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Язык произведений А.С.Пушкина 
 

13. Приведите 3 примера крылатых выражений А.С.Пушкина. 

 
14. Назовите стилистическую фигуру, которую употребил здесь поэт: 

В синем море волны плещут, 
В синем небе звезды блещут. 
 
15. Назовите стилистическую фигуру, которую употребил здесь поэт: 

 
Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой. 

 
    

 
Поэзия и проза А.С. Пушкина 

 
16. В 1840 году из цензурных соображений под заглавием «Купец Кузьма 

Остолоп, по прозванию осиновый лоб» впервые опубликовано одно из 
произведений Пушкина. Как называется произведение в оригинале?  

 
17. Назовите художественные произведения А.С.Пушкина, в основу которых 

легли реальные исторические события.  

18. Кому посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье»? Кто 
написал на это стихотворение романс? Кому посвящена эта музыка?  

 
О ком эти строки? 

19. Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 

 

20. Мой первый друг, мой друг бесценный! 

 

21. Победой прославлено имя твое; 
Твой щит на вратах Цареграда… 

 

22. Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря; 
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            Мальчик отцу помогал. 

 

23. На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел… 

 

24. "...Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, 
росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 
показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его 
имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были 
обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские 
шаровары..."  

 

25. “Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза 
два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе”. 

 

26. “Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень 
приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. 
Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца…” 

 
“Евгений Онегин” 

.Сделайте подписи-цитаты из романа к этим картинам и рисункам: 

 

27.  

 

28.  
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29.  

 

30.  

 

31.  
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32.  

 

33.  

 

 

34.  

  

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 

 


