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Аннотация    к рабочей  программе. 

 
Настоящая учебная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) на основе  примерной Программы основного общего образования по 

литературе, авторской Программы по литературе В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к 

учебнику В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012). 

Данная рабочая программа литературы в 8 классе рассчитана на  68 часов (2 недельных 

часа, 34 учебных недели). 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат их текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
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 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на 

своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

Содержание тем учебного курса 

Введение (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Развитие речи (далее – Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 
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Из Древнерусской литературы (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном 

переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные 

и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

Из Древнерусской литературы XVIII века (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольная работа № 1 по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный анализ эпизода комедии. 

Из русской литературы XIX века (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И.Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федрович Рылеев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной 

песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (Начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ от отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***». («Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С.Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
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История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). История создания романа. Пугачев в 

историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда 

на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С.Пушкина. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя 

или групповой характеристики героев (В том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю.Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь егроя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю.Лермонтова. 

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В.Гоголя к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять 

«все дурное в России» (Н.В.Гоголь), Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 

(Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (Развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 

Фантастическое (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ 

эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на 

литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1 ч) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С.Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е.Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образцы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (Развитие 

представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С.Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю.Лермонтов «Осень»; Ф.И.Тютчев «Осенний 

вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле зыблется цветами…». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге. 

Из русской литературы XX века (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный 

ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А.Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А.Есенина и А.А.Блока. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. участие в коллективном 

диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Р.Р. устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 
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Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский 

характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т.Твардовского. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И.Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И.Ошанин «Дороги» и др.Лирические и героический песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песни сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 

Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характр рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф.Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А.Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.М.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А.Оцуп «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Н.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А.Бунин «У 

птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. 

Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У.Шекспира. 
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Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…» 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Итоговый контроль (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

Восьмой  класс 

Исторические песни. О Пугачеве,   Ермаке (на выбор)  
А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок).  
М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся). 
Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 
Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор).  
А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 
О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 
 
 

Произведения для самостоятельного чтения 
 

Восьмой  класс 

Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе...». «Уж 
ты ночка, ты ноченька томная...». «Ивушка, ивушка, зеленая моя...». «Ах вы ветры, нетры 
буйные...». Авдотья Рязаночка. 

Из русской литературы XVIII века  

Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь.  

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов. 3—4 стихотворения на выбор. 
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К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...». Иван Сусанин. 
П. А. Вяземский. Тройка. 
Е. А. Баратынский. 3—4 стихотворения на выбор. 
А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука. 
А. С. Пушкин.   «Вновь я посетил...».   Повести   Белкина. 
М. Ю, Лермонтов. Маскарад. 
Н. А. Некрасов. «Душно! Без счастья и воли...». «Ты всегда хороша несравненно...». 
Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду...». 
А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Буря на небе вечернем...». «Я жду... Соловьиное 

эхо...». 
А. Н. Майков. «Вчера - - и в  самый миг разлуки...». 
И. С. Тургенев. Певцы. 
А. П. Чехов. Толстый и тонкий. Тоска. В. Г. Короленко. Мгновение. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Старуха Изергиль.  
И. Ф. Анненский. Снег.  
Д. С. Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Кроткий вечер тихо угасает...». 

К. Д. Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей...». 
А. А. Блок. Стихотворения (на выбор). 
А.  Белый. Заброшенный дом. 
М. А. Волошин. Коктебель. 
А. А. Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом...». «Проводила друга до 

передней...». 
С. А. Есенин, Письмо матери. 
Н. М. Рубцов. «В святой обители природы...».  
А. Т. Аверченко. О шпаргалке. 
А. Т. Твардовский. Теркин на том свете.  
В. П. Астафьев. Ангел-хранитель. 
А. С. Грин. Бегущая по волнам.  
Н. Н. Дубов. Горе одному.  
Ч. Айтматов. Ранние журавли. 
Л. С. Соболев. Морская душа. 
В. Ф. Тендряков. Весенние перевертыши.  

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. Дж. Свифт. Путешествия 
Гулливера. В. Скотт. Айвенго. 
П. Мериме. Таманго. Маттео Фальконе. Г. Уэллс. Война миров. Э. По. 
Золотой жук 

 

 

Раздел III. Календарно  -тематическое планирование.   

       № 

п/п 

 

 

Наименования разделов и тем 

 

Кол –

тво 

часов 

У
р

о
к

и
 

Р
а
зд

е

л
ы

, 

т
ем

ы
  

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ(1 Ч)  
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1 1.1 Урок-беседа. Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы. Выявление уровня литературного 

развития учащихся 

 

1 

 Ii. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 Ч)  

2 2.1 Урок-беседа. Устное народное творчество. Отражение жизни народа 

в народных песнях. Лирические песни «В темном лесе...», «Уж ты 

ночка, ночка темная...», «Вдоль по улице метелица метет...». 

Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушка как малый песенный жанр. Ее тематика и поэтика. 

Особенности художественной формы фольклорных произведений 

 

 

 
 

1 

3 2.2 Урок-беседа. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Особенности содержания и художественной формы народных 

преданий 

 
1 

 III. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч)  

4 3.1 Урок-практикум. Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). Защита русских земель от врагов и бранные подвиги 

Александра Невского. Особенности содержания и формы воинской 

повести и жития 

 

 

1 

5 3.2 В.ч. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Действительные и вымышленные, новые герои, сатирический пафос 

произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести 

 

 

1 

 IV. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ VIII ВЕКА (3 Ч)  

6 4.1 Урок-беседа. Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Слово о 

писателе. Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Понятие о классицизме. Речевые 

характеристики главных героев как средство создания комического 

 

1 

7 4.2 Урок-практикум. Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» (по выбору учителя). Особенности анализа эпизода 

драматического произведения. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении 

 
1 

8 4.3 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII века» (на 

примере 1 - 2 произведений) 

 

 

 

 

 

1 

 V. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (33 Ч)  
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9 5.1 Урок-беседа. И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 

 

 

1 

10 5.2 В.ч. И. А. Крылов - поэт и мудрец. Многогранность личности 

баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова-журналиста, 

музыканта, писателя, философа 

 

 

1 

11 5.3 Урок-практикум. К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. 

Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей. Тема 

расширения русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума 

Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К. Ф. 

Рылеева 

 
 

 

1 

12 5.4 Урок-беседа. А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории 

и исторической теме в литературе. Стихотворения «Туча», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября». Их основные темы и 

мотивы. Особенности поэтической формы 

 
1 

13 5.5 Урок-семинар. А. С. Пушкин и история. Историческая тема в 

творчестве Пушкина (на основе изученного 6 -7  классах) 

 

 

1 

14 5.6 Урок-беседа. А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История 

пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателе. Отношение к Пугачеву народа, дворян 

и автора 

 

1 

15 5.7 Урок-беседа. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы 

 
1 

16 5.8 Р.р. Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка личности. 

Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ 

РАССКАЗУ 

 

1 

17 5.9 Урок-беседа. Семья капитана Миронова. Маша Миронова - 

нравственный идеал Пушкина 

1 

18 5.10 Урок-практикум. Пугачев и народное восстание в романе и в 

историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской 

оценке 

 

 

 

1 
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19 5.11 Р.р. Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская 

дочка». Историческая правда и художественный вымысел. 

Особенности композиции. Фольклорные мотивы. Понятие о романе 

и реалистическом произведении. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

 

 

 

 

1 

20 5.12 Урок контроля. Контрольная работа по творчеству А. С. 

Пушкина 

 

1 

21 5.13 Урок-беседа. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в полвести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога 

 

 

1 

22 5.14 Урок-семинар. М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве М. Ю. Лермонтова (с обобщением 

изученного 6 - 7  классах) 

 

 

1 

23 5.15 Урок-беседа. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. Воспитание в монастыре. Романтически-

условный историзм поэмы 

 

1 

24 5.16 Урок-практикум. Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль 

описаний в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы 

 
 

 

1 

25 5.17 Р.р. Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»: 

«Анализ эпизода в поэме «Мцыри» (по выбору учащегося)». «Мцыри 

как романтический герой». «Природа и человек в поэме «Мцыри» 

 

1 

26 5.18 Урок-семинар. Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к 

истории, исторической теме в художественном творчестве. 

Исторические произведения в творчестве Н. В. Гоголя (с 

обобщением изученного 5 - 7  классах) 

 
 

 

1 

27 5.19 Урок-беседа. Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со 

злостью и солью». История создания комедии и ее первой 

постановки. «Ревизор» в оценке современников 

 
1 

28 5.20 Урок-практикум. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического изображения чиновников. Развитие 

представлений о комедии, сатире и юморе 

 
1 

29 5.21 Урок-практикум. Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление 

1 
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30 5.22 Р.р. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика 

завязки, развития действия, кульминации, истинной и ложной 

развязки, финала, немой сцены. Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль эпизода в драматическом произведении» (на 

примере элементов сюжета и композиции комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор») 

 

 

 

 

1 

31 5.23 Урок-беседа. Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» 

в литературе (с обобщением ранее изученного). Потеря 

Башмачкиньм лица. Духовная сила героя и его противостояние 

бездушию общества 

 
 

1 

32 5.24 Урок-практикум. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

 

 

1 

33 5.25 Урок-беседа. М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа. Образы градоначальников. 

Средства создания комического в произведении. Ирония, сатира. 

Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык 

 
 

 

1 

34 5.26 Р.р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного города». 

Подготовка к домашнему сочинению 

 

 

1 

35 5.27    Урок контроля. .  Контрольная работа по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыков-Щедрина 

 

 

 

1 

36 5.28 Урок-беседа. Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира 

на чиновничество. Развитие понятия о рассказе. Художественная 

деталь как средство создания художественного образа 

 

 

1 

37 5.29 Урок-беседа. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои. Идея разделенности двух Россий. Мечта 

о воссоединении дворянства и народа 

 

 

1 

38 5.30 Урок-практикум.  Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После 

бала». Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как приемы изображения внутреннего 

состояния героев. Психологизм рассказа 

 
 

 

1 

39 5.31 В.ч. Нравственные проблемы повести Л. Н. Толстого «Отрочество»  

1 
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40 5.32 Урок-беседа.  А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из 
трилогии) как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа 

 
1 

41 5.33 В.ч. Рассказ А. П. Чехова «Шуточка». Истинное и ложное в 

человеческих отношениях. Любовь в рассказе 

 

 

1 

 VI. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (16 Ч)  

42 6.1 Урок-беседа. И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство И. А. Бунина-прозаика 

 
1 

43 6.2 Урок-беседа. А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени». Представление о любви и счастье 

в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

 
1 

44 6.3 Р.р. Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». Подготовка к 

домашнему сочинению по рассказам Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна 

 

 

1 

45 6.4 Урок-беседа. А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ России и ее истории. Обучение 

выразительному чтению 

 
 

 

1 

46 6.5 В.ч. Образ Родины в лирическом цикле А. А. Блока «На поле 

Куликовом». Приемы создания художественных образов. Обучение 

выразительному чтению 

 

1 

47 6.6 Урок-беседа. С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на 

историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме 

 
1 

48- 

49 

6.7 

6.8 
Р.р. Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях 

А. С. Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка к домашнему 

сочинению 

 

1 

50 6.9 Урок-беседа. М. А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе «Пенсне» 

 

 

1 

51 6.10 Урок-беседа. И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал 

писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

1 

52 6.11 Урок контроля.  Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина 

 

1 
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53 6.12 В.ч. Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Ирони повествование о прошлом и современности. Теффи. 

