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Пояснительная записка к рабочей программе по литературе 

 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального Закона от 29. 12. 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004  № 1089); 

5. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения». 

6. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 110 -а - ОД от 13 апреля 2018 года «Об утверждении перечня учебников 

на 2018-2019уч.г.» 
 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Учебно-методический комплект 

Литература. 8 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2ч. под ред. В.Я. 

Коровиной. – М. : Просвещение, 2014. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 8 классе; 

уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находить сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 



 для создания связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 

 для определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 для поиска нужной информации в справочной литературе, периодике, телевидении, 

ресурсах Интернет. 

 

III. Основное содержание предмета 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 Введение.  1 

1 Устное народное творчество 2 

2 Древнерусская литература 2 

3 Из русской литературы XVIII века 6 

4 Из русской литературы XIX века 46 

5 Из русской литературы XX века 25 

     6 Из зарубежной литературы 20 

Итого  102 

 

Обучение осуществляется по следующим методам: 

1.  Рассказ – форма изложения учебного материала, представляет собой словесное 

описание событий словесное описание событий, фактов, процессов, явлений в природе и 

обществе, в жизни отдельного человека или группы людей. 

      К рассказу в специальной школе предъявляются следующие требования. 

 Определенность темы и содержания. 

 Эмоциональность. 

 Четкость структуры. 

2. Объяснение – метод овладения теоретическим учебным материалом. Главная особенность 

этого метода  - теоретические доказательства, которые предполагают: 

 постановку познавательной задачи; 

 строгий, тщательный подбор фактического материала; 

 определенную форму рассуждений: анализ и синтез, наблюдения и выводы, индукция, 

дедукция; 

 использование иллюстративного материала; 

 формулировку выводов; 

 включение дополнительных разъясняющих моментов, которые бывают, необходимы в 

связи с конкретной ситуацией обучения. 

3. Беседа как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения 

учебным материалом. 

Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных 

вопросов и предполагаемых ответов учащихся. 

4. Работа учащихся с учебником, книгой. 

Основное внимание при использовании этого метода обучения уделяется следующим 

требованиям: 

 Каждый ученик должен иметь книгу, уметь находить то место, которое изучается; 



 Учитель должен дать краткий и четкий инструктаж по выполнению задания (найти абзац, 

прочитать, указать тему, вопрос, задание, правило). 

 Учащиеся должны находить главное в процессе работы с книгой, опорные пункты, не 

стараясь запоминать всё в подряд. 

5. Метод демонстрации позволяет проводить работу по развитию у учащихся круга 

необходимых представлений и ставит своей задачей, с одной стороны, обогащение 

систематизацию имеющегося у детей опыта, с другой – учит их наблюдать предмет, 

явление, выделять их главные черты, сравнивать, обобщать, устанавливать свое отношение 

к объекту. 

6. Наблюдения  

 В процессе наблюдений школьники накапливают определенный фактический материал, 

позволяющий делать логически обоснованные выводы. 

 Подтверждение сформулированных учителем правил, положений, выводов. 

7. Экскурсии – распространенный метод обучения в специальной           школе. 

Ценность его заключается в том, что дети учатся  наблюдать натуральные объекты в реальных,  

естественных   условиях. Экскурсии имеют общеобразовательное и специальное  учебное 

значение. 

8. Мультимедийные презентации 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения направлен на развитие личности ребенка, то есть на 

развитие потенциальных физических и умственных возможностей в специально созданных 

педагогических условиях  

2. Принцип воспитывающего обучения способствует воспитанию в ребенке необходимых 

моральных и волевых качеств.  

 Формирование научного понимания мира, законов мирового устройства, 

мировоззрения; 

 Личностно ориентированное обучение, индивидуальный подход; 

 Обучение идет в тесной взаимосвязи с личностным развитием (воспитательная 

работа).    

