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1. ¯ÖÆü»Öê ¯ÖéÂšü Ûêú ‰ú¯Ö¸ü ×®ÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü †¯Ö®ÖÖ ¸üÖê»Ö ®Ö´²Ö¸ü ×»Ö×ÜÖ‹ …
2. ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Ö¡Ö ´Öë ¯Ö“ÖÖÃÖ ²ÖÆãü×¾ÖÛú»¯ÖßµÖ ¯ÖÏ¿®Ö Æïü …
3. ¯Ö¸üßõÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü´³Ö ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü, ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ †Ö¯ÖÛúÖê ¤êü ¤üß •ÖÖµÖêÝÖß … ¯ÖÆü»Öê

¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖÛúß ×®Ö´®Ö×»Ö×ÜÖŸÖ
•ÖÖÑ“Ö Ûêú ×»Ö‹ ×¤üµÖê •ÖÖµÖëÝÖê, ×•ÖÃÖÛúß •ÖÖÑ“Ö †Ö¯ÖÛúÖê †¾Ö¿µÖ Ûú¸ü®Öß Æîü :
(i) ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ÜÖÖê»Ö®Öê Ûêú ×»Ö‹ ˆÃÖÛêú Ûú¾Ö¸ü ¯Öê•Ö ¯Ö¸ü »ÖÝÖß ÛúÖÝÖ•Ö

Ûúß ÃÖß»Ö ÛúÖê ±úÖ›Ìü »Öë … ÜÖã»Öß Æãü‡Ô µÖÖ ×²Ö®ÖÖ Ã™üßÛú¸ü-ÃÖß»Ö Ûúß
¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü …

(ii) Ûú¾Ö¸ü ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü ”û¯Öê ×®Ö¤ìü¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú ¯ÖéÂšü ŸÖ£ÖÖ
¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûúß ÃÖÓÜµÖÖ ÛúÖê †“”ûß ŸÖ¸üÆü “ÖîÛú Ûú¸ü »Öë ×Ûú µÖê ¯Öæ¸êü
Æïü … ¤üÖêÂÖ¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ×•Ö®Ö´Öë ¯ÖéÂšü/¯ÖÏ¿®Ö Ûú´Ö ÆüÖë µÖÖ ¤ãü²ÖÖ ü̧Ö †Ö
ÝÖµÖê ÆüÖë µÖÖ ÃÖß×¸üµÖ»Ö ´Öë ®Ö ÆüÖë †£ÖÖÔŸÖË ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûúß
¡Öã×™ü¯ÖæÞÖÔ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ã¾ÖßÛúÖ¸ü ®Ö Ûú¸ëü ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖß ÃÖ´ÖµÖ ˆÃÖê
»ÖÖî™üÖÛú ü̧ ˆÃÖÛêú Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö ü̧ ¤æüÃÖ ü̧ß ÃÖÆüß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ »Öê »Öë …
‡ÃÖÛêú ×»Ö‹ †Ö¯ÖÛúÖê ¯ÖÖÑ“Ö ×´Ö®Ö™ü ×¤üµÖê •ÖÖµÖëÝÖê … ˆÃÖÛêú ²ÖÖ¤ü ®Ö
ŸÖÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ »Öß •ÖÖµÖêÝÖß †Öî̧ ü ®Ö Æüß †Ö¯ÖÛúÖê
†×ŸÖ× ü̧ŒŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ×¤üµÖÖ •ÖÖµÖêÝÖÖ …

(iii) ‡ÃÖ •ÖÖÑ“Ö Ûêú ²ÖÖ¤ü OMR ¯Ö¡ÖÛú Ûúß ÛÎú´Ö ÃÖÓÜµÖÖ ‡ÃÖ ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ
¯Ö¸ü †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü ¤ëü …

4. ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏ¿®Ö Ûêú ×»Ö‹ “ÖÖ¸ü ˆ¢Ö¸ü ×¾ÖÛú»¯Ö (A), (B), (C) ŸÖ£ÖÖ (D) ×¤üµÖê
ÝÖµÖê Æïü … †Ö¯ÖÛúÖê ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Ûêú ¤üß‘ÖÔ¾Öé¢Ö ÛúÖê ¯Öê®Ö ÃÖê ³Ö¸üÛú¸ü ÛúÖ»ÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ
Æîü •ÖîÃÖÖ ×Ûú ®Öß“Öê ×¤üÜÖÖµÖÖ ÝÖµÖÖ Æîü …
ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ :
•Ö²Ö×Ûúú(C) ÃÖÆüß ˆ¢Ö¸ü Æîü …

5. ¯ÖÏ¿®ÖÖë Ûêú ˆ¢Ö¸ü Ûêú¾Ö»Ö ¯ÖÏ¿®Ö ¯Ö¡Ö I Ûêú †®¤ü¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê ˆ¢Ö¸ü-¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü Æüß
†Ó×ÛúŸÖ Ûú¸ü®Öê Æïü … µÖ×¤ü †Ö¯Ö ˆ¢Ö¸ü ¯Ö¡ÖÛú ¯Ö¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê ¤üß‘ÖÔ¾Öé¢Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ
×ÛúÃÖß †®µÖ Ã£ÖÖ®Ö ¯Ö¸ü ˆ¢Ö¸ü ×“ÖÅ®ÖÖÓ×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ˆÃÖÛúÖ ´Öæ»µÖÖÓÛú®Ö
®ÖÆüà ÆüÖêÝÖÖ …

6. †®¤ü¸ü ×¤üµÖê ÝÖµÖê ×®Ö¤ìü¿ÖÖë ÛúÖê ¬µÖÖ®Ö¯Öæ¾ÖÔÛú ¯ÖœÌëü …
7. Ûú““ÖÖ ÛúÖ´Ö (Rough Work) ‡ÃÖ ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ Ûêú †×®ŸÖ´Ö ¯ÖéÂšü ¯Ö¸ü Ûú¸ëü …
8. µÖ×¤ü †Ö¯Ö ˆ¢Ö¸ü-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¯Ö¸ü ×®ÖµÖŸÖ Ã£ÖÖ®Ö Ûêú †»ÖÖ¾ÖÖ †¯Ö®ÖÖ ®ÖÖ´Ö, ¸üÖê»Ö

®Ö´²Ö¸ü, ±úÖê®Ö ®Ö´²Ö¸ü µÖÖ ÛúÖê‡Ô ³Öß ‹êÃÖÖ ×“ÖÅ®Ö ×•ÖÃÖÃÖê †Ö¯ÖÛúß ¯ÖÆü“ÖÖ®Ö ÆüÖê
ÃÖÛêú, †Ó×ÛúŸÖ Ûú¸üŸÖê Æïü †£Ö¾ÖÖ †³Ö¦ü ³ÖÖÂÖÖ ÛúÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, µÖÖ ÛúÖê‡Ô
†®µÖ †®Öã×“ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÛúÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖê Æïü, ŸÖÖê ¯Ö¸üßõÖÖ Ûêú ×»ÖµÖê †µÖÖêÝµÖ
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ×ÛúµÖê •ÖÖ ÃÖÛúŸÖê Æïü …

9. †Ö¯ÖÛúÖê ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖê®Öê ¯Ö¸ü ¯ÖÏ¿®Ö-¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ‹¾ÖÓ OMR ˆ¢Ö¸ü-¯Ö¡ÖÛú
×®Ö¸üßõÖÛú ´ÖÆüÖê¤üµÖ ÛúÖê »ÖÖî™üÖ®ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú Æîü †Öî¸ü ¯Ö¸üßõÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¯ŸÖ Ûêú ²ÖÖ¤ü
ˆÃÖê †¯Ö®Öê ÃÖÖ£Ö ¯Ö¸üßõÖÖ ³Ö¾Ö®Ö ÃÖê ²ÖÖÆü¸ü ®Ö »ÖêÛú¸ü •ÖÖµÖë …