«Жизнь и воротник». М. М. Зощенко. «История болезни» 

 

 

 

1 

54 6.13 Урок-беседа. А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий 

Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Восприятие поэмы современниками 

 

 
 

1 

55 6.14 Р.р. Василий Теркин - защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Теркина. Правда о войне в поэме А. Т. 

Твардовского 

 

1 

56 6.15 Урок-практикум. Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 

Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство 

А. Т. Твардовского в поэме 

 

 

 

 

1 

57 6.16 В.ч. А. П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной 

жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная проблематика и 

гуманизм рассказа 

 

 

1 

 VII. СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 Г.Г. (4 Ч) 

 

58 7.1 Р.р. Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

Боевые подвиги и военные будни в творчестве Е. Винокурова  

(«Москвичи»),   М.   Исаковского   («Катюша», 

«Враги сожгли родную хату...»), Б. Окуджавы («Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»), А. Фатьянова («Соловьи»), Л. Ошанина 

(«Дороги») 

 

 

 

1 

59 7.2 Урок-беседа. В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение военного времени в 

рассказе. Развитие представлений о герое-повествователе 

 
1 

60 7.3 Р.р. Классное сочинение «Великая Отечественная война в 

произведениях писателей XX века» 

 

1 

61 7.4 Урок-беседа. Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты 

Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды 

 

1 

 VIII

. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 Ч)  
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62 8.1 Урок-практикум. У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. «Вечные 

проблемы» в трагедии Шекспира. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Анализ эпизода из трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

 
 

 

1 

63 8.2 Урок-практикум. Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством 

знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии 

 

 

1 

64-

 65 

8.3 

8.4 
Урок-беседа. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма 

в комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии 

 
 

 

2 

66 8.5 Урок-беседа. Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» 

как сатира на государственное устройство общества 

 
 

1 

67 8.6 В.ч. В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман  

1 

68 8.7 Урок-зачѐт. Литература и история в произведениях, изученных 

в 8 классе. Итоги года и задания на лето 

 
1 
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Список рекомендуемой литературы 

Основной: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: 

Педагогика, 2009. 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под 

ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А.Горского. М.: Просвещение, 2010. 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г.Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительный 

1. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Под 

общей ред. М.Б.Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

2. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности 

в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2009. 

3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 

2011. 

4. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2010. 

5. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В.Бордовской. М.: Кнорус, 2011. 

 

Раздел VI. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. В 

соответствии со Стандартом, основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

образования.  

Оценочная деятельность учителя строится на основе нескольких общих принципов. 

1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом 

итоговая оценка (отметка) может быть выставлена как обобщенный, усредненный результат всего 

периода обучения. 

2) Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления отметки 

известны заранее и педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно. 

3) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс их 

формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему научили. 

4) Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

5) В оценочной деятельности реализуется заложенный в Стандарте принцип распределения 

ответственности между участниками образовательного процесса. При выполнении проверочных работ 

должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности. 

В школе второго уровня рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Назначение контрольных и проверочных работ: сделать выводы о продвижении детей по отношению к 

стартовому уровню (результаты выполнения данных работ сравниваются с результатами диагностических 

заданий в начале и середине учебного года); зафиксировать результаты освоения основных действий с 

предметным содержанием. 
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Главное условие проведения проверочных (контрольных) работ – полное исключение стрессовых 

ситуаций как до проведения работы, так и во время ее проведения. На практике это означает следующее: 

 недопустимо до проведения работы нагнетать нервозность в классе – наоборот, следует вселить в детей 

уверенность в успешном выполнении работы; 

 работу должен проводить хорошо знакомый, близкий детям учитель: 

 в процессе выполнения работы дети имеют право на общение с учителем, на дополнительные 

исчерпывающие разъяснения, не носящие характера прямой подсказки; 

 важнейшим условием проведения проверочных (контрольных) работ является предоставление каждому 

ученику возможности работать в своем темпе: только в таком случае можно получить объективную 

картину (если не учитывать это условие, то на качестве работы могут отразиться медлительность 

ребенка, нервозность, плохое самочувствие в момент проведения работы, другие причины; главное – 

чтобы фактор времени не стал травмирующим); 

 каждая работа завершается самопроверкой; самостоятельно найденные и аккуратно исправленные 

ошибки не должны служить причиной снижения отметки, только небрежное их исправление может 

привести к снижению балла при условии, что в классе проводилась специальная работа по 

формированию умения вносить исправления); 

 недопустимо значительно изменять сроки проведения работ: например, работу, рассчитанную на конец 

учебного года, нельзя проводить в самом начале следующего учебного года, так как после летних 

каникул учащиеся оказываются на более низком уровне, чем в конце учебного года; 

 недопустимо также проведение работ в сроки, когда материал, включенный в работу, еще недостаточно 

изучен; недопустимо в день проводить более одной контрольной работы; 

 если цель проверяющего – сравнить результативность обучения в разных системах, сравниваемым 

классам следует предлагать одинаковые работы, соответствующие изученному программному 

материалу. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

Критерии оценивания  достижений обучающихся 

 

Оценка сочинений 

 

 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:  

правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка ―5‖ ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочѐта. 

Отметка ―4‖ ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 
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изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка ―3‖ ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в 

работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Отметка ―2‖ ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Отметка ―1‖ ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖. 

 

Как видно, отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, 

но она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

 

Оценка устных ответов 

 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
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Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

                                     

 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и 

правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

 

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка.  

 

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  
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Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

 

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - ―3‖ 

– за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется за 

работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на 

понятия отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 ошибки; - ―3‖ – 3-4 ошибки; - ―2‖ – 

допущено до 7 ошибок.  

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе  Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 

368 с. 

 

 

Критерии 

 оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

 - слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех  
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использованных ресурсов. 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

Контроль планируемых результатов изучения учебного предмета 

№ п/п 
Дата 

Тема 
Контроль планируемых 

результатов по плану по факту 

1.    Диагностическая работа. 