3. Принцип систематичности и системности в обучении. Преподавание литературы построено 

на концентрическом принципе, то есть дети изучают тему или раздел последовательно в 

нескольких классах, с постепенным расширением и углублением предлагаемого материала. 

4. Принцип научности в обучении. Особенность коррекционной школы заключается в 

оптимальном усвоении доступного детям минимума школьных предметов. При этом важно 

не допустить примитивизма в преподнесении учебного материала. 

5. Принцип доступности тесно связан с принципом научности. В специальной школе важна 

связь новых знаний с уже усвоенными, потому как новое содержание требует новых 

операций мышления и непривычных для ученика рассуждений, практических действий. 

6. Принцип наглядности обучения является одним из важнейших в коррекционной школе. 

 Реальные предметы или явления; 

 Изображения и модели предметов, явлений; 

 Символические и схематические наглядные пособия. 

7. Принцип активности и сознательности предполагает формирование у учащихся 

сознательного понимания учебного материала, сознательного отношения к учебным 

занятиям, познавательной активности. Механическое усвоение приводит к быстрому 

забыванию полученных знаний, к неспособности применить их в реальности. 

8. Принцип прочности усвоения знаний. Знания, полученные в специальной школе,должны 

стать базой для дальнейшего формирования и углубления профессиональных навыков, 

необходимых для адаптации в самостоятельной жизни.Главное в усвоении знаний – это 

повторение. 

9. Принцип индивидуализации обучения. Помимо коллективной учебной деятельности, 

каждый учащийся нуждается в индивидуальном подходе, зависящем от его 

психофизических характеристик. 

10. Принцип дифференцированного подхода в обучении реализуется в следующих 

направлениях: 



 Дифференцированный подход к содержанию образования зависит от социально-

географических, экономических и пр. условий региона; 

 Разделение класса на группы по способностям и степени обучаемости. 

 
  

  



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

(базовый уровень) 

Литература 8 «а» 
 

№ п.п Раздел. Тема урока.  Дата 

По плану  фактически 

1. День Знаний 3.09 3.09 
2 Введение. (1 ч) Литература и история.  6.09 6.09 
 

3 

Устное народное творчество.( 2 ч) Лирические и 

исторические песни. Частушка как малый жанр.  

10.09 10.09 

4 Предания как исторический жанр русской народной 

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

13.09 13.09 

5 Из древнерусской литературы. (2 ч) Житийная 

литература как особый жанр древнерусской  

литературы. «Житие Александра Невского» 

(фрагменты). 

17.09 17.09 

6 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века.  20.09 20.09 

7 Из литературы ХVII века.( 3 ч) Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». Сатирическая направленность комедии.  

24.09 24.09 

8 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода драматического 

произведения.  

27.09 27.09 

9 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и 

история в фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе 18 века» 

1.10 1.10 

10 Из литературы ХIХ века .( 33 ч)И. А .Крылов. Басни 

«Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

4.10 4.10 

11 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность 

личности баснописца.. 

8.10 8.10 

12 К. Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» и её связь с 

русской историей.  

11.10 11.10 

13 А. С. Пушкин. Стихотворения «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновение…», «19 октября».  

15.10 15.10 

14 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в 

творчестве Пушкина 

18.10 18.10 

15 А. С. Пушкин. «История Пугачёва» ( отрывки)..История 

пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя.  

22.10 22.10 

16 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы. 

25.10 25.10 

 2 четверть   
17 Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка 

его личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич. 

8.11 8.11 

18 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

12.11 12.11 

19 Пугачёв и народное восстание в романе и в 

историческом труде Пушкина. Народное восстание в 

авторской оценке. 

15.11 15.11 

20 Р/р.Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка».  

19.11 19.11 



21 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в повести.  

22.11  

22 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 26.11  

23 М.Ю. Лермонтов. Воплощение исторической темы в 

творчестве Лермонтова. 

29.11  

24 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». 

3.12  

25 Мцыри как романтический герой. Воспитание в 

монастыре. Романтически-условный историзм поэмы 

Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из 

поэмы.  

