
Вводная аттестация – 2 год обучения. 

Тест «Стихотворные размеры».  

1. Укажите, как называется двусложный размер стиха с ударением на первый слог. 

1) хорей 

2) ямб 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

2. Укажите, как называется двусложный размер стиха с ударением на второй слог. 

1) хорей 

2) анапест 

3) дактиль 

4) ямб 

3. Укажите, как называется трехсложный размер стиха с ударением на второй слог. 

1) ямб 

2) амфибрахий 

3) анапест 

4) дактиль 

4. Укажите, как называется трехсложный размер стиха с ударением на третий слог. 

1) анапест 

2) амфибрахий 

3) дактиль 

4) хорей 

5. Укажите, как называется трехсложный размер стиха с ударением на первый слог. 

1) анапест 

2) дактиль 

3) амфибрахий 

4) ямб 



6. Укажите, каким размером написано следующее стихотворение: 

В небе тают облака, 
И, лучистая на зное, 
В искрах катится река, 
Словно зеркало стальное. (Тютчев Ф.) 

1) хорей 

2) ямб 

3) амфибрахий 

4) анапест 

7. Укажите, каким размером написано следующее стихотворение: 

Опять стою я над Невой, 
И снова, как в былые годы, 
Смотрю и я, как бы живой, 
На эти дремлющие воды. (Тютчев Ф.) 

1) ямб 

2) хорей 

3) анапест 

4) дактиль 

8. Укажите, каким размером написано следующее стихотворение: 

Как хорошо ты, о море ночное,- 
Здесь лучезарно, там сизо-темно... 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит и дышит, и блещет оно. (Тютчев Ф.) 

1) хорей 

2) дактиль 

3) анапест 

4) амфибрахий 

9. Укажите, каким размером написано следующее стихотворение: 

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц. (Некрасов Н.) 



1) ямб 

2) анапест 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

10. Укажите, каким размером написано следующее стихотворение: 

Прозвучало над ясной рекою, 
Прозвенело в померкшем лугу, 
Прокатилось над рощей немою, 
Засветилось на том берегу. (Фет А.) 

1) ямб 

2) анапест 

3) амфибрахий 

4) дактиль 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
Подготовка материалов 

для публикации. Образец выполненной работы. 
 

Приключение Мармеладки и её щенка Зефирки. 

 

Однажды девочка по имени Мармеладка вышла на прогулку. Она шла по 

лесной тропинке. Внезапно перед ней появился странный домик. Он был весь 

чёрный, и только дверная ручка была жёлтая.  Мармеладка постучалась и 

спросила: 

    - Здесь кто-то живёт? 

Ей никто не ответил. Она решила зайти в дом: дверь была открыта. Как 

только Мармеладка перешагнула порог, она попала в страну Вкусняшка.  

Вместо домов там были плитки шоколада,  через ирисовые реки были 

перекинуты пряниковые мостики. Вдруг она увидела зефирного щенка. 

Сначала она удивилась, но потом подумала: 

    - Почему бы мне не завести здешнего щенка? 

Мармеладка пошла в ближайший зоомагазин. Она зашла и спросила: 

      - Здравствуйте, покажите мне, пожалуйста, ваших щенков.  

Заводчица грустно ответила: 

     - Остался только один. Его никто не хочет брать. Зовут Зефирка. 

Возьмёшь? 



- Боже, какая милота! Просто пушистый беленький комочек! А какие 

маленькие лапоньки!  А носик-то какой крохотный! 

  -  Это тот самый щенок, который мне и нужен, - сказала Мармеладка.  Они 

вышли из магазина.   И тут щенок весело замахал хвостиком и заговорил: 

      - Привет! Как тебя зовут? Меня, например, Зефирка! 

Мармеладку ошарашило: 

    - Ты раз-го - ва- риваешь?!  

  - Ага!  

    - Ме-е-еня-я зо-овут Марме-е-еладка. 

- Успокойся, не бойся. Давай дружить! - предложил Зефирка. 

  - Давай!  

  - А где мы переночуем? - спросил Зефирка. 

  -Я здесь не живу. Поэтому не знаю.   

   -  Давай переночуем в этой шоколадке! 

   -Давай! 

Переночевав, они пошли к мудрой сове, о которой узнали в  объявлении: 

                 Мудрая сова! 

               Приходите, приходите, 

               Если всё узнать хотите. 

Мудрая сова работает с 7:00 до 20:00 

    С вопросами о жизни и смерти не приходить! 

 Как только они прибыли к мудрой сове, сразу спросили у неё, как добраться  

отсюда до Земли. Она дала им карту. Пришлось идти к мосту троллей.  Те 

оказались очень жадными и велели достать три алмаза,  которые находились 

в пещере под названием «Смерть или конфеты».  

Тролли сказали: 

     - Это пещера находится в трёх километрах отсюда. 

Мармеладка и Зефирка отправились в путь. Мармеладка достала карту и 

посмотрела на неё. Оказалось, что тролли перепутали карты  и пещера 

находилась в пяти метрах от них. Они добрались до пещеры и с лёгкостью  

добыли три алмаза. Тролли пропустили их к речке. Но моста не оказалось.  