Письменный ответ «Защитник 

Земли Русской А.Невский» 

«Житие Александра Невского» 

2.    Проект «Портрет современного 

Митрофана» 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

    Проект «Афоризмы комедии 

«Недоросль» 

 

    Проект «Отцы» и «дети» в 

комедии 

 

3.    Сочинение по литературным 

произведениям 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 

4.    Проект «Герои повести 

«Капитанская дочка» 

 

5.    Контрольная работа М.Ю.Лермонтов «Романтизм как 

литературное направление» 

6.    Сочинение по поэме «Мцыри»  

7.    Письменный ответ «Город моей 

мечты» 

Н.В.Гоголь «Ревизор» 

8.    Сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

 

9.    Контрольная работа по 

произведениям литературы XIX 

века. 

Тестирование в формате ОГЭ 

10.    Контрольная работа Анализ поэтического 

произведения 

11.    Проект «Россия. Родина в 

творчестве С.Есенина и А.Блока» 

 

12.    Проект «Писатели улыбаются» По творчеству Тэффи, О.Дымова, 

А.Аверченко, М.Зощенко, 

М.Осоргина 

13.    Сочинение «Образ советского 

солдата-освободителя» 

А.Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин» 

14.    Проект «Дети в творчестве 

В.Астафьева» 

 

15.    Итоговое тестирование в формате 

ОГЭ 
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Контрольные работы в 8 классе. 

 

   Сочинение «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII века» 

(на примере 1 - 2 произведений) 

Тест: Русский фольклор и древнерусская литература. 

 

1.Найдите наиболее полное объяснение понятия «историзм» в литературе? 

1)Герои произведений – только исторические личности.  

2)Все события связаны с историей нашей страны, развитием государства. 

3)События и герои предстают на фоне большого исторического полотна. Некоторые писатели 

затрагивали проблемы не только русской, но и всемирной истории. 

4)Такую литературу пишут только историки. 

5)События, описываемые в такой литературе, носят фантастический характер. 

 

2.Песни, связанные с явлениями природы и трудом крестьян: 

1)Любовные  

2)Календарные  

3)Исторические  

4)Семейные  

 

3.Причитания – плачи входят в группу: 

1)Исторических песен  

2)Обрядовых песен  

3)Календарных песен  

4)Бытовых песен 

 

4.Среди перечисленных особенностей найдите те, что встречаются в частушках: 

1)Рифмованный куплет  

2)Тема – исключительно исторические события 

3)Иногда исполняется под инструмент  

4)Параллелизм (чаще всего параллельное изображение явлений природы и состояний человека) 

5)Прозаический характер 

6)Отсутствуют средства художественной изобразительности 

7)Присутствуют сюжеты об описании жизни святых, совершавших подвиги во имя христианской 

православной веры. 

 

5.Назовите жанр произведения «О покорении Сибири Ермаком»: 

1)Басня  

2)Сказка  

3)Предание  

4)Повесть  

 

6.Описание жизни святого, совершившего подвиги во имя христианской веры – это … 

1)Житие  

2)Воинская повесть  

3)Рассказ  

4)Летопись 

 

7.В чем особенность демократической литературы 17 века? 

1) Эта литература исключительно политической направленности.  

2) Эта литература создавалась в народной среде и отражала представления народа о суде, правде, 

смысле жизни. 

3) Эта литература о христианских заповедях.  
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4) Литература, рассказывающая об исторических событиях.  

 

8.Что обозначает выражение «Шемякин суд»? 

1) Суд богатых над бедными  

2) Несправедливый суд  

3) Жестокий суд  

4) Комичный суд 

 

9.Художественный прием, основанный на преувеличении называется: 

1)Метафора  

2)Эпитет  

3)Антитеза  

4)Гипербола 

5)Сравнение 

6)Олицетворение 

 

Ответы:  

1 – 3; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 1,3,4; 5 – 3; 6 – 1; 7 – 2; 8 – 2; 9 – 4.  

 

Критерии оценки: 

Без ошибок «5» 

1-2 ошибки «4» 

3-4 ошибки «3» 

5 и более ошибок «2» 

 

 

 

 Домашнее  сочинение по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

 

 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина (анализ и сочинение) 

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент произведения  и выполните задания 1-3. 

«Любезный Пѐтр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне 

вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах. 

Готовый ко услугам 

Иван Зурин». 

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был и денег, 

белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» – спросил 

изумленный Савельич. «Я их ему должен», – отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! –

 возразил Савельич, час от часу приведѐнный в большее изумление, – да когда же, сударь, успел ты 

ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам». 

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в 

последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: 

«Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А 

тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают». 

Савельич так был поражѐн моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» 

– закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Пѐтр Андреич, – произнѐс он дрожащим 
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голосом, – не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому 

разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты 

милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, окроме как в орехи...» –

 «Полно врать, – прервал я строго, – подавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню». 

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошѐл за моим долгом. Мне было жаль бедного 

старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребѐнок. Деньги были доставлены 

Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что 

лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не 

простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться. 

(А.С. Пушкин. «Капитанская дочка») 

  

Для выполнения заданий 1 и 2 сначала запишите в бланке номер задания, а затем на каждый вопрос 

дайте прямой и связный ответ (3-5 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте 

свою точку зрения. Аргументируйте ответ, используя приведѐнный текст. 

 

1.Какие черты характера Гринѐва проявились в приведѐнной сцене?  
 

2.Как в приведѐнном фрагменте передано состояние Савельича?  

 

Для выполнения задания 3 сначала запишите в бланке номер задания, а затем на каждый вопрос 

дайте прямой и связный ответ (5-8 предложений). Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте 

свою точку зрения. Аргументируйте ответ, используя приведѐнный текст. 

3.Сопоставьте рассматриваемый фрагмент романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» с 

фрагментом пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль». Чем отличаются отношения Гринѐва и 

Савельича от отношений Митрофана и Еремеевны?  

