Викторина по произведениям для 9 класса
Викторины для школьников 9 класса «Знаешь ли ты?»
Викторина 1
1. Назовите автора и произведение, откуда «вылетело» крылатое
выражение?
1) «А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников; я не из их числа».
2) «Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник».
3) «Богат и славен Кочубей».
4) «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь».
5) «Есть еще порох в пороховницах»
6) «Еще одно последнее сказанье и летопись окончена моя».
7) «И веревочка в дороге пригодится».
8) «Нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок».
10) «Вот злонравия достойные плоды».
2. Кому из героев соответствуют данные характеристики?
1) «Мне только бы досталось в генералы».
«Известный человек, солидный».
«И золотой мешок, и метит в генералы».
2) «Не человек - змея».
«Он вольность хочет проповедать».
«Убийственны холодностью своей».
3) «Ах! Матушка, не довершай удара,
Кто беден, тот тебе не пара!»
4) «Обычай мой такой:
Подписано, так с глаз долой».
5) «Читай не так как пономарь,

А с чувством, с толком, с расстановкой».
6) «Софьюшкины денежки было бы куда класть».
7) «Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю
8) «Погибла я совсем! Отнята у меня власть!»
3. О каком литературном герое идет речь?
1) «Неуч, дурак».
«Об детях забывал, обманывал жену».
«Танцовщицу держал».
2) «Нет, ребята, я не гордый».
«Вот бы в отпуск я приехал».
«Шел боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый»
3) «Странная девочка».
«Хотелось быть не хуже других барышень».
«Ни одно мгновенье она не сидела смирно: вставала, убегала в дом и
прибегала снова».
Викторина 2
1. Какое произведение является «величайшим памятником древнерусской
литературы»?
2. Кто был поэтом, реформатором русской литературы, ученым, сказавшим
свое слово почти во всех науках?
3. Кто был русским сентименталистом, в настоящее время известен как
писатель, создавший многотомный труд «История Государства
Российского»?
4. О ком сказал В. Г. Белинский: «Начало всех начал»?
5. Кто назвал роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» «энциклопедией
русской жизни и в высшей степени народным произведением»?
6. Чьи это слова? В каком произведении они употреблены в качестве
эпиграфа?
«И жить торопится, и чувствовать спешит».

7. Кто из русских писателей был наставником Александра II?
8. Кто написал повесть «Бедная Лиза»?
9. Какое произведение XIX века современники называли «русской
Илиадой»?
10. Кто был представителем русского классицизма?
11. Кто был представителем русского сентиментализма?
2. «Говорящие фамилии».
1. Коробочка
2. Сквозник-Дмухановский
3. Софья
4. Очумелов
5. Кирибеевич
6. Левко
7.Минский
8.Голокопытенко
3.«Эпиграф много говорит...»
1) «Береги платье снову, а честь смолоду»
2) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»
3) «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»
4) «-Кто строил эту дорогу?
- Князь Петр Андреич Клейнмихель, душенька
5) «Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор»
6) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»
7) Вдруг метелица кругом,
Снег валит клоками»

