Общегуманитарный тест
(пробный вариант)
Задания, которые мы предлагаем, скорее всего, покажутся Вам очень интересными и
увлекательными. Вам потребуется проявить внимательность, знания и сообразительность. Мы
уверены, что Вы отлично справитесь с этими заданиями и получите при этом большое
удовольствие. Успеха!
В каждом из вопросов выберите подходящий ответ и отметьте его номер.
1. Подберите правильное значение слова
Зенит – …
I.
очищающий материал
II.
группа коралловых островов
III.
точка небосклона, находящаяся прямо над головой
IV.
прозвище сильной тропической бури на Карибских островах
2. Пролив Лаперуза находится…
I.
между островом Сахалин (Российская Федерация) и островом Хоккайдо (Япония)
II.
между Гренландией и Северной Америкой
III.
между островами Новой Гвинеи
IV.
между Мадагаскаром и Африкой
3. Современное название Кёнигсберга…
I.
Будапешт
II.
Стамбул
III.
Кёльн
IV.
Калининград
4. Коррида - …
I.
ночное животное, обитающее в Австралии
II.
часть жилого помещения, соединяющее спальню и гостиную
III.
испанское название состязания человека с быком
IV.
женское украшение
5. Ханты – …
I.
народ, проживающий в Индии
II.
вид драгоценного металла
III.
народ, проживающий на севере западной Сибири
IV.
традиционная одежда башкиров
6. Кто из следующих художников рисовал в ХХ веке?
I.
Репин
II.
Левицкий
III.
Рублев
IV.
Шишкин
7. Кто из нижеследующих композиторов НЕ писал музыку в ХХ веке?
I.
Альфред Шнитке
II.
Рихард Вагнер
III.
Дмитрий Шостакович
IV.
Игорь Стравинский

8. Кто из нижеследующих НЕ жил в ХХ веке?
I.
Александр Солженицын
II.
Владимир Набоков
III.
Николай Коперник
IV.
Зигмунд Фрейд
9. «На сердитых воду возят» – это означает…
I.
человек, на которого сваливают чужую вину
II.
сердитый человек отзывается на чувства других
III.
человек, который чрезмерно гордится собой
IV.
сердитому больше и достается
10. «Цыплят по осени считают» – это означает…
I.
цыплята выводятся осенью
II.
о чем-либо судят лишь по конечному результату
III.
пришла весть об очередной неприятности
IV.
если вовремя не выполнишь какого-либо дела, то потом будет поздно
11. «Хвост голове не указка» – это означает…
I.
проявлять инициативу должен тот, кто сам заинтересован
II.
любое дело оценивается по результатам
III.
не учи более опытного, сведущего
IV.
откладывать исполнение какого-либо дела
12. Найдите строчку, в которой все слова пишутся с одной буквой л:
I.
идеа_лизировать, криста_лический, бю_летень, бе_летристика;
II.
ко_личество, э_легия, инте_лектуал, ди_летант;
III.
га_лерея, а_люмий, капита_листический, по_лемика;
IV.
ко_ледж, а_легория, арти_лерия, ка_лиграфия.
13. Установите соответствие «герой – произведение». Запишите на листе ответов рядом с цифрой
соответствующую букву.
1. Захар
2. Князь Андрей Николаевич Болконский
3. Семен Захарович Мармеладов
4. Кабаниха
5. Молчалин
6. Евгений Васильевич Базаров
7. Настасья Петровна Коробочка
8. Ларина Ольга
9. Гринёв
10. Гаев Леонид Андреевич

а. «Вишневый сад»
б. « Отцы и дети»
в. «Капитанская дочка»
г. «Обломов»
д. «Война и мир»
е. «Евгений Онегин»
ж. «Преступление и наказание»
з. «Гроза»
и. «Мертвые души»
к. «Горе от ума»

14. Соотнесите строки с их авторами. Запишите на листе ответов рядом с цифрой соответствующую
букву.
1. Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:

А.

Тютчев Федор Иванович

Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
2. Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
"Хорошо, хорошо, хорошо!"
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Б.

Александр Блок

В.

Сергей Есенин

Г.

Лермонтов Михаил Юрьевич

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
3. Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
Зима недаром злится,
Прошла ее пораВесна в окно стучится

Д. Александр Сергеевич Пушкин

Е.

Анна Андреевна Ахматова

Ж.

Владимир Маяковский

И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вонИ жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

С чем связаны имена следующих литературных или мифологических героев?
15. Геркулес
I.
странствия
II.
сила
III.
мудрость
IV.
жестокость
16. Робинзон, робинзонада
I.
веселое путешествие
II.
вечеринка
III.
деятельность одного человека в экстремальных, труднейших условиях
IV.
грубые манеры
17. Хлестаков, хлестаковщина
I.
безудержное вранье, хвастовство
II.
трусость
III.
героизм
IV.
обжорство

