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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

вредности для человека факторов среды обитания»; 

Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательными организациями»). 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 36 г. Шахты для 8 класса. 

Авторской программы по литературе Г.С. Меркина (Программа по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы Авторы – составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. М.: «Русское слово», 2021) 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией Г.С.Меркина, в состав которого входят: 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2020. 

2. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин. - 8-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2021. 

3. Соловьѐва Ф.Е.. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 8 класс» (авт.-сост. 

Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьѐва; под ред.Г.С. Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2012. 

4. Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 класс» (авт.-сост. Г.С.Меркин): в 

2 ч. / Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2013. 



 Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253, с изменениями 

2016, 2017гг.). 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что при 33 учебных неделях 

в 2022/2023 учебном году составляет 66 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и 

количеству часов) полностью соответствует авторской программе. 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-

ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного 

занятия. 

Принцип построения программы концентрический на хронологической основе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 



компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Учебный предмет Литература является приоритетным для формирования следующих 

УУД: 

личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 



- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 



- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 



эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов 

работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Место учебного курса «Литература» в учебном плане 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в объѐме 455 часов, в том числе в 5 классе – 105 ч. (3 часа в неделю), 6 классе – 

105 часов, в 7 классе – 70 часов, в 8 классе – 70 часов, в 9 классе – 105 часов. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации  для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература»  в 8 классе отводится  70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса «Литература» 

 

Введение 

 Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

 Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества 

 Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

 Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

 Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. 

Из древнерусской литературы 

 «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Житие 

Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и 

сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 



неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

 Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 

выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

 Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

 Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

 Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых 

слов и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН 

 Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

 Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр 

сентиментальной повести. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись 

выводов, похвальное слово историку и писателю.  

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского», 

«Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 



 Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

 Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

А.С. ПУШКИН 

 Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине».  

 Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

 Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

 Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова » (В. Белинский). 

 Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). Романтические традиции. 

 Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

 Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.  

 Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

 Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

 Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 



сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка 

вопросов для обсуждения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

 Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 

героини. 

 Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 

стилистике повести. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

 Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

 Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

 Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

А.А. ФЕТ 

 Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у 

них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

 Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на 

вопрос. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

 Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь 

с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

 Теория литературы: драма. 

 Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

 Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 



Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

 Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

 Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

 Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

 Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

 Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 

Р азвитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

 Н.А. Тэффи «Сбои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

 Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

 Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

 Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 



хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

 Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

 Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

 Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

 Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

 Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

В.Г. РАСПУТИН 

 Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

 Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

 Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

 

 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое (Отрывок)». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...». 



A. А. Фет. Одно стихотворение (по выбору). 

B. В. Маяковский. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно стихотворение (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

 часов 

В том числе 

РР КР 

1 Введение 1   

2 Из устного народного творчества 3   

3 Из древнерусской литературы 3   

4 Из русской литературы XIII века 5   

5 Из русской литературы XIX века  34 4 1 

6 Из русской литературы XX века 19 1 2 

7 Подведение итогов года 1   

  66 5 3 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

План Факт  

1 02.09.2022 
 

Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны.  

2 06.09.2022 
 

Исторические песни. Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне.  

3 09.09.2022 
 

Песни-плачи. Средства выразительности. Нравственная 

проблематика. 

4 13.09.2022  Солдатские песни 

5 16.09.2022 
 

«Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке.  

6 20.09.2022 
 

 «Слово о погибели Русской земли». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. 

7 23.09.2022 

 

 «Житие Александра Невского». Благочестие, доброта, открытость, 

святость, служение Богу – основные проблемы житийной 

литературы. 

8 27.09.2022 
 

Г.Р.Державин – поэт и государственный чиновник. Стихотворение 

«Вельможа». Поэт и власть. 

9 30.09.2022  Тема поэта и поэзии в стихотворении Г.Р. Державина «Памятник». 

10 04.10.2022  Основные вехи биографии. Н.М. Карамзин и А.С. Пушкин   

11 07.10.2022  Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность.  

12 11.10.2022  Основная проблематика и тематика. Новый тип героя, образ Лизы. 

13 14.10.2022 

 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники.В.А. 

Жуковский, К.Ф. Рылеев, К.Н. Батюшков, Е.А. Баратынский. 

Основные темы и мотивы лирики 

14 18.10.2022 

 

 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». Система 

образно-выразительных средств в балладе, художественное 

богатство поэтических произведений. 

15 21.10.2022 
 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». Краткие сведения 

о поэте. Основные темы, мотивы. 

16 25.10.2022 

 

Тематическое богатство поэзии Пушкина. Стихотворения «И. И. 

Пущину», «19 октября…». РК Пушкин и Дон. Интерес поэта к 

казачьему фольклору. 

17 28.10.2022 
 

Творческая история, проблематика романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка».  

18 11.11.2022   Система образов романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

19 15.11.2022  Формирование характера Петра Гринева. 

20 18.11.2022 
 

Порядки в Белогорской крепости. Пѐтр Гринѐв в испытаниях 

любовью и «дружбой» 

21 22.11.2022  Образ Маши Мироновой  

22 25.11.2022 
 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Отношение писателя к событиям 

и героям.  

