Первый районный конкурс среди учащихся общеобразовательных школ
Благодарненского городского округа Ставропольского края
«СуперЧитатель».
Онлайн-викторина для учащихся 8-9 классов
ТУР 1.КНИГУ МЫ ОТКРЫЛИ:
1. Кто и в каком произведении написал на письме адрес:
«На деревню дедушке»?
(Ванька Жуков из рассказа А. Чехова «Ванька».)
2.У какого русского писателя названия трёх романов начинаются с буквы
«О»?
(И. Гончаров «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».)
3. Из какого произведения взяты эти строки: Сквозь волнистые туманы,
пробирается луна, на печальные поляны, льет печально свет она.
(«Зимняя дорога» А.С. Пушкин)
4. Русский писатель, автор рассказа «Белый пудель»?
(А. И. Куприн.)
5. Из какого произведения взяты эти строки: "На берегу пустынных вол.
Стоял он, дум великих полн. И вдаль глядел..."?
(А. С. Пушкин. Медный всадник.)
6. Сколько метров алой материи купил Грей ?
(Две тысячи метров.)
7 Как звали девочку, которая верила в прекрасного принца, который
приплывет за ней на корабле с красными парусами?
(Ассоль. Грин А. Алые паруса)
8. Автор стихотворение «Размышления у парадного подъезда» (Н.А.
Некрасов).

9. Напишите автора и название стихотворения.
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»)
10. Какому произведению принадлежит отрывок: " У сильного всегда
бессильный виноват: Тому в истории мы тьму примеров слышим"?
(И.А. Крылов «Волк и ягнёнок»)
ТУР 2. «КТО ЭТО СКАЗАЛ?»
1. «Терпи казак - атаманом будешь».
(Тарас Бульба. Гоголь. «Тарас Бульба»)
2. «Служить бы рад, прислуживаться тошно»
(Чацкий. Грибоедов «Горе от ума»)
3. «Да, были люди в наше время…»
(Дядя. Лермонтов «Бородино»)
4. Ты в ответе за тех, кого приручил»
(Маленький принц. Сент Экзюпери «Маленький принц»)

5. Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.
(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)
ТУР 3. «ТОМ СОЙЕР. СКАРЛЕТТ И ДРУГИЕ»
В этом туре вы сможете продемонстрировать свои знания зарубежной
литературы.

1. Кто из литературных героев провел 28 лет на необитаемом острове?
(Робинзон Крузо, герой одноименного романа Д. Дефо.)
2. Назовите профессию и хобби Шерлока Холмса — героя А. Конан
Дойля.
(Сыщик)
3. Как звали девочку, которая попала в зазеркалье?
(Алиса.)
4.Как звали оруженосца Дон Кихота, героя одноименного
романа М. Сервантеса?
(Сан-чо Панса.)
5. Кто очень люби рассказывать выдуманные истории?
(Барон Мюнхгаузен)
6. Как звали тетю Тома Сойера, героя романа М. Твена «Приключения
Тома Сойера»?
(Полли)
7. Назови автора романа «Белый клык».
(Джек Лондон)

