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Литературная викторина по произведениям русских 

поэтов и писателей 

9 класс 

Конкурс 1. 

«Знаешь ли ты роды и жанры литературы?» 

1. На какие три большие группы делятся все произведения художественной 

литературы? (эпос, лирика, драма) 

2. К какому роду литературы относятся рассказы? (эпос) 

3. К какому роду литературы относятся комедии? (драма) 

4. К какому роду литературы относятся элегии? (лирика) 

5. К какому роду литературы относятся поэмы? (лирика, эпос) 

6. Назовите жанр произведения И.А. Крылова «Волк на псарне» (басня). 

7. Назовите жанр произведения В.А. Жуковского «Кубок» (баллада). 

8. Назовите жанр произведения А.П. Чехова «Хирургия» (рассказ). 

9. Назовите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри» (поэма). 

10. Назовите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша» (сказ). 

 

Конкурс 2. 

«Русское стихосложение» 

1. Дайте определение рифмы (созвучие окончаний стихотворных строк). 

2. Назовите виды рифмовки (перекрестная, парная, опоясывающая). 

3. Перечислите все стихотворные размеры (ямб, хорей, анапест, амфибрахий, 

дактиль). 

4. На слух определите размер стихотворения А.Фета 

Чудная картина, 

Как ты мне родна… (хорей). 

5. На слух определите размер стихотворения А. Фета 

Задрожали листы, облетая, 

Тучи неба закрыли красу… (анапест). 

6. На слух определите размер стихотворения Н.А. Некрасова 

Опять я в деревне. Хожу на охоту, 

Пишу мои вирши – живется легко… (амфибрахий). 

7. На слух определите размер стихотворения М.Ю. Лермонтова 



Погиб Поэт! – невольник чести – 

Пал, оклеветанный молвой… (ямб). 

8. На слух определите размер стихотворения  И.А. Пушкина 

Безумных лет угасшее веселье 

Мне тяжело, как смутное похмелье… (ямб). 

 

Конкурс 3. 

«Узнай автора» 

1. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» (Н.А. Некрасов). 

2. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (М.Е. Салтыков-

Щедрин). 

3. «Василий Шибанов» (А.К. Толстой). 

4. «Борис Годунов» (А.С. Пушкин»). 

5. Стихотворение «Нет, я не Байрон, я другой…» (М.Ю. Лермонтов). 

6. Баллада «Светлана» (В.А. Жуковский). 

7. Рассказ «Толстый и тонкий» (А.П. Чехов). 

8. Быль «Заколдованное место» (Н.В. Гоголь). 

 

Конкурс 4. 

«Угадай-ка» 

1.  - Не смейся, не смейся, батьку!.. 

 - Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться? 

 - Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу,   

поколочу! (Гоголь «Тарас Бульба») 

 

2.  - А где же ключик? 

 - Здесь и ключ перед вашими очами. 

 - Отчего же,- государь говорит, - я его не вижу? 

 - Потому, - отвечают, - что это надо в мелкоскоп. (Лесков «Левша») 

 

3. - А слыхали вы, ребятки, что намеднись у нас на Варнавицах приключилось? 

- На плотине-то?.. 

- Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и 

глухое      такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли 

водятся. 



 - Ну, что такое случилось? Сказывай… 

 - А вот что случилось.  (И.С. Тургенев «Бежин луг») 

 

4.        Вам не видать таких сражений!.. 

       Носились знамена, как тени, 

       В дыму огонь блестел. 

       Звучал булат, картечь визжала, 

       Рука бойцов колоть устала 

       И ядрам пролетать мешала 

       Гора кровавых тел. (М.Ю. Лермонтов «Бородино») 

 

5.        И грянул бой… 

       В огне, под градом раскаленным. 

       Стеной живою отраженным, 

       Над падшим строем свежий строй 

       Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

       Отряды конницы летучей. 

       Браздами, саблями звуча, 

       Сшибаясь, рубятся с плеча. (А.С. Пушкин «Полтава») 

6. Вот нахмурил царь брови черные 

И навёл на него очи зоркие, 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На младого голубя сизокрылого,- 

Да не поднял глаз молодой боец». (М.Ю. Лермонтов «Песня про купца 

Калашникова…») 

     

7. «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми 

мальчишками. Между тем мне минуло 16 лет. Тут судьба моя переменилась». 

(А.С. Пушкин «Капитанская дочка») 

 

8. «Возвратясь в свою комнату, Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом 

подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, 

озадачило». (И.С. Тургенев «Муму») 

 

 



9. «Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные 

дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, 

в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с 

уныньем». (Н.В. Гоголь «Майская ночь, или утопленница») 

 

10. «Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. Дорогу 

заносило, лошади беспрестанно оступались. Люди по большей части шли 

пешком, увязали по колено в снегу; наконец, все выбились из сил; многие 

лошади пристали». (С. Т. Аксаков «Буран»). 

 

11. «Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к 

себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было встал, послушался было русалки, 

братцы мои, да знать, Господь его надоумил: положил-таки на себя крест». 

(И.С. Тургенев «Бежин луг») 

 

12. «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой 

шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху 

наполненным конфискованным крыжовником». (А.П. Чехов «Хамелеон») 

 

13. «В день экзамена Таня разбудила его на заре, и он, забравшись в беседку, все 

три предмета еще раз бегло просмотрел. От волнения он не мог ничего есть и, 

едва выпив стакан чаю, поехал с неизменным Еремеем в гимназию» (Н.Г. 

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы») 

 

14. «У сильного всегда бессильный виноват: 

Тому в истории мы тьму примеров слышим». (И.А. Крылов «Волк и ягнёнок») 

 

Конкурс 5. 

«Найди лишнее» 

1. В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин (18 век). 

2. «Бежин луг», «Капитанская дочка» (повесть), «После бала». 

3. А. Дюма (зарубежный писатель), А.К. Толстой, М.Ю. Лермонтов. 

4. Остап, Емельян («Капитанская дочка»), Тарас. 

5. «Волк на псарне», «Ворона и лисица», «Хамелеон» (рассказ). 

6. «Муму» (И.С. Тургенев), «Толстый и тонкий», «Жалобная книга». 



7. «Крестьянские дети», «Школьник», «Няне» (А.С. Пушкин). 

8. «Детство», «Мцыри» (М.Ю. Лермонтов), «Война и мир». 

9. «Князь Серебряный» (А.К. Толстой), «Руслан и Людмила», «Дубровский». 

10. Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, М.В. Ломоносов (18 век). 

11. «Выстрел», «Капитанская дочка» (не повесть Белкина), «Метель». 

12. «Ревизор» (комедия), «Кубок», «Светлана». 

13. «К Пущину», «Няне», «Смерть Поэта» (М.Ю. Лермонтов). 

14. Дубровский, Гринёв («Капитанская дочка»), Троекуров. 

15. А.П. Чехов, В.Г. Распутин (20 век), М.Е. Салтыков-Щедрин. 

16. «Левша» (Н.С. Лесков), «Ревизор», «Тарас Бульба». 

 

Конкурс 6. 

«С каким писателем связаны эти места?» 

1. Михайловское, Болдино, Царское Село (А.С. Пушкин) 

2. Тарханы, Пятигорск, Кисловодск (М.Ю. Лермонтов) 

3. С.Великие Сорочинцы, Петербург, Миргород (Н.В. Гоголь) 

4. Таганрог, Ялта, Сахалин (А.П. Чехов) 

5. Ясная Поляна, Тула, Москва (Л.Н. Толстой) 

6. Немиров, Петербург, село Грешнево (Н.А. Некрасов) 

 

 

 

 

 

 