6.12  

26 Р/р.Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

10.12  

27 Н. В. Гоголь. Его отношение к истории, исторической 

теме в художественном творчестве.  

13.12  

28 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со 

злостью и солью». История создания комедии и её 

первой постановки.  

17.12  

29 Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Развитие 

представлений о комедии, сатире и юморе. 

20.12  

30 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление. 

24.12  

31 Р/р. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика завязки, развития действия, кульминации, 

истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

27.12  

 3 четверть   

32 Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 10.01  

33 Повторение 14.01  

34 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Башмачкиным лица. Духовная сила 

героя и его противостояние бездушию общества. 

17.01  

35 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

21.01  

36 М.Е Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе.  

«История одного города». Художественно- 

политическая сатира на общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на бесправии народа. 

Образы градоначальников. Средства создания 

комического. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск. 

Пародия. Эзопов язык. 

24.01  

37 Р/р. Обучение анализу эпизода из романа «История 

одного города» (отрывок)..Подготовка к домашнему 

сочинению. 

28.01  

38 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

31.01  

39 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. 

4.02  



40 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои. Идея разделённости двух 

Россий. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

7.02  

41 Мастерство Толстого в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как приемы изображения 

внутреннего состояния героев. Психологизм рассказа. 

11.02  

42 Нравственные проблемы повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

14.02  

43 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А .А. Фета 

18.02  

44 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

21.02  

45  Из литературы ХХ века.( 20 ч) И. А. Бунин. Слово о 

писателе. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство 

Бунина-прозаика. 

25.02  

46 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени». Представления  о 

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

28.02  

47 Урок-диспут. Что значит быть счастливым? Подготовка 

к домашнему сочинению. 

4.03  

48 А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ России  и её истории. 

Обучение выразительному чтению. 

7.03  

49 С. А .Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на 

историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме. 

11.03  

50 И. С. Шмелёв. Слово о писателе.  «Как я стал 

писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

14.03  

51 Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Сатирическое изображение 

исторических событий. Ироническое повествование о 

прошлом и современности. Тэффи «Жизнь и воротник», 

М. М. Зощенко «История болезни» 

18.03  

52 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности 

и фантастики в рассказе «Пенсне» 

 

 

21.03  

 4 четверть   

53 Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. Бунина 

1.04  

54 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий 

Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Восприятие поэмы 

современниками. 

4.04  

55 Василий Тёркин – защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Тёркина. Правда 

о войне в поэме Твардовского. 

8.04  

56 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. 

Мастерство Твардовского в поэме. 

11.04  



57 А. П .Платонов. Слово о писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе «Возвращение» Нравственная 

проблематика и гуманизм в рассказе. 

15.04  

58 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. 

Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте», А .Фатьянов «Соловьи», 

Л .Ошанин «Дороги» 

18.04  

59 В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение 

военного времени в рассказе. Развитие понятия о герое-

повествователе. 

22.04  

60 Классное сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе ХХ века» 

25.04  

61 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты 

русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний , грусти, надежды. 

29.04  

62 Русские поэты о Родине, родной природе. . Поэты 

русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний , грусти, надежды. 

  

63 Из зарубежной литературы.( 6 ч) 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». 

  

64 Сонеты Шекспира. «Кто хвалится родством своим и 

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

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

  

65 Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» 

(сцены).Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

  

66 Мастерство Мольера-писателя. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

  

67 Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия 

Гулливера» как сатира на государственное устройство 

общества. 

  

68 В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как 

исторический роман. 

  

69 Заключительный урок.( 1 ч) Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе. Что читаем 

летом. 

  

 

 

 

 

 



VI. Литература 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

ч. (с приложением на электронном носителе) – М.: Просвещение, 2014. 

2. Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим…»: Дидактические материалы по литературе: 8 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Литература: Фонохрестоматия: Электронное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. – М: Просвещение, 2000. 

