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дополнительной образовательной программе социально-педагогической

направленности «Лира»

Педагог дополнительного образования Победоносцева В.С.

Ребята, сегодня в рамках итогового занятия я предлагаю вам выполнить небольшой блок
тестовых заданий. 

1. Небольшое по объему литературное произведение, которое рассказывает о некотором 
событии, произошедшем с героем:

А. повесть
Б. рассказ
В. былина
Г. созвучие

2. Система  организации  поэтического вещания,  в  основе  которой  содержится
закономерное повторение определённых языковых элементов, складывающихся на основе
культурно-исторической традиции определённого языка – это

А. сочинительство
Б. рассказ
В. сказительство
Г. стихосложение

3. Эпическое,  преимущественно  прозаическое  произведение  волшебного,  героического
или бытового характера.

А. повесть
Б. рассказ
В. былина
Г. сказка

4. Существенные вещи, которые присутствуют в описании внешности героя, обстановки, в
которой проживает герой, в описании его манеры двигаться и говорить, которые способны
многое  рассказать  о  том,  кем  является  герой,  как  он  живет,  каким  мировоззрением
обладает называются:

А. черта
Б. деталь
В. изюминка
Г. привычка

5. Чем отличаются «рифма» и «рифмовка»?
 А. это одно и то же

Б. рифма - это созвучие окончаний, а рифмовка - чередование рифм в стихах
В. рифма - чередование рифм в стихах, рифмовка - созвучие окончаний
Г. нет ни одного правильного ответа

6. Как называют рифму, где ударение падает на последнюю гласную в слове?
А. мужская
Б. женская
В. дактилическая
Г. гипердактилическая

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F


7. Трёхсложный размер стиха, где ударения падают преимущественно на 1,4,7 и т.д. слоги:
А. ямб
Б. хорей
В. дактиль
Г. анапест

8. Определите размер стиха:
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом ….
(А.С.Пушкин)

А. ямб
Б. хорей
В. дактиль
Г. анапест

9. Моделью сказки «волшебный экран» называются:
А. сказки, сюжет которых основывается на подробном описании разных периодов

жизни персонажа и изменений, происходящих с ним; 
Б.  сказки,  в основе которых лежат действия героя,  путешествия с определенной

целью, при этом герой взаимодействует с другими объектами и многому может научиться;
В. сказки, в которых  борьба между отрицательными и положительными героями

заканчивается  в  пользу  добра,  а  в  конфликте  добра  и  зла  участвует,  как  правило,
посредник – волшебник, волшебный предмет.

10. В  структуре  рассказа  это  событие  является  началом  действия,  обнаруживает  уже
имевшиеся противоречия, или создает новые:

А. кульминация сюжета
Б. завязка сюжета
В. развитие сюжета
Г. вступление



Ключ к тестовому заданию
№ 
вопроса

ответ

1 Б
2 Г
3 Г
4 Б
5 Б
6 А
7 В
8 Б
9 А
10 Б


	5. Чем отличаются «рифма» и «рифмовка»?