23 29.11.2022   РР Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

24 02.12.2022  РР Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

25 06.12.2022 
 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Основные мотивы поэмы М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

26 09.12.2022 
 

Художественная идея и средства ее выражения в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». Образ-персонаж, образ-пейзаж в поэме 

27 13.12.2022  «Мцыри – любимый идеал Лермонтова».  



28 16.12.2022  Контрольное тестирование по поэме «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

29 20.12.2022 
 

Основные вехи биографии. Пушкин и Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история.  

30 23.12.2022  Русское чиновничество в сатирическом изображении Н. В. Гоголя. 

31 27.12.2022 
 

 Разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

32 30.12.2022 
 

 Основный конфликт пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» и способы его 

разрешения.Тест. 

33 13.01.2023 
 

«Честное, благородное лицо в комедии» (роль смеха в комедии 

«Ревизор» Н.В. Гоголя) 

34 17.01.2023  РР Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

35 20.01.2023  РР Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

36 24.01.2023 
 

Основные вехи биографии.  Любовь в жизни писателя. Повесть 

«Ася». 

37 27.01.2023  Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев 

38 31.01.2023  Образ Аси: любовь, нежность, верность – основное в образе героини 

39 03.02.2023 
 

Основные вехи биографии Н.А.Некрасова. Судьба и жизнь народная 

в изображении поэта 

40 07.02.2023 
 

Человек и природа в стихотворениях Н.А. Некрасова «Внимая 

ужасам войны…», «Зеленый шум» 

41 10.02.2023 
 

Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». 

42 14.02.2023 

 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики Фета. Тема любви — стихотворение 

«Шѐпот, робкое дыханье...». 

43 17.02.2023  Краткие сведения о писателе. Пьеса- сказка «Снегурочка».  

44 21.02.2023 
 

 Своеобразие сюжета сказки А.Н. Островского «Снегурочка».  Связь 

с мифологическими и сказочными сюжетами. 

45 28.02.2023  Основные вехи биографии Л.Н.Толстого «Отрочество»  

46 

 

03.03.2023 
 

 Становление личности в борьбе против жестокости и произвола в 

рассказе Л.Н. Толстого «После бала». Приемы создания образов.    

47 07.03.2023   РР Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После бала». 

48 10.03.2023 
 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в 

изображении М. Горького. Рассказ «Макар Чудра» 

49 14.03.2023 
 

Художественное своеобразие ранней прозы М.Горького. «Мой 

спутник» 

50 17.03.2023 
 

В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа 

в стихах Маяковского 

51 21.03.2023  Поэт и толпа в стихотворении. «Хорошее отношение к лошадям» 

52 24.03.2023 
 

Сатира начала ХХ века. Н.А. Тэффи «Свои и чужие». Большие 

проблемы «маленьких людей». 

53 28.03.2023 
 

М. М. Зощенко «Обезьяний язык». Художественная идея, авторская 

позиция, пафос произведения. 

54 31.03.2023 
 

Н.Заболоцкий – поэт труда, красоты, духовности. Стихотворения: «Я 

не ищу гармонии в природе...», «Некрасивая девочка» 

55 04.04.2023 
 

Стихотворение «Старая актриса». Тема творчества в лирике Н.А. 

Заболоцкого 

56 07.04.2023  РР «Что есть красота?» (подготовка к домашнему сочинению) 

57 11.04.2023 
 

Основные вехи биографии М.В. Исаковского. Стихотворения: «Враги 

сожгли родную хату», «Три ровесницы».  

58 14.04.2023 
 

Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии 
и русской лирики XIX века. 



59 18.04.2023 
 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского. 

60 21.04.2023 
 

Россия на страницах поэмы А.Т. Твардовского «За далью – даль».  

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

61 25.04.2023 
 

Краткие сведения о В.П.Астафьеве. Человек и война, литература и 

история в его творчестве 

62 28.04.2023 
 

Проблема нравственной памяти в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». 

63 02.05.2023   Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

64 05.05.2023 

 

Основные вехи биографии В.Г.Распутина. XX век на страницах 

прозы писателя. Нравственная проблематика повести В.Г. Распутина 

«Уроки французского». 

65 12.05.2023 
 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Мотивы 

милосердия. Тест. 

66 16.05.2023  РР Сочинение - рассуждение по литературе XX века. 

67 19.05.2023  РР Сочинение - рассуждение по литературе XX века. 

68 23.05.2023  Контрольная работа по литературе за курс 8 класса. 

69 26.05.2023  Подведение итогов. Рекомендации для чтения летом 

70 30.05.2023  Резервный урок 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- 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 из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

- 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 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностический, текущий, итоговый контроль уровня литературного образования 

 Проверка усвоения  навыков выразительного чтения (в том числе и наизусть), 

инсценировка текста, чтение по ролям. 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 

 Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов 

содержания литературного произведения. Сочинения на литературные произведения. 

