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Псевдонимы.

Назовите настоящие имена писателей, которые в раннем творчестве 
использовали следующие псевдонимы 

• В. Алов.

• Человек без селезенки

Назовите псевдонимы, под которыми писали эти авторы:

• А.М. Пешков

• И. Лотарев

• А Горенко

• С. Клеменс

• А. Климентов.



Псевдонимы.

• В. Алов – Н.В. Гоголь

• Человек без селезенки – А.П. Чехов

• А.М.  Пешков – Максим Горький

• И. Лотарев – Игорь Северянин

• А. А.  Горенко – Анна Ахматова

• С. Клеменс – Марк Твен

• А.  П. Климентов – А. Платонов



Нобелевская премия.

•Назовите имя первого русского писателя, 
получившего Нобелевскую премию.

•Какой русский поэт и писатель вынужден был 
отказаться от получения Нобелевской премии?

• За какое произведение получил Нобелевскую 
премию Михаил Шолохов ?

•Назовите имя поэта, последним  из 4 русских 
литераторов получившего Нобелевскую премию.



Литературные места

С жизнью и творчеством каких русских 
писателей и поэтов связаны следующие 
места?
•Ясная поляна 
•Константиново 
•Спасское-Лутовиново
•Грешнево



Эпиграфы

Назовите произведения, эпиграфами к которым 
являются следующие высказывания

•1.Вкушая, вкусих мало мёда ,се аз умираю. (1-я 
Книга Царств.) 

•2.На зеркало неча пенять, коли рожа крива. 
(Пословица.) 

•3.Береги честь смолоду. (Пословица.) 



История  в литературе

С какими историческими событиями связаны 
следующие произведения. Назовите их авторов.

•«Капитанская дочка», 
•«Полтава», 
•«Севастопольские рассказы», 
•«Война и мир», 
•«Русские женщины».



Литературный алфавит

• А Б В Г Д Ж З И К Л М 
Н О П Р С Т У Ф Х Ц  Э 
Ю Я 



Определите средства языковой 
выразительности в следующих строках
• Шаровары шириною с Чёрное море

• Сугробов белые телята

• Весну заклинати, зиму провожати.
Рано, рано зиму провожати.

• Да, есть слова, что жгут, как пламя.

• "люди в белых халатах" (врачи)

• Швед, русский колет, рубит, режет.

• Свищет ветер, серебряный ветер
В шёлковом шелесте снежного шума.



•Шаровары шириною с Чёрное море        - гипербола

•Сугробов белые телята метафора

•Весну заклинати, зиму провожати.
Рано, рано зиму провожати.               - эпифора

•Да, есть слова, что жгут, как пламя.           сравнение

• "люди в белых халатах" (врачи)                    перифраз

•Швед, русский колет, рубит, режет.             синекдоха

•Свищет ветер, серебряный ветер
В шёлковом шелесте снежного шума -аллитерация



Спасибо за отличные 
ответы!