5. Обернихина Г.А., Соколов Л.Е., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать 

сочинения?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. – М.: Просвещение, 1999.  

7. Литература. 8 класс: поурочные планы по программе под ред. В. Я. Коровиной (компакт-

диск) – издательство «Учитель», 2013. 

 

Для учителя:           . 

1.  Литература. 8 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я.    Коровиной / 

авт.-сост., С.Б. Шадрина. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Волгоград: Учитель, 2014. 

2.  Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе: Практическая методика. – М.: Просвещение, 

2007. 

3. Демиденко Е.Л. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2007. 

4. Ишимова А.О.  История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 2000. 

5. Коровина В.Я. Литература. Методические советы: 8 класс. http://www.prosv.ru/ 

6.  Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2014. 

7. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2008. 

8.  Русское народное поэтическое творчество. / Под ред. проф. Н.И.  Кравцова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

9.   Трофимов Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Тест 1     А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

1. Жанр произведения: 

а) роман; 

б) историческая хроника; 



в) повесть. 

2. В этом произведении автор: 

а) высказывается от своего лица; 

б) не высказывается; 

в) делает редкие замечания. 

3. В строке: «К нему не зарастет народная тропа, автор использует: 

а) сравнение; 

б) метафору; 

в) гиперболу. 

4. Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, поэзией 

борьбы и|отваги: 

а) Пугачев; 

б) капитан Миронов; 

в) Гринев.  

5. Гринева и Швабрина объединяет: 

а) служба у Пугачева; 

б) презрительное отношение к людям; 

в) общественное и служебное положение. 

6. К теме народного восстания Пушкин обращается в повести: 

а) «Станционный смотритель»; 

б) «Капитанская дочка»; 

в) «Метель». 

7. Идейный и художественный центр «Капитанской дочки» олицетворяет: 

а) Маша Миронова; 

б) Гринев; 

в) Пугачев. 

8. Образы Гринева и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 

а) антитезы; 

б) сопоставления; 

в) взаимодополнения. 

9. Повествование в произведении ведется от лица: 

а) повествователя; 

б) Гринева; 

в) нескольких персонажей. 

10. В основе произведения лежит принцип: 

а) фантастики; 

б) жизнеподобия; 

в) сочетания жизнеподобия и фантастики.  

11. В произведении ближе всех к народу по своему имущественному положению, культурному 

уровню, взглядам на жизнь, на людей: 

а) Гринев; 

б) семья капитана Миронова; 

в) Швабрин.  

12. Наиболее опоэтизирован в произведении образ: 

а) Маши Мироновой; 

б) Василисы Егоровны; 

в) Ивана Кузьмича.  

13. «Веселое лукавство ума» характерно для: 

а) Гринева; 



б) Савельича; 

в) Пугачева. 

14. Повелительное наклонение преобладает в речи: 

а) Пугачева; 

б) старика Гринева; 

в) генерала. 

15. Речевая характеристика Гринева помогает раскрытию его: 

а) многопланового образа; 

б) общественного положения; 

в) культурного уровня. 

16. Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу, — это: 

а) ирония; 

б) иносказание;  

в) сатира. 

17. В раскрытии образа Пугачева особую роль играет: 

а) фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки); 

б) сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике; 

в) сцена на военном совете. 

18. «Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в 

кружок» — это портрет: 

а) Гринева; 

б) Пугачева; 

в) Швабрина. 

19. На военном совете в Оренбурге решено было действовать: 

а) наступательно; 

б) путем подкупа; 

в) оборонительно. 

20. Проблема чести возникает в произведении: 

а) «Капитанская дочка»; 

б) «Песнь о вещем Олеге»; 

в) «Борис Годунов». 

Тест 2     М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

 

1. Жанр произведения: 

а) баллада; 

б) поэма; 

в) стихотворение. 

2. Название произведения: 

а) указывает на главного героя; 

б) определяет его тематику; 

в) имеет обобщающий смысл. 