 Изложения (подробное, выборочное, сжатое). 

 Тест  

 Терминологический диктант. 

 Подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной 

презентации. 

 Проверка техники чтения. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по литературе 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.  



5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание 

и понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение 

анализировать содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  

 

Критерии оценки устного ответа по литературе  

 Оценка "5" ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои 

мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать 

наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком.  

  Оценка "4" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В 

ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 

затруднения в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть 

представлен недостаточно, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные 

ошибки в речевом оформлении высказываний  

Оценка "3" ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста 

частично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются 

существенные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении 

наизусть.  

Оценка "2" ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, 

если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, 

отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, 

имеются отступления от литературной нормы.    

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 



Критерии оценки сочинения по литературе 

 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». 

 Оценка «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. 

 Оценка «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 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. 

 Оценка «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. 



 Оценка «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. 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Основные источники:  

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программа по литературе для 5 – 11-х классов общеобразовательной школы /Авторы-

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

1. 3. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-

сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2015 г. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» 

(автор-составитель Г.С.Меркин) – М.: «Русское слово», 2012 

2. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие к учебнику 

«Литература. 8 класс»  М.: «Русское слово», 2013 

3. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: 

«ВАКО», 2004 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов.  

http://mlis.ru/ Урок литературы.  

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".  

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература.  

http://writerstob.narod.ru/  Биографии великих русских писателей и поэтов 

http://videouroki.net/  Видеоуроки в сети Интернет 

http://www.alleng.ru/index.htm  Всем, кто учится. 

http://lit.1september.ru/index.php  Газета «Литература»  

http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://ruslit.ioso.ru/  Кабинет русского языка и литературы 

http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

http://www.proshkolu.ru/  Сайт для учителей 

http://www.repetitor.org/  Система сайтов «Репетитор» 

http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
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http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

http://lit-classic.ru/  Русская классическая литература  

http://royallib.ru/  Электронная библиотека RoyalLib.ru 

Издательский  дом  ―Первое  сентября» www. 1september.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», сайт «Методическая служба» 

http//metodist.lbz.ru 

Учительский портал  http://www/ uchportal.ru 

Российский общеобразовательный портал  www.school.edu.ru 

Портал ―Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  www.ict.edu.ru 

Уроки.Net  http://www.uroki.net/dokinf.htm 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

Учебно-наглядные пособия  

Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Тест  по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

1. Повествование в повести ведется от лица: 

А) автора;      Б) повествователя;      В) Миши Мироновой;      Г) Петра Гринѐва;    Д) 

Пугачѐва;  

2. Авторская позиция проявляется в произведении с помощью : 

А) композиции;   Б) эпиграфов;   В) вставных элементов;    Г) прямой авторской оценки;   

Д) выбора героя; 

3. Какие исторические личности упоминаются в повести: 

А) Фридрих 2;   Б) граф Миних;    В) Григорий Орлов;   Г) Екатерина 1;   Д) Елизавета 1;   

Е) Екатерина 2; 

4.Назовите художественные приѐмы, которые Пушкин не использовал для создания образа 

Пугачѐва: 

А) прямая авторская оценка; Б) портрет; В) эпиграфы; Г) речевая характеристика;  Д) 

отношение других персонажей;  Е) вставные элементы; 

5. В чѐм заключается смысл названия повести? Маша Миронова –  

А) единственный женский персонаж; Б) стоит в центре сюжета;  В) носительница высокой 

нравственности и чести;  Г) дочь погибшего русского офицера; 

6. Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета: 

А) экспозиция              1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 

Б) завязка                       2) освобождение Гринѐва, женитьба на Маше 

В) кульминация            3) детство Петруши в родовом имении    

Г) развязка                     4) знакомство Гринѐва с главной героиней повести 

7. С какой целью в повесть вводится сон Гринѐва: 

А) характеризует Гринѐва; Б) предвещает развитие отношений двух персонажей; В) 

характеризует Пугачѐва;  Г) подчѐркивает кровожадность Пугачѐва;      

8. Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный…»: 

А) автору;   Б) Екатерине 2;   В) Петруше Гринѐву;   Г) Петру Андреевичу Гринѐву – автору 

мемуаров;   Д) Савельичу;    

9. Соотнесите пары героев, характеристика которых построена по принципу антитезы:      

А) Пугачѐв                            1) оренбургские генералы 

Б) Швабрин                           2) Екатерина 2 

В) «генералы» Пугачѐва        3)  Гринѐв 

10. Какие фольклорные жанры использует А.С.Пушкин для создания образа Пугачѐва: 

А) былины    Б) загадки    В) сказки    Г) песни    Д) пословицы    Е) мифы 

11. Какую главу предваряет собой эпиграф: 

« В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп. 

