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Кроссворд по предмету "литературе"  на тему "Русская литература"
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По горизонтали
3. Первый книгопечатель на Руси
5. Главная героиня пьесы Гроза
9. Автор романа-антиутопии Мы
11. Какую поэму написал Блок в первые месяцы 1918 года
14. Кто автор поэмы Василий Теркин
17. Куда был отправлен Пушкин в Июле 1824 года
20. Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на второй слог
23. Творческое объединение поэтов-футуристов
24. Создатель Чебурашки и Крокодила Гены

По вертикали
1. Главный герой произведения Н. В. Гоголя Ревизор
2. Как называется жанр эпических произведений, по охвату событий и героев стоящий между рассказом и романом
4. Как звали героя пьесы а.п. Чехова «вишневый сад», который говорил о себе: «отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд … Только вот что богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком … »
5. Кто родился 1766 года и умер 1826 года
6. Литературный жанр, в переводе с греческого означающий козлиная песнь
7. Писатель, автор термина манкурт
8. Как назывался период русской литературы на рубеже 19 и 20 веков
10. Российский писатель, автор романа Ночной дозор
12. Этот писатель очень любил Петербург, который показывал во многих своих произведениях, порой даже встречаются точные описания мест этого города. О ком речь
13. Какому герою романа-эпопеи «война и мир», лежавшему на поле Аустерлица, принадлежат следующие слова: « Как же я не видал прежде этого высокого неба И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба»
15. Назовите фамилию героя романа ф.м. Достоевского: « … он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу»
16. Как называют героя стремящегося преодолеть несовершенство мира, ради любви?
18. Направление в литературе, характеризующееся крайней эмоциональностью, чувственностью
19. Как называлось направление в литературе начала 19 века
21. Кому принадлежат слова:и жил так точно, как писал
22. Где началась академическая и писательская деятельность Ломоносова