10. Ûêú¾Ö»Ö ®Öß»Öê/ÛúÖ»Öê ²ÖÖ»Ö ¯¾ÖÖ‡Õ™ü ¯Öê®Ö ÛúÖ Æüß ‡ÃŸÖế ÖÖ»Ö Ûú ȩ̈ü …
11. ×ÛúÃÖß ³Öß ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÛúÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú (Ûîú»ÖÛãú»Öê™ü¸ü) µÖÖ »ÖÖÝÖ ™êü²Ö»Ö †Ö×¤ü ÛúÖ

¯ÖÏµÖÖêÝÖ ¾ÖÙ•ÖŸÖ Æîü …
12. ÝÖ»ÖŸÖ ̂ ¢Ö¸üÖë Ûêú ×»Ö‹ ÛúÖê‡Ô †ÓÛú ÛúÖ™êü ®ÖÆüà •ÖÖ‹ÑÝÖê …

[Maximum Marks : 100Time : 1 1/
4
 hours]

PAPER-II

RUSSIAN

(To be filled by the Candidate)

Signature and Name of Invigilator

OMR Sheet No. : ...............................................

Roll No.

(In words)

1. (Signature) __________________________

(Name)  ____________________________

2. (Signature) __________________________

(Name)  ____________________________
Roll  No.________________________________

4 1

(In figures as per admission card)

D 1 1



Paper-II 2  D-41-11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Отметьте способ образования звука 

[к]: 

 (А) смычно-проходной 

 (В) смычный 

 (С) дрожащий 

 (D) щелевой 

 

2. Укажите, какой из следующих 

звуков не оглушается перед глухим 

согласным : 

 (А) [з] 

 (В) [ж] 

 (С) [л] 

 (D) [Д] 

 

3. Отметьте, какое из следующих 

существительных имеет форму 

только одного числа : 

 (А) ночь 

 (В) дом 

 (С) стул 

 (D) посуда 

 

4. Определите разряд 

прилагательного в сочетании 

‘умная собака’  

 (А) качественное прилагательное 

 (В) относительное 

прилагательное 

 (С) притяжательное 

 (D) относительно-

притяжательное 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отметьте, какое из следующих 

слов явялется существительным:  

 (А) прекрасный 

 (В) красивый 

 (С) заведующий 

 (D) следующий 

 

6. Отметьте, к какому лексико-

грамматическому разряду 

существительных принадлежит 

название журнала ‘Огонёк’: 

 (А) к нарицательному 

 (В) к собственному 

 (С) к собирательному 

 (D) к отвлечённому 

 

7. Отметьте, какое из следующих 

существительных принадлежит к 

общему роду: 

 (А) девушка 

 (В) продавщица 

 (С) умница 

 (D) учительница 

 

8. Отметьте, в каком из следующих 

слов озвончается согласный звук:  

 (А) сделка 

 (В) дуб 

 (С) рог 

 (D) все 

RUSSIAN 

Paper – II 

Note : This paper contains fifty (50) objective type questions, each question carrying two 

(2) marks. Attempt all of them. 

Примечание : Данная работа состоит из пятидесяти (50) вопросов, позволяющих 

возможность выбора одного правильного ответа. Каждому вопросу отводится 

два (2) балла. Ответьте на все вопросы. 
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9. Отметьте, какую из следующих 

форм глагола ‘читать’ можно 

вставить в предложении: 

“............................ роман, он вышел 

гулять” 

 (А) читая 

 (В) читающий 

 (С) читать 

 (D) прочитав 

 

10. Подберите под пару согласный 

звук из столбика ‘А’ и соотнесите с 

местом его образования из 

столбика ‘Б’  