«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп? –спросил он ласково» (А.Сумароков) 

А) «Суд»   Б) «Арест»   В) «Приступ»   Г) «Незваный гость»   Д) « Мятежная слобода» 

12.  Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»: 

А) проблема любви  Б) проблема чести, долга, милосердия  В) проблема роли народа в 

развитии общества   Г) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

13. Каким показан в повести Савельич: 

А) забитым, безгласным крепостным   Б) послушным, рабски преданным своим господам 

В) глубоким, наделѐнным чувством собственного достоинства    Г) любящим, верным, 

самоотверженным, заботливым помощником и советчиком 

14. Отметьте верное суждение: Литературный характер – это…- 

А) образ конкретного человека, в котором через индивидуальные качества выражаются 

типические черты времени; 

Б) художественное изображение человека;  В) персональные черты, присущие герою; 



15. Какие символические образы используются А.С.Пушкиным в повести «Капитанская 

дочка»: 

А) путь, дорога;    Б) могила;    В) буря, буран;    Г) орѐл, ворон;    Д) кинжал;    Е) 

виселица; 

16.Какие черты русского национального характера показаны А.С.Пушкиным в образе 

Пугачѐва: 

А) ум, сметливость;   Б) лень, бездеятельность;   В) удальство, широта натуры;   Г) 

склонность к пьянству; 

17. Чей это портрет? «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. 

Ей казалось лет сорок. Лицо еѐ, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а 

голубые глаза и лѐгкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

А) Марии Мироновой;    Б) Василисы Егоровны;    В) Екатерины 2;   Г) Авдотьи 

Васильевны; 

 

2. Тест по поэме М.Ю.Лермонтова  «Мцыри». 

1. Эпиграф к поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» взят из: 

А) былин  Б) Библии   В) древнерусских летописей    г) стихотворения Горация 

2. В чѐм заключается смысл эпиграфа: 

А) восстание против судьбы   Б) раскаяние, безнадѐжное смирение   В) защита прав 

человека на свободу 

3. Определите жанр произведения: 

А) баллада   Б) элегия   В) поэма-исповедь    Г) притча 

4. Какие рифмы использовал автор в поэме «Мцыри»: 

А) женские рифмы    Б) мужские рифмы    В) и те, и другие 

5. К какому литературному направлению можно отнести поэму: 

А) сентиментализм   Б) реализм   В) романтизм   Г) классицизм 

6. Что можно назвать символом свободы в поэме: 

А) степь     Б) Кавказ     В) барса   г) девушку-грузинку 

7. Выделите черты романтизма в поэме: 

А) бурная, неистовая природа   Б) гибель героя   В) герой одинок и не понят миром   Г) 

введение сна героя в сюжет поэмы     

Д) мотив борьбы, мятежа 

8. Какова роль описаний природы в поэме «Мцыри»: 

А) природа противопоставлена монастырю как свобода неволе 

Б) природа противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу 

В) природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю 

Г) природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию сюжета 

9. Определите стихотворный размер, использованный М.Ю.Лермонтовым в поэме: 

А) анапест   Б) дактиль    В) амфибрахий   г) ямб 

10. Какой момент в сюжете поэмы является центральным: 

А) побег из монастыря   Б) встреча с девушкой   В) бой с барсом   Г) гибель Мцыри 

11. В исповеди Мцыри звучит: 

А) гнев, негодование    Б) смирение, покаяние   В) грусть, размышление   Г) утверждение 

своей правоты 

12. Почему местом действия поэмы выбран Кавказ: 

А) проявляется любовь автора к Кавказу     Б) природа Кавказа сродни натуре главного 

героя   В) связь с историей России   Г) место действия отвечает романтической 

направленности поэмы 

13. В чѐм заключается основная идея произведения: 

А) отрицание религиозной морали аскетизма и смирения   Б) тоска по воле    В) 

утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти 

Г) призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма 



 

3. Тест по комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Вариант 1 

1. Какой из вариантов происхождения сюжета комедии «Ревизор» - верный: 

А) придуман Н.В.Гоголем     Б) подарен автору А.С.Пушкиным   В) взят из других 

источников (книг, газет и т.д.) 

2. Отметить причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 

А) рассказы Хлестакова   Б) страх    В) недоразумение    Г) известие о приезде ревизора 

3. Отметить черты, характерные для чиновников –персонажей комедии: 

А) взяточничество   Б) халатность   В) страх перед начальством   Г) глупость  Д) 

гостеприимство   Д) использование служебного положения в личных целях 

4. Отметить, какой из видов комического жанра преимущественно использован в комедии: 

А) юмор  Б) сарказм   В)сатира   Г) ирония 

5. Отметить, какой приѐм использован автором в приведѐнном отрывке: «Он!  И денег не 

платит, и не едет. Кому же быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов»: 

А) сравнение   Б) гипербола   В) алогизм   Г) гротеск 

6. Какому персонажу комедии принадлежат слова: « И странно: директор уехал –куда 

уехал, неизвестно. Ну натурально , пошли толки: как, что, кому занять место? Многие  из 

генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет. Мудрено. Кажется. 