3. Местом действия в произведении избран Кавказ, потому что: 

а) поэт любуется красотой Кавказа; 

б) могучая природа Кавказа сродни стихийной, мятежной натуре Мцыри; 

в) первозданная природа гор противопоставляется мятежному Мцыри. 

4. Чтобы показать психологические мотивы поступков Мцыри, поэт избрал форму: 

а) рассказа о герое свидетеля его жизни; 

б) диалога между Мцыри и монахом; 

в) монолога героя.  



5. Исповедь Мцыри: 

а) проникнута чувством покаяния; 

б) защищает его право на волю и счастье; 

в) история случившегося с героем. 

6. Тема произведения: 

а) показ прошлого Грузии; 

б) рассказ о жизни в монастыре; 

в) красота человека, готового умереть за свободу. 

7. В строках: «Но дни бегут, бегут года, им не сойтися никогда» — автор использует: 

а) сравнение; 

б) метафору; 

в) олицетворение.  

8. Произведение «Мцыри» написано: 

а) ямбом; 

б) хореем; 

в) дактилем. 

9. В этом произведении авторская позиция: 

а) скрыта; 

б) ясно выражена; 

в) отсутствует. 

10. Две первые главы произведения являются: 

а) композицией; 

б) завязкой; 

в) экспозицией. 

Тест 3     Н. В. Гоголь. «Ревизор» 

1. Жанр этого произведения: 

а) трагедия; 

б) комедия; 

в) драма.  

2. Главный герой, наказывающий пороки и утверждающий положительные идеалы: 

а) ревизор; 

б) городничий; 

в) смех. 

3. Часть композиции, в которой обрисована картина жизни и нравов уездного городка: 

а) зачин; 

б) экспозиция; 

в) эпилог. 

4. Выражение из произведения, ставшее крылатым: 

а) «Унтер-офицерская вдова, которая сами себя высекла»; 

б) «Счастливые часов не наблюдают»; 

в) «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».  

5. Действие в «Ревизоре» достигает особого напряжения, а конфликт наибольшей остроты в 

сцене: 

а) в трактире; 

б) разглагольствования Хлестакова; 

в) мечтаний городничего и его жены о жизни в Петербурге.  

6. Для речи Хлестакова характерна: 

а) логичность; 

б) искрящийся юмор; 

в) бессмыслица. 



7. В основе фантастических рассказов Хлестакова: 

а) антитеза; 

б) гипербола; 

в) сравнение. 

8. Истинное стремление Хлестакова: 

а) сыграть роль повыше той, что предусмотрена его положением; 

б) жениться на Марье Антоновне; 

в) набрать как можно больше денег в долг. 

9. Глупость, пустота, фанфаронство свойственны: 

а) Ляпкину-Тяпкину; 

б) городничему; 

в) Хлестакову.  

10. Хлестаковщина — это: 

а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это есть на 

самом деле; 

б) стремление модно одеваться; 

в) погоня за чинами. 

Тест 4     Л. Н. Толстой. «После бала» 

1. Жанр произведения: 

а) повесть;б) очерк; 

в) рассказ. 

2. Раскрытию идеи произведения помогает: 

а) антитеза; 

б) гипербола; 

в) олицетворение. 

3. Число рассказчиков в произведении: 

а) один; 

б) два; 

в) несколько. 

4. Авторская позиция: 

а) скрыта; 

б) выражена в авторском повествовании; 

в) передана одним из персонажей.  

5. Роль вступления в произведении: 

а) показать время и место действия;  

6) познакомить с участниками событий;  

в) познакомить с рассказчиком. 

6. Повтором одной и той же стилистической фигуры («...все так же падали с двух сторон удары 

на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, 

и все так же твердым шагом двигалась ... статная фигура полковника...») автор: 

а) воспроизводит унылый свист флейты; 

б) показывает полковника в новой роли; 

в) передает ужас совершающегося. 

7. Произведение заставляет задуматься о: 

а) судьбе полковника; 

б) личной   ответственности   человека   за жизнь общества; 

в) любви Ивана Васильевича. 