А Б 

(а) [п] (i) преднеязычный 

(b)  [в] (ii) губно-губной 

(c)  [к] (iii) задненёбный 

(d)  [з] (iv) губно-зубной 

  (a) (b) (c) (d)  

 (A) (iv) (ii) (i) (iii) 

 (B) (iii) (i) (ii) (iv) 

 (C) (i) (iv) (iii) (ii)  

 (D) (ii) (iv) (iii) (i) 

 

11. Фонетика, изучающая звуковой 

строй современного языка на 

данном этапе его развития 

называется : 

 (А) частной 

 (В) описательной 

 (С) общей 

 (D) исторической 

 

12. Отметьте подходящее местоимение 

в предложении: 

 «Счастлив   ......................................., 

кто всё это видел своими глазами»: 

 (А) тот 

 (В) кто 

 (С) что 

 (D) то 

13. Отметьте, какой частью речи 

выражается подлежащее в 

предложении: “Эту песню всякий 

может петь” : 

 (А) существительным 

 (В) прилагательным 

 (С) местоимением 

 (D) числительным 

 

14. Подберите под пару значения, 

которые даны в столбике ‘А’ и 

соотнесите со словосочетанием с 

предлогом в столбике ‘Б’  

А Б 

(а) значение 

направления 

(i) от радости 

(b) значение 

места 

действия 

(ii) в неделю 

 

(с) значение 

времени 

(iii) по городу 

(d) значение 

причины 

(iv) в школу 

 

  (a) (b) (c) (d)  

 (A) (i) (ii) (iii) (iv) 

 (B) (iv) (iii) (ii) (i) 

 (C) (ii) (iii) (iv) (i)  

 (D) (iii) (iv) (ii) (i) 

 

15. В слове “сердиться”, “-ся”    

является : 

 (А) окончанием 

 (В) суффиксом 

 (С) корнем 

 (D) приставкой 

 

16. Какое сочетание слов из 

подчёркнутых ниже не является 

словосочетанием : 

 (А) Надо иметь стремление к 

цели. 

 (В) Лучи солнца радуют нас 

зимой. 

 (С) Цветы подарили другим 

деятелям. 

 (D) Солнце светило ярко. 
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17. Какая характеристика соответсвует 

предложению “Ночью был 

небольшой дождь, и поблекшая 

бурно-жёлтая трава не успела ещё 

обсохнуть”: 

 (А) сложноподчинённое 

предложение 

 (В) сложносочинённое 

предложение 

 (С) простое предложение с 

однородными членами 

 (D) простое предложение с 

обособлёнными членами 

 

18. Какой тип сказуемого содержится 

в предложении “Солнце как будто 

мчалось” : 

 (А) простое осложнённое 

глагольное сказуемое 

 (В) глагольное составное 

сказуемое 

 (С) сложное трёхчленное 

сказуемое 

 (D) простое глагольное 

сказуемое 

 

19. Выберите грамматически 

правильное продолжение 

предложения « Получив письмо 

Татьяны, ........................................ » 

 (А) Онегина охватило 

беспокойство 

 (В) оно очень взволновало 

Онегина 

 (С) Онегин был тронут 

 (D) им тотчас же было принято 

решение 

20. Подберите под пару предложения 

из столбика ‘А’ и соотнесите                 

его с типом из столбика ‘Б’. 

Укажите, какой из следующих                          

рядов отражает правильное 

соответствие :  

А Б 

(а) “Что же ты 

думаешь 

делать?” 

(i) повес-

твовательное 

предложение 

(b) “Папенька, 

прикажи 

ему отдать 

кольцо”- 

сказал 

Саша. 

(ii) вопросите-

льное 

предложение  

(с) “У Пушкина 

была ясная 

душа и 

мудрая 

голова” 

(iii) восклица-

тельное 

предложение 

(d) “Как же ты 

попал 

сюда!” 