и легко на вид, а рассмотришь –просто чѐрт возьми! После видят, нечего делать, - ко мне. 

И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры…. Можно представить себе. 

Тридцать пять тысяч одних курьеров!» 

А) Сквознику-Дмухановскому   Б) Тряпичкину    В) Хлестакову 

7. Отметить одну из особенностей композиции комедии: 

А) перезагруженность комическими ситуациями   Б) частая смена действия   В) две 

развязки сюжета 

8. Комедия как любая драма пишется в форме диалогов и монологов. Вспомните, что 

называется диалогом, монологом, репликой. Приведите примеры из комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

9. Назовите, какие события, происходящие в комедии «Ревизор», можно соотнести с 

каждым элементом сюжета:  

-экспозиция…… 

-завязка…… 

- развитие действия…. 

-кульминация…. 

- развязка…. 

10. Вспомните. Какой эпиграф Н.В.Гоголь предпослал комедии «Ревизор». Как вы поняли 

его смысл? 

Вариант 2 

1.Отметить, какие социальные слои отображены в «Ревизоре»: 

А) чиновничество  Б) крестьянство   В) духовенство    Г) купечество   Д) мещанство   Е) 

помещики 

2. Отметить, как построена система взяточничества в среде чиновников: 

А) у каждого чиновника есть такое «право»    Б) в отношении взяток существует 

определѐнная субординация 

В) каждый решает сам, как брать взятки 

3. Отметить, к какой группе можно отнести город, изображѐнный Гоголем в комедии:  

А) уникальный, вобравший все пороки России    Б) плод фантазии автора, с надуманными 

проблемами 

В) типичный российский провинциальный город 

4. Отметить, есть ли в комедии положительный персонаж: 



А) нет, ни один персонаж не может быть назван положительным    Б) Мария Антоновна    

В) да, это разоблачительный смех самого Н.В.Гоголя 

5. Отметить, какой приѐм использован автором в приведѐнном отрывке : «…в бельэтаже. У 

меня одна лестница стоит….А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я ещѐ не 

проснулся : графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: 

ж…ж…ж..Иной раз и министр….»: 

А) сравнение  Б) гипербола   В) алогизм   Г) гротеск 

6. Какому персонажу комедии принадлежат слова: «….потому что, случится, поедешь 

куда-нибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперѐд: «Лошадей! И там на 

станциях никому не дадут, все дожидаются: все эти титулярные, капитаны, городничие, а 

ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора…»: 

А) Хлестакову    Б) Тряпичкину    В) Сквознику-Дмухановскому 

7. Отметить одну из особенностей композиции комедии: 

А) малое количество персонажей   Б) частая смена лирического героя   В) немая сцена   Г) 

автор видит себя одним из героев 

8. Что называется комедией? К какому виду литературных произведений относится 

комедия? 

9. Назовите, какие события, происходящие в комедии «Ревизор», можно соотнести с 

каждым элементом сюжета: 

-экспозиция…… 

-завязка…… 

- развитие действия…. 

-кульминация…. 

- развязка…. 

10. Почему пьеса завершается «немой сценой»? О чѐм, по вашему мнению, думают 

участники? 

4.Тест по рассказу Л.Н.Толстого  «После  бала». 

1.Жанр  произведения: 

    1)  повесть;                           2) очерк;                             3) рассказ. 

2. Раскрытию  идеи  произведения  помогает: 

    1) антитеза;                          2) гипербола;                      3) олицетворение. 

3. Число  рассказчиков  в  произведении: 

    1) один ;                           2) два;                             3) несколько. 

4. Авторская  позиция: 

    1) скрыта;   2) выражена  в  авторском  повествовании;    3)передана одним  из  

персонажей. 

5. Роль  вступления  в  произведении: 

    1)  показать  время  и  место  действия;                            

    2) познакомить  с  участниками  событий;                              

    3) познакомить  с  рассказчиком. 

6. Автор  использует  повтор  одной  и  той  же  стилистической  фигуры  (синтаксический  

параллелизм) :  «Всѐ  так  же  падали  с  двух  сторон  удары  на  спотыкающегося,  

корчившегося  человека,  и  всѐ  так  же  били  барабаны  и  свистела  флейта,  и  всѐ  так  

же  твѐрдым  шагом  двигалась  … статная  фигура  полковника…».   

С  какой  целью? 

    1) воспроизвести  унылый  свист  флейты;                           

    2) показать  полковника  в  новой  роли;                       

    3) передать  ужас  совершающегося. 

7. Произведение  заставляет  задуматься: 

    1) о  судьбе  полковника;                           

    2) о  личной  ответственности  человека  за  жизнь  общества;                              

    3) о  любви  Ивана  Васильевича . 



8. Тема  произведения: 

    1) повествование  о  любви  Ивана  Васильевича;                           

    2) рассказ  о  полковнике;                       

    3) показ  николаевской  России. 

9. Образ  полковника: 

    1)  типичен;                           2) трагичен;                             3) исключителен. 