  - Тролли, вы что нас обманули!?? – воскликнула Мармеладка.   

  -Нет, поверьте нам, мы вам не соврали.   

 Мармеладка решилась, взяла Зефирку на руки и прошлась по воде с 

закрытыми глазами.  Тролли и правда не обманули  - мост оказался 

невидимым.   Мармеладка и Зефирка пошли дальше. Они прошли через 

ирисковую реку, шоколадные горы и коктейльное болото. Наконец они 

добрались до неизвестного портала. И прыгнули в него.  



Неожиданно они попали в страну червячков. Их встретил мэр Червячковой 

страны. Он показал  им  ближайший портал. Как только они прыгнули, то 

оказались у Мармеладки дома. Девочка  взглянула на свою ладошку и 

увидела на ней червячка. Она подумала: 

    -Наверняка это мэр Червячковой страны! Я поселю его в банке из - под 

клубничного варенья. Но тут она посмотрела на Зефирку и спросила: 

    - А как ты думаешь?  

Зефирка только потявкал. Стали они жить дружно и весело.                                                                                                                                              

  Олеся Лосева,   Александра      Невежина.  

Культура речи. Тест. 
А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) хрустальный 

□ 2) кабинет 

□ 3) гнездо 

□ 4) жюри 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) чёрный кофе 

□ 2) сгорать от любопытства 

□ 3) слушать радио 

□ 4) говорящий попугай 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Перо пишет, а ум водит. 

□ 2) Что с возу упало, то пропало. 

□ 3) Горя бояться — счастья не видать. 

□ 4) На то и щука в море, чтоб карась не дремал. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Что посеешь, то и пожнёшь. 

□ 2) Где мёд, там и мухи. 

□ 3) То потухнет, то погаснет. 

□ 4) У горькой беды нет сладкой еды. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

На Кавказе водится тур — горный козёл с красивыми рогами. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  НА    КОНЕЦ  1-ГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. В каком предложении содержится основная мысль? 

2. Определите стиль и тип речи текста? 

1. научный стиль, описание 

2. художественный стиль, рассуждение 

3. публицистический стиль, повествование и рассуждение 

4. художественный стиль, повествование 

3. Укажите значение слова дисгармония (предложение № 8)? 

1. несовпадение 



2. разобщение 

3. ссора 

4. разногласие 

4. В какую лексическую группу входит слово дисгармония? 

1 неологизм 

2  диалектизм 
              3 иноязычное слово 

              4 термин 

 

Дружба 

1) Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а 

убеждён, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной 

породы - так же неповторимы, как и всё растущее, живущее вокруг нас. 

2) Следовательно, всё живое, в особенности человек, имеет свой характер, 

который, конечно, развивается не только сам по себе, но прежде всего 

под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, ибо настоящая 

дружба - награда человеку, редкая и драгоценная. 

3) Такая дружба порой бывает крепче и вернее родственных связей 

влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при 

крайних, бедственных обстоятельствах. 

4) С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие 

друзья. 

5) Есть ли у меня такие друзья? 

6) Да, они были на войне, есть и в нынешней жизни, и я очень стараюсь 

за преданность платить преданностью, за любовь - любовью. 

7) Каждую свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я просматриваю 

и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтобы не было стыдно 

перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, 

непорядочность. 

8) Добрых людей на свете было, есть и, надеюсь, всегда больше, чем 

плохих и злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосился бы, 

как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и давно он 

опрокинулся и затонул... (В.Астафьев) 

Приложение 7 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  НА  КОНЕЦ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Определите стиль и тип речи? 

1. художественный стиль, повествование 

2. художественный стиль, описание 

3. публицистический стиль, рассуждение 

4. публицистический стиль, повествование 



2. Укажите значение слова омут (предложение № 4)? 

1.болото 

2.водопад 

3.водоворот  

4. лужа 

3. Какое средство выразительности не использовано (в предложении № 5)? 

1. олицетворение 

2. эпитет 

3. метафора 

4.сравнение 

4. В какую лексическую группу входит слово воронка (предложение № 4)? 

1. Местность показалась мне ещё угрюмее, чем из окна. 

2. Вверху туман рассеялся, и вершины гор рисовались отчётливо и сурово на 

посветлевшем небе. 

3. На тёмном фоне гор проносились только отдельные горизонтальные 

клочья тумана, но внизу всё ещё стояли холодные сумерки. 

4. Ленские струи, ещё не замёрзшие, но уже тяжёлые и тёмные, сталкивались в тесном 

русле, заворачивались воронками и омутами. 

5. Казалось, река в немом отчаянии кипит и рвётся, стараясь пробиться 

на волю из мрачной щели... 

6. Холодный предутренний ветер, прогонявший остатки ночного тумана, трепал нашу 

одежду и сердито мчался дальше... (В.Короленко)  

 

 


	Тест «Стихотворные размеры». 

