прием (приемы) – 10 баллов, верно определены прием (прие-

мы), название произведения и его автор – 15 баллов. 

Задание №5 (максимально 30 баллов).  В.Г. Белинский писал: «Вот моло-

дой человек, сын великого царя, наследник его престола, увлекаемый жаждой 

знания, проживает в чуждой и скучной стране... Вернувшись на родину, этот 

принц становится убийцей – вольным или невольным – матери, отчима, возлюб-

ленной, ее отца, брата. Этот герой, кроме того, стал постановщиком пьесы «Мы-

шеловка».  

Каково имя этого героя, о котором пишет Белинский? Назовите произведе-

ния русской литературы, где он «обосновался» и их авторов (1-3 названия).    

Критерии оценивания: знание текстов произведений русской и зарубеж-

ной литературы. Умение сопоставлять автора и его текст (шкала оценок: 0-5-10-

15-20-25-30).  

Верно определено имя героя, о котором пишет Белинский - 5 баллов, верно 

определен автор произведения русской литературы, где он «обосновался», но не 

определено название произведения – 5 баллов, верно определено название, но не 

определен автор - 5 баллов; верно определены автор и название произведения – 10 

баллов (каждая пара – автор – название). 

Задание №6 (максимально 15 баллов).  Напишите эссе на тему «Книга 

моего детства…». 

Критерии оценивания: умение раскрывать тему, использовать языковые 

средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания, приводить для 
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доказательства текст произведения, соблюдать языковых норм и правила право-

писания (шкала оценок: 0-5-10-15). 

   Ответ – недостаточно цельный, не совсем точно выбраны средства для 

выражения собственной мысли, тема раскрыта не достаточно, не приведен для 

доказательства текст произведения, суждения недостаточно убедительны – 5 бал-

лов. 

Ответ – цельный, адекватно и точно выбраны средства для выражения соб-

ственной мысли, тема раскрыта, наблюдения точны, не приведен для доказатель-

ства текст произведения, суждения убедительны, мысли аргументированы, отве-

чающий демонстрирует богатство словаря – 10 баллов. 

   Ответ – цельный; адекватно и точно выбраны средства для выражения 

собственной мысли, тема раскрыта полностью; наблюдения точны, умеет приво-

дить для доказательства текст произведения; цитаты и отсылки к тексту уместны; 

суждения убедительны, мысли аргументированы, отвечающий демонстрирует бо-

гатство словаря – 15 баллов.   

  

  

  

 

Члены методической комиссии: 

Доцент кафедры русской филологии 

и методики преподавания русского 

языка 

О.Н. Проваторова 

Профессор кафедры русской фило-

логии и методики преподавания 

русского языка 

Ю.Г. Пыхтина 

 