10. Тон  повествования  в  этом  произведении: 

    1) нейтрален;       2) эмоционально  окрашен;            3)  протокольно  сух. 

11. Жизненным  источником  произведения  Л.Н.Толстого  является  случай,  

произошедший : 

    1)  с  ним  самим;          2) с  его  братом ;         3)  с  хорошим  знакомым . 

12. Иван  Васильевич  о  себе  говорит:  «Был  я  очень  …  и   …  малый,  да  ещѐ  и  ….  

Был  у  меня  иноходец  лихой,  катался  с  гор  с  барышнями  (коньки  ещѐ  не  были  в  

моде),  кутил  с  товарищами…»  

        Восстановите  текст: 

    1) весѐлый  и  бойкий,  да  ещѐ  и  богатый;                           

    2) богатый  и  бойкий,  да  ещѐ  и  весѐлый;                       

    3) богатый  и  весѐлый,  да  ещѐ  и  бойкий. 

13. Как  выглядела  Варенька  на  балу?  Восстановите  текст  (запишите  слова  через  

запятую):  

     «Она  была  в  …  платье  с   …  поясом  и  в  …  лайковых  перчатках,  немного  не  

доходивших  до  худых,  острых  локтей,  и  в  …  атласных  башмачках».                                                

14.  Что  танцевали  Варенька  и  еѐ  отец: 

    1) кадриль;                          2) вальс;                      3) мазурку. 

15. Что  надел  отец  Вареньки,  перед  тем  как  танцевать  с  ней: 

    1)  шпагу;             2) замшевую  перчатку;                3)   военный  мундир. 

16. «Вся  зала  следила  за  каждым  движением  пары. Я  же  не  только  любовался,  но  с  

восторженным  умилением  смотрел  на  них.  Особенно  умилили  меня  его   …  » 

О  чѐм  говорит  Иван  Васильевич? 

17. После  бала  у  Ивана  Васильевича  остались  какие-то  вещи  Вареньки.  

        Что  за  вещи?   Запишите  свой  ответ. 

    1) весѐлую,  звонкую;                           

    2) жѐсткую,  нехорошую;                       

    3) грубую,  резкую. 

18. Какую  музыку  услышал  Иван  Васильевич,  когда  вышел  на  поле,  где  был  дом  

Вареньки? 

19. Замшевая  перчатка  полковника,  отца  Вареньки,  упоминается  в  произведении  2  

раза.  

      Когда?  Запишите  ответ. 

20. После  какого  события  изменилась  жизнь  Ивана  Васильевича ?   

      Запишите  ответ.  

21.  Запишите  слово,  пропущенное  в  тексте: «То,  что    хочу  рассказать,  было  в  

сороковых  годах.  Был  я  в  то  время   …» 

 

5. Тест по повести В.Распутина «Уроки французского». 

Часть А – тесты с вариантами ответа. 

Часть В – ответ записать. 

1. В произведении говорится: 

A.о дополнительных занятий по французскому языку; 

Б. об уроках нравственности и доброты; 

B. о любимых уроках французского языка. 

2. Действие в произведении происходит: 



A. перед Великой Отечественной войной; 

 Б. во время Великой Отечественной войны; 

B.   после Великой Отечественной войны. 

3. Рассказчик, который ни с кем не дружил, считал, что главной причиной его 

одиночества является: 

A. гордость; 

Б. тоска по дому; 

B.   скупость. 

4. По утверждению Лидии Михайловны, человек стареет, когда: 

A. перестает удивляться чудесам; 

Б. перестает быть ребенком; 

B.   доживает до преклонного возраста. 

5. Истинный смысл игры в «замеряшки»: 

А. помощь учительницы способному, но голодному ученику; 

Б. желание учительницы вспомнить детство; 

В.стремление   учительницы   заинтересовать   ученика   изучением 

французского языка. 

6. Говоря  о  характерных   особенностях  голоса  учительницы   и голосов 

односельчан («У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко   в   нутро,   и   

потому   звучал   он  вволюшку,  а  у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и 

легким»; «.. .пока училась,пока  приноравливалась  к  чужой  речи,   голос   без  

свободы   сел, ослаб...»), рассказчик употребил: 

A. антитезу; 

Б. сравнение; 

B. аллегорию. 

7.  В предложении: «Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на 

десятерых» - автор использует: 

А.гиперболу; 

Б. иронию; 

В. метафору. 

8. В предложении: «И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от 

любого пустяка ...» - выделенные слова являются: 

A.постоянными эпитетами; 

Б. эпитетами; 

B. логическими определениями. 

9. Фраза: «Голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке» - содержит: 

A.аллегорию; 

Б. сравнение; 

B. антитезу. 

10. Словесные портреты главных героев находятся в тексте рядом. Стилистический 

приѐм, используемый автором в этом случае: 

A.  сравнение; 

Б. ирония; 

B.   антитеза. 

Часть В  

Цель: проверить знания текста рассказа. 