(iv) побуд-

ительное 

предложение 

  (a) (b) (c) (d)  

 (A) (iii) (i) (iv) (ii) 

 (B) (iv) (iii) (ii) (i) 

 (C) (ii) (iv) (i) (iii)  

 (D) (iii) (i) (iv) (ii)  
 

21. Определите тип сложнопо-

дчинённого предложения : 

 «Пусть в мирной жизни каждый 

станет верным солдатом, если не 

хочет стать солдатом или жертвой 

новой войны» 

 (А) сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

условия 

 (В) сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

времени 

 (С) сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

образа действия 

 (D) сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

определительным 
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22. Определите тип сложнопо-

дчинённого предложения: 

 « То падал как будто туман, то 

вдруг припускал косой крупный 

дождь» 

 (А) соединительное 

предложение 

 (В) разделительное предложение 

 (С) присоединительное 

предложение 

 (D) сопоставительное 

предложение 
 

23. К какому типу относится 

односоставное предложение: 

 «Хочешь увидеть солнце - встань 

пораньше» 

 (А) определённо-личное 

предложение 

 (В) неопределённо-личное 

предложение 

 (С) обобщённоличное 

предложение 

 (D) безличное предложение 
 

24. Какое слово из перечисленных 

ниже относится к устаревшим: 

 (А) старший 

 (В) ода 

 (С) эпиграмма 

 (D) дружественный 
 

25. Слово   ‘чело’ является синонимом 

слова : 

 (А) щека 

 (В) рука 

 (С) лоб 

 (D) нога 
 

26. Сочетание слов ‘собаку съесть’ 

является : 

 (А) фразеологическим 

сращением 

 (В) фразеологическим 

единством 

 (С) фразеологическим 

сочетанием 

 (D) свободным словосочетанием 

27. Слово “дым” относится : 

 (А) к индоевропейской лексике  

 (В) к собственно русской 

лексике 

 (С) к общеславянской лексике  

 (D) к восточнославянской 

лексике 

 

28. Отметьте сочетание, в котором 

существительное ‘ключ’ имеет 

переносное значение : 

 (А) ключ комнаты 

 (В) ключ к сердцу 

 (С) ключ от замка 

 (D) ключ из серебра 

 

29. Слово, имеющее более одного 

значения, называется : 

 (А) сложным 

 (В) многозначным 

 (С) свободным 

 (D) номинативным 

 

30. Какое из перечисленных слов 

имеет значение ‘редкий, 

единственный в своём роде’: 

 (А) заурядный 

 (В) уникальный 

 (С) выдающийся 

 (D) знаменитый 

 

31. Автором произведения “Повести 

Белкина” является : 

 (А) Н. Гоголь 

 (В) А. Пушкин 

 (С) И. Белкин 

 (D) И. Грибоедов 

 

32. Отметьте произведение, не 

написанное Л. Толстым : 

 (А) “Обломов” 

 (В) “Война и мир” 

 (С) “Живой труп” 

 (D) “После бала” 
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33. Андрей Гуськов является главным 

героем повести: 

 (А) “Живи и помни” 

 (В) “Смерть Ивана Ильича” 

 (С) “Отец Сергий” 

 (D) “Палата № 6” 

 

34. Отметьте, кто из писателей не 

является лауреатом Нобелевской 

премии : 

 (А) М.Шолохов 

 (В) И.Бунин 

 (С) М.Горький 

 (D) Б.Пастернак 

 

35. Отметьте, какому из героев пьесы 

«На дне» принадлежат слова 

‘Человек выше сытости’ : 

 (А) Клещу 

 (В) Сатину 

 (С) Луке 

 (D) Актёру 

 

36. Одним из первых поэтических 

откликов на Октябрьскую 

революцию считается : 

 (А) “Двенадцать” 

 (В) “Облако в штанах” 

 (С) “Русь советская” 

 (D) “Братская ГЭС” 

 

37. Отметьте, кто из следующих 

писателей не является 

представителем русского 

символизма : 