  

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко. 

Митрофан. Ну, ещѐ слово молви, стара хрычовка! уж я те отделаю! Я опять нажалуюсь матушке, так 

она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. 

Скотинин. Подойди сюда, дружочек. 

Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке. 

Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее. 

Еремеевна. Погляди, батюшка. 

Митрофан (Еремеевне). Да дядюшка что за невидальщина? Что ты на нѐм увидишь? 

Скотинин. Ещѐ раз: гляди на меня прямее. 

Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и 

ты свои изволь так же вытаращить. 

Скотинин и Митрофан, выпуча глаза, друг на друга смотрят. 

Милон. Вот изрядное объяснение! 

Правдин. Чем-то оно кончится? 

Скотинин. Митрофан! Ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду; если б я греха не 

побоялся, я бы те, не говоря ещѐ ни слова, за ноги, да об угол. Да не хочу губить души, не найдя 



28 

 

виноватого. 

Еремеевна (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

Митрофан. Что ты, дядюшка? белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться 

изволил. 

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж 

руки не подставишь. Мой грех. Виноват Богу и государю. Смотри, не клепли же и на себя, чтоб 

напрасных побой не принять. 

Еремеевна. Избави бог напраслины! 

Скотинин. Хочешь ли ты жениться? 

Митрофан (разнежась). Уж давно, дядюшка, берѐт охота... 

Скотинин (бросаясь на Митрофана). Ах ты чушка проклятая!.. 

Правдин (не допуская Скотинина). Господин Скотинин! Рукам воли не давай. 

Митрофан. Мамушка! заслони меня. 

Еремеевна (заслоняя Митрофана, остервенясь и подняв кулаки). Издохну на месте, а дитя не выдам. 

Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю. 

Скотинин (задрожав и грозя, отходит). Я вас доеду. 

Еремеевна (задрожав, вслед). У меня и свои зацепы востры! 

Митрофан (вслед Скотинину). Убирайся, дядюшка; проваливай. 

(Д.И. Фонвизин. «Недоросль») 
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Р.р. Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»: «Анализ эпизода в поэме «Мцыри» 

(по выбору учащегося)». «Мцыри как романтический герой». «Природа и человек в поэме «Мцыри» 

 

 

 Р.р. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика завязки, развития 

действия, кульминации, истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. Подготовка к 

домашнему сочинению «Роль эпизода в драматическом произведении» (на примере элементов 

сюжета и композиции комедии Н. В. Гоголя «Ревизор») 

 

Р.р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного города». Подготовка к домашнему 

сочинению 

   Урок контроля. .  Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. 

Салтыков-Щедрина 

Контрольная работа№2 по литературе по творчеству М.Ю Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

1. Отметьте верное суждение: 

А) литературный характер – это образ конкретного человека, в котором через 

индивидуальные качества выражаются типические черты времени. 

Б) литературный характер – это художественное изображение человека. 

В) литературный характер – это персональные черты, присущие герою. 

 

2. «Мцыри» М.Ю.Лермонтова - это поэма 

А) реалистическая 

Б) символистская 

В) историческая 

Г) романтическая 

3. Какова судьба Мцыри в финале одноимѐнной поэмы М.Ю.Лермонтова? 

А) герой, будучи ребѐнком, попадает в плен 

Б) совершает побег из монастыря 

В) закончив свою исповедь, умирает 

Г) вступает в бой с барсом 

4. Вспомните название цикла повестей Н.В.Гоголя, в который входит повесть «Шинель»: 

А) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Б) «Арабески» 

В) «Петербургские повести» 

Г) «Миргород 

5. Хлестаковщина — это: 

а) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого  

героя действия 

б) стремление следовать моде во всем 

в) карьеризм, мошенничество. 

 

6. Какое художественное средство использует М Е. Салтыков-Щедрин для характеристики 

персонажа сказки «Дикий помещик»:  

«видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой»? 

А) ирония 

Б) метафора 

В) гротеск 
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Г) эпитет 

7 .Как переименовал Глупов градоначальник Угрюм-Бурчеев из «Истории одного города» 

Салтыкова-Щедрина
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А) Непреклонск 

Б) Умнов 

В) Буягнов 

Г) Залихватск 

       8. Повесть отличается от рассказа: 

А) тем, что в повести изображается один-два эпизода из жизни героев; 

Б) тем, что повесть реально изображает происходящие события; 

В) изображением истории одной человеческой жизни или нескольких периодов в жизни     

группы людей. 

Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

, М.Е. Салтыкова-Щедрина.                                           Вариант 1 

№1 Тестовая часть 

1. Род литературы, к которому относится произведение Гоголя «Ревизор»: 

а) лирика; 

б) драма; 

в) эпос 

 

2. В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»? 

а) сцена чтения письма 

б) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора 

в) сцена отъезда Хлестакова 

г) сцена, в которой присутствующие были извещены о женитьбе Хлестакова на дочери 

городничего 

 

3. Эпиграфом к «Капитанской дочке» Пушкин выбрал пословицу: 

а) « Честь лучше бесчестья»; 

б) «Долг платежом красен»; 

в) «Береги честь смолоду» 

 

4. Мцыри говорит старому монаху: 

                              …Жизнь моя 

Без этих трѐх блаженных дней 

Была б печальней и мрачней 

Бессильной старости твоей. 

В его словах заключена важная мысль: 

а) в течение трѐх дней Мцыри пережил трагедию одиночества; 

б) три дня скитаний позволили герою пережить немало испытаний, в которых он проявил 

себя как боец; 

в) за три дня Мцыри сумел прожить целую жизнь и узнать больше, чем за годы, 

проведѐнные в монастыре. 