1.Сколько километров было до райцентра? (50) 

2. В.каком году герой пошел в пятый класс? (1948) 

3.Как звали в рассказе шофера полуторки? (Дядя Ваня) 

4.Во сколько лет началась самостоятельная жизнь героя? (11) 

5.Сколько детей всего было в семье героя? (3) 

6.Как звали хозяйку квартиры, у которой жил герой? (тетя Надя) 



7.А ее сына? (Федька)  

8.Как называлась игра, в которую играли ребята на пустыре? («чика») 

9. Сколько примерно лет было Лидии Михайловне? (25) 

10.Откуда приехала Лидия Михайловна в эту деревню? ( С Кубани). 

 

6.Контрольная работа по литературе за курс 8 класса.  
Часть А состоит из22 заданий и  выполняется по изученным произведениям. 

Часть В(4 задания) –  теория литературы.  

Вариант 1. 

Часть А   

А.1. Исторические песни появились : 

А. одновременно с былинами;      Б. раньше былин;        В. позже былин; 

 2. Имя Сергия Радонежского в миру: 

А. Варфоломей;     Б. Владимир;     В. Николай;     Г. Григорий; 

3. «Фелица» Державина: 

А. послание;           Б. ода;        В.элегия;      Г. идиллия; 

4. Издание, в котором не печатался Н.М.Карамзин: 

А. «Детское чтение для сердца и разума» 

Б. «Московский журнал» 

В. «Вестник Европы» 

Г. «Галатея» 

6. Кто посетил Пушкина в период его ссылки  в Михайловском: 

А. Пущин;      Б. Кюхельбекер;      В. Данзас;    Г. Горчаков; 

6. Жанр стихотворения Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный!»: 

А. ода;        Б.элегия;       В.послание;       Г. идиллия; 

7. Исторические  персонажи, не представленные в пушкинском творчестве: 

А. Пѐтр 1;    Б. Емельян Пугачѐв;    В. Степан Разин;    Г. Пѐтр Болотников;  

8. Название крепости, в которой разворачиваются события «Капитанской дочки»: 

А. Бердская;     Б. Оренбургская;    В. Белогорская;    Г. Васильсурская; 

9. Имя и отчество героя «Капитанская дочка»: 

А. Пѐтр Авдеевич;     Б. Пѐтр Андреевич;    В. Пѐтр Александрович; 

10. «Вкушая, я вкусил мало мѐду, и вот я умираю» - это : 

А.строка из поэмы «Мцыри»;   Б. библейское изречение; 

В. строка из стихотворения Лермонтова;    Г. строка из «Корана»; 

11. Юноша Мцыри пытается бежать из монастырского плена ради: 

А. мести;   Б.свободы;   В. поиска родных и близких;   Г. бегства за границу; 

12. Пьеса Гоголя называется : 

А. «Сорочинская ярмарка»;   Б. «Вечера на хуторе близ Диканьки»; 

В. «Нос»;   Г. «Ревизор»; 

13. Фамилия городничего в комедии Гоголя: 

А. Ляпкин-Тяпкин;   Б. Сквозник-Дмухановский;  В. Добчинский; 

14. Кто первым принял Хлестакова за ревизора и разнѐс это известие по городу: 

А. служащие гостиницы;   Б. Бобчинский и Добчинский; 

В. купцы;  Г. Шпѐкин;  

15. Слова автора в тексте пьесы – это: 

А. эпиграф;   Б. ремарка;   В. реплика;   Г. монолог; 

16. Городок, где развиваются события повести «Ася» И.Тургенева, расположен: 

А. на Эльбе;   Б. на Темзе;   В. на Сене;   Г. на Рейне; 

17. Кто писал о том, что .. « пленѐн красотой и лѐгкостью языка «Снегурочки»: 

А. Добролюбов;   Б. Тургенев;    В. Чернышевский;  Г. Достоевский; 

18. Автор оперы «Снегурочка»: 

А. Чайковский;   Б. Глинка;   В. Римский –Корсаков;   Г. Даргомыжский; 



19. Л.Н.Толстой в университете учился : 

А.на историческом факультете;  Б. на филологическом факультете; 

В. на юридическом факультете;   Г. на математическом факультете; 

20. Какой художественный приѐм лежит в основе рассказа Толстого «После бала»: 

А. эпитет;   Б. контраст;    В. олицетворение;    Г. гипербола; 

21. Родовое имение Л.Толстого Ясная Поляна  расположено: 

А. в Рязанской губернии;    Б. в Тульской губернии; 

В. в Орловской губернии;    Г. в Московской губернии;  

22. «Вкушая, я вкусил мало мѐду, и вот я умираю» - это : 

А.строка из поэмы «Мцыри»;   Б. библейское изречение; 

В. строка из стихотворения Лермонтова;    Г. строка из «Корана»; 

   Часть В. 

