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Литература как искусство слова

 1. Разгадайте кроссворд.
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По горизонтали:
 1. Построение произведения.
 2.  Род литературы, в произведениях которого воссоздаются чувства и переживания 

человека.
 3.  Род литературы, в произведениях которого главное внимание уделяется изобра-

жению событий в жизни человека.
 4.  Картина жизни, созданная фантазией художника и воспроизведённая им с помо-

щью слова.
 5. Жанр лирики (например, «Сельское кладбище» В.А. Жуковского).
 6. Предмет изображения в литературном произведении.
 7.  Род литературы, произведения которого предназначены для исполнения на 

сцене.
 8. Жанр эпоса (например, «Дубровский» А.С. Пушкина).
 9. Жанр эпоса (например, «Тупейный художник» Н.С. Лескова).
10. Драматический жанр (например, «Недоросль» Д.И. Фонвизина).
11. Жанр эпоса (например, «Белый пудель» А.И. Куприна).
12. Жанр лирики (например, «И.И. Пущину» А.С. Пушкина).

По вертикали:
13. Круг проблем, которые раскрываются в произведении.

Разгадывая кроссворд, в случае затруднений обращайтесь к тексту учебника на с. 5–6.
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Какими способами
литература представляет мир

Роды литературы

 2. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.

К какому роду литературы относится
«Ночь перед рождеством» Н.В. Гоголя?
а) повесть
в) драма
г) лирика
б) эпос

«Листок» М.Ю. Лермонтова?
а) драма
в) стихотворение
г) лирика
б) эпос

«Муму» И.С. Тургенева?
а) лирика
в) эпос
г) рассказ
б) драма

 3. Установите соответствие между родом литературы и относящимся к нему жанром.

 4. Определите по концовке ответа ученика, о  каком роде литературы он рассказывал: 
«Таким образом, в произведениях этого рода литературы основное внимание сосре-
доточено не на факте нашей внешней или внутренней жизни, а  на эмоциональном 
отношении к нему».

а) лирика
б) драма
в) эпос
г) проза

Лирика Рассказ

Эпос

Стихотворение

Драма

Поэма

Трагедия
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Эпос как род литературы

 5. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.

Жанр русского героического эпоса, в основе которого рассказ о подвигах бога-
тырей.
а) песня
б) баллада
в) сага
г) былина

Имя легендарного автора произведений героического эпоса, который, по преда-
нию, был слепым странствующим музыкантом.
а) Эзоп
б) Гомер
в) Одиссей
г) Боян

Род литературы, название которого происходит от греческого слова «повествование».
а) драма
б) лирика
в) эпос
г) лиро-эпос

 6. Установите соответствие между произведением и  жанром эпоса, к  которому оно от-
носится.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»

 7. Разгадайте кроссворд.
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Былина Иван — крестьянский сын и чудо-юдо

Баллада

Рождение Робин Гуда

Сказка

Добрыня и Змей

Кий, Щек и Хорив
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По горизонтали:
1.  Поэтический эпитет Афины Паллады, данный по названию озера Тритон, на бе-

регу которого, по легенде, она родилась.
2.  Возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, в которой, помимо 

крепости, часто находились храмы, посвящённые богам.
3. Жена Гектора.
4. Жанр древнегреческой поэзии, гимн богам.
5. Именование Зевса как сына Кроноса.

По вертикали:
6. Величайший древнегреческий поэт.

Разгадывая кроссворд, в  случае затруднений обращайтесь к  сноскам на с.  13–29 
учебника.

 8. Опираясь на текст произведений Гомера, докажите справедливость утверждения 
В.Г. Белинского: «Гектор человечнее Ахилла, но Ахилл божественнее Гектора». 

 

 

 

 

 9*. (Звёздочкой здесь и  далее обозначены задания для углублённого уровня изучения.) 
Объясните смысл афоризма, принадлежащего древнеримскому поэту Овидию: «Кто 
знал бы Гектора, если бы Троя была счастливой?» 

 

 

 

 

 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»

 10. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали:
1. Одежда у малороссиян.
2. Кошелёк.
3. Мучная похлёбка, преимущественно из гречневой муки.
4. Помощник консула.
5. В XVII–XIX веках воспитанник духовной семинарии.
6.  Старший из бурсаков, выбиравшийся для наблюдения за поведением своих това-

рищей.
7. Пивовар.
8. Серебристый тополь.


