
«Литературный марафон»  
6 класс 

Задание № 1. Вспомните волшебные заклинания, напишите имя героя, который 
их произносит. 

Задание Ответ 
По щучьему велению, по моему 
хотению. 
 

 

Сим-сим, откройся! 
 

 

Лети, лети, лепесток, через Запад, на 
восток, через север, через юг, 
возвращайся, сделав круг, как коснешься 
ты земли, быть по-моему вели! 

 

Остолбеней; Окулюс репаро; Экспекто 
Патронум! 
 

 

Свет мой, зеркальце! скажи,  
Да всю правду доложи:  
Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее? 

 

 
Задание № 2.  Соотнесите название произведения с местом событий. 

 

Произведение Город 

1. «Тёплый хлеб» А) Санкт-Петербург 
2. «Чёрная курица, или Подземные 
жители» 

Б) Москва 

3. «Муму» В) деревня Бережки 
4. «Кавказский пленник» Г) Княжье-Вено 
5. «В дурном обществе» Д) Кавказ 

 
Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 
Задание № 3. Назовите автора и произведения, из которых взяты данные ниже 
фрагменты.  
 

Фрагмент произведения Ответ 

Белая береза 
Под моим окном 

 



Принакрылась снегом, 
Точно серебром…. 
 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня…. 
 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Люблю грозу вначале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом…. 
 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Задание № 4. К данному слову подобрать фразеологизмы, начинающиеся с 
определенной буквы. 

 Ответ 

К  

Н  

И  

Г  

А  

 
Задание № 5. Вспомните басни И.А.Крылова. Напишите, из каких басен вышли 
следующие крылатые выражения?  

 
Задание Ответ 

Спой светик, не стыдись… 

 

 

Попрыгунья стрекоза, лето 
красное пропела… 
 

 

Ай  Моська! Знать, она сильна, 
коль лает на слона… 
 

 

А ларчик просто открывался…  
 

 



 
Да только воз и ныне там  

 
Задание № 6. Превратите слово ВРАГ в слово ДРУГ, заменяя всякий раз 
только одну букву в слове. 

Ответ 

 

ВРАГ - ______________   - ________________  -  ______________ -_______________- 

-____________________ -  _____________________- ___________________ - ДРУГ 

 
Задание № 7.  Вспомните пословицы, в которых упоминаются указанные 
предметы. 
 

Задание Ответ 

КНИГА  

ПЕРО  

ЯБЛОКО  

ИГОЛКА  

КАМЕНЬ  

 

Задание № 8. Вставьте в текст о М. Ломоносове пропущенные слова. 

Ломоносов родился в ____________________________________________губернии. 
С рыбным обозом он ушел в ______________________________________ и поступил 
в ________________________________________________________________________ 
академию. После возвращения из Германии, где будущий ученый осваивал 
естественные науки, он становится профессором _______________________________. 
Он стал основателем первого в России высшего учебного заведения - 
_________________________________________________________________________. 
Велики заслуги Ломоносова в словесных науках. Его излюбленным литературным 
жанром стала _____________________. Героями его стихотворения «Случились два 
астронома в пиру» становятся ученые -_________________________________ и  
______________________________________. 
 



Задание № 9.  Перед вами псевдонимы знаменитых писателей. Угадай их и 
впиши правильный ответ. 
 

1. НАВИ ВОЛРЫК____________________________________________________ 

2. АНТОША ЧЕХОНТЕ________________________________________________ 

2. АЛЕКСАНДР ГРИН_________________________________________________ 
 
Задание № 10.   В сказках часто оживают неодушевленные предметы. Например, 
штопальная игла, чернильница, монетка у Г.Х. Андерсена, зеркальце у А.С. 
Пушкина и т.д. Напишите мини-сочинение, где бы главным действующим 
лицом стала какая-нибудь вещь (не менее 10 предложений). 

 