8. Тема произведения: 

а) повествование о любви Ивана Васильевича; 

б) рассказ о полковнике; 



в) показ николаевской России.  

9. Образ полковника: 

а) типичен; 

б) трагичен; 

в) исключителен.  

10. Тон повествования в этом произведении: 

а) нейтрален; 

б) эмоционально окрашен; 

в) протокольно сух. 

Тест 5    А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин» (вариант 1) 

 

1. Жанр произведения: 

а) баллада; 

б) поэма; 

в) стилизация былины. 

2. Это произведение относится к: 

а) эпосу; 

б) лирике; 

в) лиро-эпике. 

3. Особенность композиции произведения: 

а) законченность глав; 

б) ретроспективность; 

в) градация. 

4. В основе сюжета произведения: 

а) фантастика; 

б) жизненная ситуация; 

в) сочетание фантастики и жизнеподобия. 

5. Авторская позиция в произведении: 

а) отсутствует; 

б) скрыта; 

в) ясно выражена.  

6. Особенностью стиха произведения является: 

а) наличие высокопарной лексики; 

б) тесная связь с живой разговорной речью;   

в) нарочитая усложненность.  

7. Василий Теркин: 

а) историческая личность; 

б) сказочный герой; 

в) собирательный образ.  

8. Стихотворный размер произведения: 

а) четырехстопный хорей; 

б) четырехстопный ямб; 

в) трехстопный амфибрахий.  

9. Героя произведения можно назвать: 

а) исключительным; 

б) обыкновенным; 

в) заурядным. 

Тест 6     А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин» (вариант 2) 



 

1. Лейтмотивом главы «Переправа» являются слова: 

а) «Берег левый, берег правый»; 

б) «Переправа, переправа!»; 

в) «Кому память, кому слава».  

 

2. Но уже идут ребята,  

    На войне живут бойцы,  

    Так когда-нибудь в двадцатом  

    Их товарищи — отцы.  

    Тем путем идут суровым,  

    Что и двести лет назад 

    Проходил с ружьем кремневым  

    Русский труженик-солдат. 

 

В этих строках автор стремится:  

а) показать живучесть традиций русских воинов прошлых столетий; 

б) передать тяжесть пути; 

в) вспомнить старых солдат. 

 

3. Мастерство разговорной речи в последней части главы «Переправа» проявляется в: 

а) диалоге солдат, стоящих в дозоре; 

б) патетической тональности; 

в) правдивой картине войны. 

 

4.  Переправа, переправа! 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

 

Эта строфа главы «Переправа» воспринимается как: 

а) описание тяжелого боя; 

б) напоминание о переправе; 

в) клятва, боевой призыв. 

5. В главе «О награде» Василий Теркин предстает человеком: 

а) тщеславным; 

б) простым, добрым, жизнерадостным; 

в) мечтающим о несбыточном. 

6. В главе «Гармонь» звучит: 

а) непреходящая печаль о погибших; 

б) желание Теркина поднять настроение товарищей; 

в) жизнеутверждающая сила. 

 

7. Глава «Два солдата» по своему колориту приближается к: 

а) бытовой сказке; 

б) балладе; 

в) очерку. 

 



8. Рисуя образы героев в главе «Два солдата», автор использует: 

а) противопоставление; 

б) сравнение; 

в) сопоставление. 

 

9. Характер героя в главе «О награде» раскрывается в: 

а) монологе героя; 

б) рассказе о нем кого-то из присутствующих; 

в) рассказе повествователя о нем.  

 

10. Нынче мы в ответе  

За Россию, за народ  

И за все на свете.  

От Ивана до Фомы,  

Мертвые ль, живые,  

Все мы вместе — это мы,  

Тот народ, Россия.  

 

В этих строках главы «О войне» автор напоминает: 

а) об огромных потерях на войне; 

б) о вине живых перед мертвыми; 

в) о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его страны. 

 