 

5. Мцыри совершает побег из монастыря: 

а) во время грозы; 

б) ночью, когда все спят; 

в) во время очередного богослужения, когда все находятся в церкви; 

г) на рассвете 

 

6. В строках: « Растений радужный наряд / Хранил следы небесных слѐз» - речь идѐт: 

а) о каплях дождя; 

б) об утренней росе; 

в) о каплях водопада. 
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7. Мечта сшить новую шинель: 

а) не повлияла на поведение героя; 

б) ожесточила и озлобила героя; 

в) придала решительности и целеустремлѐнности 

 

8. Создавая образ значительного лица, Гоголь подразумевал: 

а) конкретного человека; 

б) обобщѐнный тип чиновника; 

в) характер одного из чиновников, показанных в «Ревизоре» 

 

9. Маша Миронова не соглашалась выходить замуж за Петра Гринѐва, потому что: 

а) она не достигла совершеннолетия; 

б) ей было трудно разобраться в чувствах и выбрать достойную партию; 

в) родители Гринѐва не дали своего благословения на брак 

 

10. Ухаживание Хлестакова за Марьей Антоновной – это: 

а) случайная интрига, которая укрепила его положение в доме городничего; 

б) настоящее, светлое чувство влюблѐнного; 

в) жестокая насмешка над провинциальной барышней 

 

11. «Сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья…»: 

а) значительное лицо; 

б) голод; 

в) северный мороз 

 

12. Смерть Мцыри трактуется как: 

а) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы; 

б) протест против насилия над личностью; 

в) освобождение от зависимости, обретение свободы 

 

13. Творческий метод Лермонтова в поэме «Мцыри»: 

а)  классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) романтизм 

 

14. Городничего и Хлестакова объединяет то, что оба: 

а) могут смошенничать; 

б) романтики, пылкие натуры; 

в) находятся на государственной службе 

 

№2 Письменный ответ на вопрос. 

 

Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»?  

Что из себя представляют глуповцы? 
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Контрольная работа по произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 

, М.Е. Салтыкова-Щедрина.                                           Вариант 2 

1. В словах исповеди Мцыри, с которыми он обращается к старому монаху: 

Пускай теперь прекрасный свет  

      Тебе постыл - ты слеп, ты сед,  

      И от желаний ты отвык;  

      Что за нужда? - ты жил, старик;  

      Тебе есть в мире что забыть! 

звучит: 

А) осуждение в адрес старика; 

Б) сожаление героя о несбыточном; 

В) разочарование в прожитой героем жизни 

 

2. Гоголь продолжил развивать тему «маленького человека»: 

А) вслед за Державиным; 

Б) вслед за Карамзиным; 

В) вслед за Пушкиным 

 

3. Монолог Осипа в начале второго действия «Ревизора» введѐн автором для того, 

чтобы: 

 А) слуга мог выговориться, высказать свою досаду; 

Б) русская литературная критика не обвинила автора в невнимании к людям из народа; 

В) рассказать о Хлестакове зрителям 

 

4. Василиса Егоровна, жена коменданта Белогорской крепости Миронова, 

отказалась покинуть мужа в опасности, так как: 
А) не была уверена в боеготовности защитников крепости; 

Б) не хотела расставаться с мужем, желала разделить с ним судьбу; 

В) ей некуда было уезжать 

 

 5. Калмыцкая сказка, рассказанная Пугачѐвым Гринѐву по дороге в Белогорскую 

крепость, построена: 

А) на антитезе; 

Б) на аллегории; 

В) на сравнении 

 

6. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает: 

А) «вздорный»; 

Б) « злобный»; 

В) «незлобивый» 

 

7. Чиновники видят, что Хлестаков глуп, но не хотят это признать: 

А) должность ревизора останавливает их; 
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Б) страх за незаконность своих деяний лишает их речи; 

В) иначе придѐтся признать собственную глупость и ограниченность 

 

8. Сюжет «Ревизора» подсказан Гоголю: 

А) В.А. Жуковским; 

Б) А.С. Пушкиным; 

В) В.Г. Белинским 

 

9. Кульминацией поэмы «Мцыри» является : 

А) встреча с молодой грузинкой; 

Б) «песня рыбок»; 

В) побег из монастыря; 

Г) бой с барсом 

 

10.Кто из героев комедии «Ревизор» брал взятки борзыми щенками? 

А) Бобчинский; 

Б) Ляпкин-Тяпкин; 

В) Держиморда; 

Г) Земляника; 

 

11.Что объединяет Хлестакова и городничего? 

А) желание казаться значительным лицом 

Б) страх тюрьмы; 

В) нежелание быть осмеянным; 

Г) боязнь сплетен 

 

12. Когда именно чиновники узнали , что их обманул Хлестаков? 

А) Осип рассказал правду о хозяине; 

Б) сам Хлестаков проговорился; 

В) приехал настоящий ревизор; 

Г) из письма Хлестакова приятелю 

 

13. Мечта сшить новую шинель: 

А) изменила его привычную жизнь; 

Б) так и не осуществилась; 

В) не повлияла на поведение героя 

 

14.Какие дерзкие мысли мелькали в голове Акакия Акакиевича? 

А) не купить ли сукна подороже на новую шинель; 

Б) не заплатить ли Петровичу за пошив сверх указанной суммы; 

В) не положить ли куницу на воротник 

 

№2 Письменный ответ на вопрос. 

 

Какую цель преследовал Салтыков-Щедрин при создании «Истории одного города»?  

Как головотяпы превратились в глуповцев? 

 

 

Вариант №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

б б в в а а в б в а в в в а 
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Вариант №2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

б в в б б в а б г б б г а в 

 

 

3. Классное  сочинение по произведениям писателей 19 века 

 Выберите только одну из предложенных тем и напишите сочинение в объѐме 100 слов.   

1 Почему никто из чиновников города N не осознаѐт, что Хлестаков не ревизор? (по 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор») 

.2 Образ «маленького» человека и тема сострадания в повести Н.В.Гоголя «Шинель».  