1. Действующее лицо художественного произведения называется: 

А) образом   Б) персонажем   В) типом 

2. Есть ли разница между понятиями «образ» и «персонаж»: 

А) да, и очень существенная   Б) нет   В) в зависимости от жанра 

3. Тема произведения: 

А) главная идея   Б) объект отражения   В) конкретная описанная ситуация 

4. Идея произведения- это: 

А) то, что хотел сказать автор    Б) нравственный «урок» произведения     В) главная 

обобщѐнная мысль произведения 

 

Вариант 2. 

Часть А. 

А.1. Произведение древнерусской литературы, посвящѐнное Александру Невскому: 

А. житие;   Б. слово;   В. сказание;   Г. летопись; 

2. Кем служил Державин: 

А. камергером;   Б. статс-секретарѐм при императрице Екатерине 2; 

В. сенатором;   Г. министром юстиции; 

3. Героиня повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»: 

А. дворянка;   Б. студентка;    В. крестьянка;    Г. мещанка; 

4. Литературное направление, к которому принадлежал В.А.Жуковский:  

А. сентиментализм;  Б. классицизм;   В. романтизм;   Г. реализм; 

5. Основная тема стихотворения Пушкина , начинающегося слова «Роняет лес багряный 

свой убор»: 

А. любовь;   Б. природа;    В. лицейская дружба;    Г. жизнь и смерть; 

6. Первая строфа стихотворения «19 октября»: 

А. завязка;    Б. кульминация;    В. эпилог;   Г. экспозиция; 

7. Исторический труд о Пугачѐве  был назван Пушкиным: 

А. «История бунта»;    Б. «История Пугачѐвского бунта»; 

В. «История Пугачевщины»;   Г. «История Пугачѐва»; 

8. Воинское звание коменданта крепости Миронова: 

А. поручик;   Б. секунд-майор;   В. капитан;   Г. подпоручик; 

9. Императрица, решившая судьбу Гринѐва после обращения к ней Маши Мироновой: 

А. Анна Иоанновна;     Б. Елизавета;    В. Екатерина 1;    Г.Екатерина 2; 

10. Мцыри – это : 

А. служащий монах;   Б. неслужащий монах;   

В. имя героя;    Г. прозвище героя; 

11. Жанр «Ревизора»: 

А. драма;   Б. комедия;  В. трагедия;  Г. мюзикл; 

12. Имя слуги Хлестакова: 

А. Савельич;   Б. Осип;   В. Никита;   Г. Пѐтр; 



13. Кому признался в любви Хлестаков: 

А. жене городничего;   Б. дочери городничего; 

В. жене и дочери городничего;  Г. дочери городничего и еѐ служанке; 

14. Длительная речь одного персонажа: 

 А. монолог;  Б. реплика;  В. мизансцена;   Г. монолог; 

15. Первоначальное название пьесы А.Островского: 

А. «Девушка-Снегурочка»;   Б. «Снегурочка»; 

В. «Снегурочка»;   Г. «Девушка – Снегурочка»; 

16. Автобиографическая трилогия Л.Н.Толстого называется: 

А. «Детство. Юность. Отрочество»; 

Б. « Юность. Отрочество. Детство»; 

В. «Отрочество. Детство. Юность»; 

Г. «Детство. Отрочество. Юность»; 

17. Имя  главного героя автобиографической трилогии Л.Толстого: 

А.Сашенька;  Б. Коленька;   В. Николенька;   Г. Андрюша; 

18. На сколько смысловых частей можно разделить рассказ Л..Толстого «После бала»: 

А. на 3;    Б.на 2;    в. на 4;  г. одна глава; 

19. Имя одноимѐнной повести И.С.Тургенева : 

А. Лиза;   Б.Ася;   В.Вера;   Г. Екатерина; 

20. Один из чиновников в пьесе «Ревизор»  берѐт взятки:  

А. исключительно в иностранной валюте; 

Б. исключительно в рублях; 

В. исключительно мануфактурой; 

Г.исключительно борзыми щенками; 

21. Кто писал о том, что .. « пленѐн красотой и лѐгкостью языка «Снегурочки»: 

А. Добролюбов;   Б. Тургенев;    В. Чернышевский;  Г. Достоевский; 

22. «Вкушая, я вкусил мало мѐду, и вот я умираю» - это : 

А.строка из поэмы «Мцыри»;   Б. библейское изречение; 

В. строка из стихотворения Лермонтова;    Г. строка из «Корана»; 

Часть В. 

1.  Завязка – это: 

А) момент возникновения или обнаружения конфликта 

Б) начало произведения 

В) первое появление главного героя 

Приведите примеры завязки, кульминации и развязки некоторых произведений ( см. 7 

вопрос) 

2. Сюжет –это: 

А) основное содержание произведения   Б) последовательность событий и действий   В) 

последовательность всех элементов произведений 

3. В основе сюжетного действия лежит: 

А) композиция   Б) конфликт   В) фабула 

Привести примеры конфликта некоторых произведений. 

4. Литературные жанры – это : 

А) эпос, лирика, драма  Б) роман, трагедия, эпиграмма  В) политический роман, 

социальная драма, философская элегия 
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