 (А) В. Брюсов 

 (В) А. Белый 

 (С) А. Ахматова 

 (D) А. Блок 

38.  «Но и тогда, 

 Когда во всей планете 

 Пройдёт вражда племён, 

 Исчезнет ложь и грусть, – 

 Я буду воспевать 

 Всем существом в поэте 

 Шестую часть земли 

 С названием кратким Русь»                 

Эти строчки взяты из 

стихотворения :  

 (А) “Русь уходящая” 

 (В) “Русь советская” 

 (С) “Русь кабацкая” 

 (D) “Письмо матери” 

 

39. В романе М. Шолохова «Тихий 

Дон» нашли отражение события:  

 (А) Первой русской революции  

 (В) Гражданской войны 

 (С) Второй мировой войны 

 (D) Русско-японской войны 

 

40. Культ личности Сталина является 

главной темой романа : 

 (А) “Жизнь Клима Самгина” 

 (В) “Молодая Гвардия” 

 (С) “Дети Арбата” 

 (D) “Доктор Живаго” 

 

41. Изображение человека как 

социально-биологическое 

существо является отличительной 

чертой: 

 (А) критического реализма 

 (В) натурализма 

 (С) натуральной школы 

 (D) структурализма 

 

42. Отметьте, кто из следующих 

писателей считается 

продолжателем традиций А. 

Чехова : 

 (А) В. Шукшин 

 (В) В. Распутин 

 (С) Ю. Трофимов 

 (D) В. Астафьев 
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43. «Мёртвые души» Н. Гоголя 

относятся: 

 (А) к лирическому роду 

 (В) к лирико-эпическому роду 

 (С) к драматическому роду 

 (D) к эпическому роду 

 

44. Согласуя цифры из левого столбца 

с буквами из правого столбца, 

определите серию правильных            

пар :  

(1) Григорий 

Мелехов 

(а) «Мастер и 

Маргарита» 

(2) Левий 

Матвей 

(b) «Мать» 

 

(3) Пелагея 

Ниловна 

(с) «Герой 

нашего 

времени» 

(4) Печорин (d) «Тихий 

Дон» 

  (1) (2) (3) (4)  

 (A) (b) (d) (c) (a) 

 (B) (c) (b) (a) (d) 

 (C) (d) (a) (b) (c) 

 (D) (a) (b) (c) (d) 

  

 45. Согласуя цифры из левого столбца 

с буквами из правого столбца; 

определите серию правильных         

пар :  

(1) «Василий 

Тёркин» 

(а) Е. Замятин 

 

(2) «Отцы и 

дети» 

(b) В. Шукшин 

(3) «Мы» (с) А. Твардовский 

(4) «Срезал» (d) И. Тургенев 

  (1) (2) (3) (4)  

 (A) (c) (d) (a) (b) 

 (B) (b) (c) (a) (d) 

 (C) (a) (b) (d) (c) 

 (D) (a) (c) (b) (d)  

 46. Автором «Хождения за три моря» 

является : 

 (А) А. Никитин 

 (В) И. Минаев 

 (С) А. Толстой 

 (D) Ф. Абрамов 

 

47. Исследователями творчества 

Ф.Достоевского широко 

употребляется понятие : 

 (А) монофонии 

 (В) системности 

 (С) метафоричности  

 (D) полифонии 

 

48. В произведениях романтизма 

изображается: 

 (А) конфликт между долгом и 

чувством 

 (В) исключительный герой в 

исключительных 

обстоятельствах 

 (С) жизнь как она есть 

 (D) традиционный характер в 

обычной среде 

 

49. «Все мы вышли из гоголевской 

шинели»: - эти слова принадлежат 

 (А) Л. Толстому 

 (В) Ф. Достоевскому 

 (С) А. Чехову 

 (D) И.Тургеневу 

 

50. Поэма «Слово о Полку Игореве» 

была написана 

 (А) в 12-ом веке 

 (В) в 5-ом веке 

 (С) в 16-ом веке 

 (D) в 20-ом веке 
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