3 В чѐм противопоставлены натуры Швабрина и Гринѐва? (по роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка») 

4 Нравственный выбор в рассказе Л.Н.Толстого «После бала» 

 Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. А. 

Блока, С. А. Есенина 
                                       А. П. Чехов «О любви» 
А 1. Определите жанр произведения. 
 

1) роман; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) рассказ. 

 

А 2. Главной темой произведения является: 
 

1) тема несостоявшейся любви; 

2) тема долга; 

3) тема крестьянского труда; 

4) тема добра и зла. 

 

А 3. Какую форму имеет повествование в произведении А. П. Чехова «О любви»? 
 

1) повествование от 1-го лица; 

2) повествование от 3-го лица; 

3) рассказ в рассказе; 

4) форму монолога. 

 

А 4. С какой целью рассказчик говорит о том, что «… в своих рассуждениях об этой 

любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, 

грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе»? 
1) выявить отношение героя к любви; 

2) выявить внутреннюю пустоту героя; 

3) показать пагубность влияния любви на жизнь человека; 

4) подчеркнуть узость взглядов героя. 
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В 1. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство 

художественной изобразительности, помогающее автору описать героя и выразить 

своѐ отношение к нему («душевные», «жгучей», «мокрые»). 
 

Ответ_______________________________________________________ 

А. И. Куприн «Куст сирени» 

А 1. Определите жанр произведения. 
 

1) рассказ; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) история. 

 

А 2. Главной темой произведения является: 
1) тема бездуховности; 

2) тема нравственности и безнравственности; 

3) тема  утверждения согласия и взаимопомощи в семье; 

4) тема труда. 

В 1. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство 

художественной изобразительности, помогающее автору описать героя и выразить 

своѐ отношение к нему («мельчайшими», «странную», «любимыми»). 
 

Ответ_______________________________________________________ 

И. А. Бунин «Кавказ» 

А 1. Определите жанр произведения. 
 

1) рассказ; 

2) повесть; 

3) быль; 

4) история. 

 

А 2. Какое художественно-выразительное средство используется в следующих 

словосочетаниях: «светили топазовым светом…мухи», «колокольчиками звенели… 

лягушки»? 
 

1) эпитет; 

2) сравнение; 

3) олицетворение; 

4) гипербола. 

 

А 3. С какой целью автор при описании различных явлений природы использует 

приѐм звукописи («разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в 

небесных высотах допотопные удары грома»)? 
1) не знает, как по-другому заинтересовать читателя; 

2) показывает своѐ отношение к писательскому труду; 

3) помогает читателю не только увидеть, но и услышать открывающуюся перед ним 

картину природы; 

4) для украшения повествования. 

В 1. Укажите термин, с помощью которого в литературоведении характеризуют 

описание природы. 
 

Ответ_______________________________________________________ 
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С.Есенин. «Пугачѐв» 

В1. Укажите термин, обозначающий средство художественной выразительности: 

«деревянными крыльями… наши лодки заплещут». 

_______________________________________________________________________ 

В2. Как называется изобразительно-выразительное средство: «злые рты, как с протухшею 

пищей кошли»? 

_______________________________________________________________________ 

В3. Запишите термин, которым обозначается художественное определение в тексте: 

«разящие волны», «сверкающие скулы». 

_______________________________________________________________________ 

В4. Как называется описание природы в литературном произведении? 

Там так медленно по небу едет луна, 

Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой. 

Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо 

Скачут там шерстожелтые горные реки! 

____________________________________________________________________ 

В5. Как называется композиционный приѐм: в тексте дважды встречается фраза «Нынче ж 

в ночь вы должны оседлать лошадей»? 

_____________________________________________________________________ 

II 

В1. Узнайте героя по его описанию 

A. «На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел 

чистое бельѐ, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе 

ресторана, выпил бутылку шампанского,‹…› не спеша выкурил сигарету.» 

______________________________________ 

B. «Он был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было 

очень румяное, с белыми, подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам 

бакенбардами и зачесанными вперед 

височками»…_____________________________ 

C. « По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек» 

__________________________________________________________________________ 

В2. Соотнесите автора и произведение 
 

1. Л.Н.Толстой 

А. «Пугачев» 

2. А.П. Чехов 

Б. «На поле Куликовом» 

3. И.А. Бунин 

В. «После бала» 

4. С.А. Есенин 

Г. «Кавказ» 

5. А.А. Блок 

Д. «О любви» 

 

1 

2 
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3 

4 

5 

III 

С2. Дайте письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему русские писатели в разные эпохи обращались к образу Пугачѐва? 

2) В чем современное звучание стихотворения А. Блока «Россия»?  

 

Ответы 

I Часть А 

 

Чехов 
А1. 4. 

А2. 1. 

А3. 3. 

А4. 1. 

В1. Эпитет. 

Куприн 
А 1. 1. 

А 2. 3. 

В 1. Эпитет. 

Бунин 
А 1. 1. 

А 2. 2. 

А 3. 3. 

В 1. Пейзаж. 

Есенин 

В1. метафора 

В2. сравнение 

В3. эпитет 

В4. пейзаж 

В5. Повтор 

 

 

II Часть В2 

1 

2 

3 

4 

5 

В 
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Д 

Г 

А 

Б 
 

 

                                           

 

 

 

 

 

Р.р. Классное сочинение «Великая Отечественная война в произведениях писателей 

XX века» 

  

Итоговый тест по литературе в 8 классе ( по учебнику Коровиной) 

1. Фольклор – это: 

1. Устное народное творчество 

2. Художественная литература 

3. Жанр литературы 

4. Жанр устного народного творчества. 

2. Назовите основные роды литературы: 

1.- эпос,повесть,драма 

2- эпос, лирика,драма 

3- роман, поэма, комедия 

4 – эпос,лирика,трагедия 

3. Исторические песни- это: 

1. Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

2. Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

3. Авторская песня 

4. Эстрадная песня 

4. Житие – это описание : 

1. Жизни народного героя 

2. Исторического деятеля 

3. Жизни святого 

4. Рассказы о жизни Иисуса Христа 

5. «Повесть о Шемякином суде»: 

1. Это произведение фольклора 

2. Это произведение древнерусской литературы 

3. Это произведение современной литературы 

4. Это произведение литературы Х1Х века. 

