
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕРНИСАЖ 

1 АГОН 

Памятники 

Державин Г.Р. «…первый я дерзнул в забавном русском слоге 

О добродетелях Фелицы возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о боге 

И истину царям с улыбкой говорить». 

Кого Державин в стихотворении называет Фелицией, и почему именно так? 

(Екатерину П.  Фелица (рим. – «счастье») – римская богиня, олицетворение успеха и 

счастья.) 

 

Ломоносов М.В. Объясните значения слов, которые упоминаются в переводе Ломоносова оды Горация. 

Аквилон  -  … (северо-восточный ветер) 

Авфид - … (река в Италии на родине Горация) 

Лавр - … (священное дерево) 

Пушкин А.С «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

В стихотворении Пушкин употребляет словосочетание «Александрийский столп». Дайте 

лексическое значение этому словосочетанию. (1. Александрийская колонна на площади 

перед Зимним дворцом в Петербурге в честь Александра I за победу в войне с 

Наполеоном. 2. Маяк Фарос Александрийский – чудо света, гордость Александра 

македонского.) 

Зачем поэт упоминает Александрийский столп? (Поэт утверждает мысль о том, что 

памятник, возведенный поэтом, значимее. То, что создано руками – разрушается 

временем, нерукотворный памятник будет стоять вечно.) 

 

2 АГОН 

«Капитанская дочка» А.С. Пушкин 

Герои Как звали француза, который в отечестве своём был… парикмахером, в 

Пруссии…солдатом, а потом приехал в Россию, чтобы… стать учителем, не очень 

понимая значение этого слова. (Мосье Бопре) 

Встреча 1. «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке...Лицо ее, 

полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая 

улыбка имели прелесть неизъяснимую». 

2. «…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, 



гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели». Назовите героинь повести 

и ответьте на вопрос : при каких обстоятельствах произошла их встреча? (Случайно 

в парке Царского Села, Екатерина Вторая сидела на скамейке, Маша села на другой 

край. Екатерина первая прервала молчание.)  
 

Чьи слова «Что вы, ребятушки, стоите?.. Умирать, так умирать… дело служивое».  (Капитан 

Миронов) 

3 АГОН 

«Недоросль» Д.И. Фонвизин 

Говорящие фамилии Какую фамилию дал Фонвизин одному из своих героев, указывающую на его профессию? 

(Цыфиркин – учитель Митрофана по арифметике) 

Второстепенные герои Кем является Тришка в доме Простаковой, и объясните смысл выражения «тришкин 

кафтан». (Портным, «тришкин кафтан» - постоянное исправление одних недостатков за 

счет появления других. ..) 

Женихи  Сколько героев комедии претендовали на звание жених Софьи? Назовите их. (Три: 

Митрофан, Скотинин и Милон) 

4 АГОН 

Древнерусская литература 

Герои Кто такой Боян? 

(Древний певец-поэт, выражавший настроения и думы своего народа) 

 

Видения Победе Александра над войском Короля римской веры предшествовало видение Пегусия. 

Что увидел Пелгусий  в своем видении? (Увидел он силу ратную, идущую против князя 

Александра… Святых мучеников Бориса и Глеба…) 

 

Выбор Как отвечают супруги, Петр и Феврония, на козни бояр, невзлюбивших  новую княгиню 

за низкое происхождение?   

( И Петр, и Феврония уходят из города. Для Петра верность таинству брака оказывается 

выше княжеских привилегий. ) 

 

 