6. Фонвизин писал: 

1. Романы 

2. Рассказы 

3. Поэмы 

4. Пьесы  

7. Как называется произведение Фонвизина: 

1. Недоросль 

2. Ревизор 

3. Горе от ума 

4. Борис Годунов 

8. Кому принадлежат слова «Не хочу учиться, а хочу жениться": 
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1. Скотинин 

2. Правдин 

3. Милон 

4. Митрофанушка. 

9. В рамках какого направления писал Фонвизин: 

1. Реализм 

2. Романтизм 

3. Классицизм 

4. Неоромантизм 

10. Иван Андреевич Крылов был: 

1. Романистом 

2. Драматургом 

3. Баснописцем 

4. Поэтом 

11. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 

1. Степана Разина 

2. Емельяна Пугачева 

3. Кондратия Булавина 

4. Ивана Болотникова 

12. Как зовут главного героя «Капитанской дочки» 

1. Зурин 

2. Швабрин 

3. Савелич 

4. Гринев 

13. В царствования какой царицы происходили события «Капитанской дочки»: 

1. Царствование Екатерины 1 

2. Царствование Елизаветы 

3. Царствование Анны 

4. Царствование Екатерины 2 

14. Какое образование получил Пушкин: 

1. В Царскосельском лицее 

2. Домашнее образование 

3. В пажеском корпусе 

4. В гимназии 

15. Назовите даты жизни Пушкина: 

1. 1814-1841 

2. 1799-1837 

3. 1828-1910 

4. 1795-1826 

16. Где происходят события поэмы Лермонтова «Мцыри»: 

1. Грузия 

2. Молдавия 

3. Крым 

4. Россия 

17. Сколько дней был на свободе Мцыри: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

18. Что случилось в конце поэмы с Мцыри: 

1. Убежал из монастыря 

2. Остался в монастыре 
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3. Умер 

4. Пошел на военную службу 

19. С кем сражался Мцыри: 

1. С тигром 

2. С барсом 

3. С гепардом 

4. Со львом 

20. Кто подарил сюжет «Ревизора» Гоголю: 

1. Лермонтов  

2. Пушкина  

3. Грибоедов 

4. Рылеев 

21. Кто не является действующим лицом пьесы «Ревизор»: 

1. Городничий 

2. Скотинин  

3. Ляпкин-Тяпкин 

4. Земляника 

22. Хлестаков- это: 

1. Важный чиновник из Петербурга 

2. Богатый помещик 

3. Мелкий чиновник из Петербурга 

4. Мелкопоместный дворянин 

23. Как заканчивается пьеса «Ревизор» 

1. Приезд настоящего ревизора 

2. Немая сцена 

3. Свадьбой дочки городничего и Хлестакова 

4. Отставкой городничего. 

24. Какого героя впервые в русской литературе создал Гоголь: 

1. Лишнего человека 

2. Делового человека 

3. Маленького человека 

4. Образованного человека 

25. Как называется произведение Гоголя, в котором создан этот образ: 

1. Метель 

2. Выстрел 

3. Барышня-крестьянка 

4. Шинель. 

26. В каком городе происходят события , описанные Гоголем: 

1. Москва 

2. Санкт-Петербург 

3. Провинция 

4. Уездный город Н.. 

27. «История одного города» Салтыкова-Щедрина- это: 

1. Это юмористическое произведение 

2. Это реалистическое произведение 

3. Это фантастическое произведение 

4. Это сатирическое произведение. 

28. По мнению Толстого, кто должен воспитывать человека: 

1. общество 

2. родители 

3. сам человек 

4. учителя 
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29. Как зовут главного героя рассказа Чехова «О любви»: 

1. Буркин 

2. Иван Иванович 

3. Луганович 

4. Алехин 

30. Главная тема творчества Блока: 

1. Тема России 

2. Тема русской интеллигенции 

3. Тема революции 

4. Тема творчества 

31. Как отнесся к Октябрьской революции Иван Шмелев: 

1. Принял революцию 

2. Остался равнодушным  

3. Не принял революцию  

32. Кто входил в состав редакции журнала «Сатирикон»: 

1. Куприн 

2. Алексей Толстой 

3. Ильф и Петров 

4. Аркадий Аверченко 

33. Какой псевдоним был у Лохвицкой Надежды Александровны: 

1. Тэффи 

2. Осип Дымов 

3. Антоша Чехонте 

4. Петров 

34. Какой подзаголовок был у поэмы Твардовского «Василий Теркин»: 

1. Книга о бойце 

2. Книга про бойца 

3. Книга о солдатах 

4. Книга про солдат. 

35. Какой прием использовал Твардовский в поэме: 

1. Сквозной сюжет во всей поэме 

2. Каждая глава имеет законченный сюжет 

3. Поэма не имеет сюжета 

36. Какое значение имеет название рассказа Платонова «Возвращение»: 

1. Возвращение с войны 

2. Возвращение в семью 

3. Возвращение к себе 

4. Возвращение с войны, к семье, к себе. 

37. Напишите название любого стихотворения , посвященного Великой Отечественной 

войне 
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Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

1 2 1 3 2 4 1 4 3 3 2 4 4 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 1 3 4 1 2 2 4 

 

 

1-1 

2-2 
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7- 1 
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9- 3 

10- 3 
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18- 3 

19- 2 

20- 2 

21-2 

22- 3 

23- 2 

24- 3 

25- 4 

26- 2 

27- 4 

28- 3 

29- 4 

30-1 

31- 3 

32-4 

33-1 

34-2 

35-2 

36- 4 

 

 

 



 

 
 


