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Пояснительная записка 
 

          Программа по литературе для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным законом № 273 «Об образовании»,  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО, утверждённый Приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.),  основной образовательной программой 

МОУ СШ №7 г.Фурманова,  Положением о   разработке,  порядке 

утверждения и реализации  рабочих программ по учебному курсу, предмету, 

дисциплине (Приказ № 373 от 31.08.2018г.), Уставом МОУ СШ №7 

г.Фурманова. 

 

        Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
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          Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — 

литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 

классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 

современная литература). 

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1.  устное народное творчество, 

2.  древнерусская литература, 

3.  русская литература XVIII в., 

4.  русская литература первой половины XIX в., 

5.  русская литература второй половины XIX в., 

6.  русская литература первой половины XX в., 

7.  русская литература второй половины XX в., 

8.  литература народов России, 

9.  зарубежная литература, 

10.  обзоры, 

11.  сведения по теории и истории литературы, 

12.  диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

        В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной 

литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику 

и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя. 

       Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом 

разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний 

учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с 

литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений. 

        В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, 

направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня.   

        Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 
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общего образования в объеме 442 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 

классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Пятый класс 

ВВЕДЕНИЕ 

         Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы 

книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

наборщик, художник, корректор, редактор и др.) Учебник литературы и  

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

         Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Теория литературы:  фольклор, устное народное творчество 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

         Сказки, как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

         «Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты - волшебницы. Иван – царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников –Бабы – 

Яги, Кощея  Бессмертного. Светлый и темный мир волшебной сказки. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных форм с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

          «Иван – крестьянский сын и чудо – юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван-крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке  автора-

народа. Особенности сюжета. 

         «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

         Теория литературы: Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок, постоянные эпитеты, гипербола, сказочные формулы, 

вариативность народных сказок, сравнение. 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

          Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор) 

         «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока 

– киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей..»  и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы: Летопись (начальное представление) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века 

         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

         «Случилось два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

          Теория литературы:  Роды литературы – эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра. 

         Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности). «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение исторических 

событий в басне, патриотические позиции автора. 

          Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие басен 

И.А.Крылова. 

         Теория литературы. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство, начало 

творчества, Жуковский – сказочник) 

          «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

          «Кубок». Благодарность и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления) 

          Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения) 

          Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни, мотивы одиночества 

и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и поверьями. 
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          «У лукоморья дуб зеленый». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий  народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

          «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - ее истоки. 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

          Теория литературы. Лирическое послание. Пролог. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

          Антоний Погорельский. «Черная курица, или подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок» (внеклассное чтение). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

          Всеволод Михайлович Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

          Теория литературы. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты»  сказок разных 

народов. 

          Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). 

          «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения. Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

         Теория литературы. Сравнение,  гипербола, эпитет, метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

          Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

          «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
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светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

          «Ночь перед Рождеством» (внеклассное чтение). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. 

          Теория литературы. Фантастика, юмор. 

          Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ  о поэте. 

«Крестьянские дети». Картины большой жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

          «Есть женщины в русских селениях». Поэтический образ русской 

женщины. 

          «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу (внеклассное чтение) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представления) 

          Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. (Детство и 

начало литературной деятельности). 

          «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста  крепостного человека. 

          Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

          Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о писателе. 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

          Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы, 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

          Теория литературы. Сравнение. Сюжет (начальное представление) 

          Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ  о писателе. (детство и начало 

литературной деятельности) 

          «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство характеристики. 

          Теория литературы. Юмор. Речевая характеристика персонажей. Речь 

героев как средство создания комического образа. 

         Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 
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          Ф.И.Тютчев «Зима недаром злиться», «Как весел грохот летних бурь», 

«Есть в осени первоначальной». А.Н.Плещеев «Весна»; И.С.Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне»; А.Н.Майков «Ласточка»; И.З.Суриков «Зима»; 

А.В.Кольцов «В степи». Выразительное  чтение наизусть (по выбору учителя 

и учащихся) 

          Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

         Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности). 

        «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 

тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник» (внеклассное чтение). Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

         Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о жизни 

писателя. 

         «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления  героев. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

         Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

        Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о поэте (детство, 

юность, начало творческого пути) 

        «Я покинул родимый дом», «Низкий дом с  голубыми ставнями» - 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С.А.Есенина. 

         Русская литературная сказка XX века. (Обзор) 

         Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности) 

        «Медной горы хозяйка». Реальность и фантастика в сказке. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка. Интонация 

сказа. 

          Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

особенное) 

         Константин Георгиевич  Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание. Реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

          Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы – сказки. 

          Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

Драма как род литературы. Пьеса – сказка. 

          Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

         Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

          Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового 

озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

          Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

         «Ради жизни на земле» - стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

          К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»: 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – обостренно трагическая 

и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

          Произведения о Родине, родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер»; А. Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и 

годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе 

как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы  в лирических стихотворениях. 

         Писатели улыбаются.  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

         Теория литературы. Юмор  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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          Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ  о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

          Теория литературы. Баллада. 

          Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемости возможностям человека. Робинзонада 

в литературе и искусстве. 

          Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды. Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

          Теория литературы. Художественная деталь 

          Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей. 

          Теория литературы. Аллегория в повествовательной литературе. 

          Марк Твен. Рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры. Забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев 

М.Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

          Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир 

интересным. 

         Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу. Заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение.  

          Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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          Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 

          Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

          «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов. 

          Теория литературы. Летопись. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни. 

         Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 

столетия. 

         Теория литературы.  Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

          Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе – баснописце. 

Самообразование поэта. Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и 

Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

          Теория литературы. Басня, аллегория, мораль. 

          Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы. 

          «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека 

и природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

          «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 
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          «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

          «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора, как художественный прием. 

«Барышня – крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести (внеклассное 

чтение). 

          «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский – старший 

и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

          Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция. Стихотворное 

послание. 

          Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта. 

         «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

         «Листок», «На севере диком», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

          Теория литературы. Антитеза, двусложные и трехсложные размеры 

стиха. Поэтические интонации. 

          Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

         «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

          Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

         «С поляны коршун поднялся». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

          Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
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          Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Еще майская 

ночь», «Учись у них, у дуба, у березы». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.  Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и е утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем любви и природы. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

          Теория литературы.  Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии. 

          Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о прекрасной поре в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог – 

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

          Теория литературы. Стихотворные размеры. Диалог. Строфа. 

         Николай Степанович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая манера 

повествования. 

          Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация. 

          Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи», «Посмотри, какая мгла»; 

Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», «Чудный град»; А.Толстой  

«Где гнутся над омутом лозы». 

           Выражение  переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

          Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

         Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа  и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

         Теория литературы. Рождественский рассказ. 

         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие»  

герои А.Платонова. 
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         Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

          Александр Сергеевич Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

         К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»; 

Д.С.Самойлов «Сороковые». 

          Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющее 

чувство к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

          Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ  о писателе. (Детство, 

юность, начало творческого пути) 

          «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев. 

Особенности использования народной речи. 

          Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой-

повествователь. 

           Валентин Георгиевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою.. Душевная щедрость учительницы, ее роль  в 

жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

          Теория литературы. Рассказ, сюжет, герой-повествователь. 

          Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

          «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 

черты характера лирического героя. 

          Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из важнейших качеств человека. 

           Русская природа в русской поэзии XX века 

          А.Блок. «Летний вечер», « О, как безумно за окном…»; С.А.Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша»; А. Ахматова. «пред весной 

бывают дни такие…». 

          Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в 

стихотворных произведений поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 
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          Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

          Писатели улыбаются. 

          Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудики» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

         Габдулла тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой Родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. 

Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

          Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

         «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» 

          Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворения поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы 

его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего  народа. 

          Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира. 

         Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

         Геродот. «Легенда об Арионе». 

         Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

          Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Иллиада». «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические  подвиги в «Иллиаде». Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны  и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

          Теория литературы.   Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

         Мигель де Сервантес Сааведра.   Рассказ о писателе. Роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
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воображаемый мир и живущий в нем. Пародии на рыцарские романы. 

Освобождение от ложных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот 

как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы.  «Вечные» образы в искусстве(начальные 

представления). 

          Фридрих Шиллер.   Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

          Теория литературы.   Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной,  «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизационной с ее 

порочными  нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

         Антуан де Сент – Экзюпери. Рассказ о писателе. «маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин (для внеклассного чтения). 

Теория литературы.   Притча (начальные представления). 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение. 

          Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном  

произведении. Труд писателя, его позиция. Отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.   Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана грозного», «Сороки – Ведьмы», 

«Петр и плотник». 

         Пословицы и поговорки.   Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. 

Теория литературы.   Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористичеаские жанры фольклора (развитие 

представления). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
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          Былины.  «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула – носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  (Для внеклассного 

чтения, изучается одна былина). 

          Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского цикла 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения). 

          «Калевала» Карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будни 

праздников. Кузнец  Ильмаринен и ведьма Лоухи как представитель светлого 

и темного миров карело-финских эпических песен (для внеклассного чтения). 

           «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль 

гиперболы в создании образа героя. 

          Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былины, руны, мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различие пословиц разных стран мира 

на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

          Теория литературы.   Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

          «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

           «Повесть временных лет».  Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

           Теория литературы.  Летопись (развитие представлений). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

          Михаил Васильевич Ломоносов.  Краткий рассказ об ученом. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Увереннсоть ломоносова в будущем русской науки иее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

          Теория литературы. Ода (начальные представления). 

          Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышление о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

           Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. «Полтава» 

(«Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к гепроям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта т нравов Древней Руси. 

           Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

           «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).   Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного 

повествования и как завет будущим поколениям. 

           «Станционный смотритель».  Повествование от лица вымышленного 

героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести 

и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о 

блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение  человеческого достоинства и чувства протеста.    

Трагическое и гуманистическое в повести. 

           Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

            Михаил Васильевич Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 



 

19 

 

до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

            «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшиеся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» ( «В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

            Теория литературы.   Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

            Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас 

Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе 

за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа и Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

             Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 

герой (развитие понятия). 

            Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

           Стихотворения в прозе. «Русский  язык». Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

           Теория литературы.   Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

          Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отравившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышление у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 
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           Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха. (Развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

          Алексей Константинович Толстой.  Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий  Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Тема древнерусского « рыцарства», 

противостоящего самовластью. 

           Теория литературы.    Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или  «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков – 

Щедрин. 

           Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения). 

           Теория литературы.   Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений). 

           Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Мaman» и др. Взаимоотношения детей и 

взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

           Теория литературы.   Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». 

          Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова. (Для чтения и обсуждения). 

          Теория литературы.   Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

           Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В.А.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край 

ты мой, родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
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          Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимоотношений 

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для 

внеклассного чтения). 

          Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

         Теория литературы.   Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

          Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

          Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

          Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

          Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 

Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

           Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не 

будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

          Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

          На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
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стихотворении поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К. Симонова, 

А.Твардовского, А.Суркова, Н Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

           Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

           Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

           Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности 

характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

          «Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном  восприятии 

окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний  человека 

через описания  картин природы. Общее  и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

          Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега 

потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

          Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 

          Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 

          Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 

           Писатели улыбаются, или смех Михаила Зощенко. 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

           Песни на слова русских поэтов XX века. 

А.Вертинский. «Доченька»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «По 

смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 
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           Теория литература. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

          Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною 

родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам 

жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, 

дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

          Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

           Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим  его обществом. 

Своеобразие  романтической поэзии Байрона и русская литература. 

           Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

          Теория литературы. Особенности жанра хокку. 

          Рей Дуглас Бредбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Бредбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

земле. Мечта о чудесной победе добра. 

          Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 

(развитие представлений). 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение. 

          Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная…», «вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». 

          Частушки  как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 
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           Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

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

формы народных преданий. 

          Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

          Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

           «Шемякин суд».  Изображение действительных и вымышленных 

событий – главное новшество литературы XVII века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд». 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

           Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть 

(развитие представления). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

          Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

           «Недоросль». (Сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

          Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

          Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра I в стратегию  и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

           Теория литературы.  Басня. Мораль, аллегория (развитие 

представлений). 

           Кондратий Федорович  Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 

думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 
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казачества. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – 

основа народной песни о Ермаке. 

           Теория литературы. Дума (начальное представление). 

           Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания  декабристов. К*** (Я помню чудное мгновениье…), обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

          «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

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

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный». 

(А.Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С.Пушкина и романе. Форма семейных записок как выражение взгляда на 

отечественную историю. 

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

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

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

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь  героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

           Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления). Роман (начальные представления). 

Реализм (начальные представления). 

          Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
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           «Ревизор». Комедия  «со злостью и солью». История создания и 

история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять 

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

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В.И. Немирович – Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как социальное явление. 

           Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). Ремарка как форма выражения авторской 

позиции (начальные представления). 

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

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобливость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Оль фантастики в художественном произведении. 

            Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). 

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

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

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

сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

           Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

           Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания  образа в 

рассказе. 

          Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

          Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 
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           «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

           Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

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

композиции представлений. 

          Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А.С.Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф.И.Тютчев. «Осенний вечер»; А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. 

«Поле зыблется цветами…». 

          Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

          Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

          Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

          Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

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

в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

          Теория литературы. Сюжет и фабула. 

          Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема стихотворения, ее современное звучание и 

смысл. 

         Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. 

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

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

          Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

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

художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 
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Писатели улыбаются. 

          Журнал «Сатирикон», Теффи, О. Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом», (отрывки).Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

          М.Зощенко. «История болезни»; Теффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения). 

Сатира и юмор в рассказах. 

           Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

          Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

          Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

           Традиции в изображении боевых подвигов народа и  военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», 

«враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы 

не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевленный характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

          Виктор Петрович  Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

          Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поты о Родине, родной природе (обзор). 
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          И. Анненский. «снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

          Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отрывок). З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…».Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

          Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта 

– символ жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

          Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

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

новизной…». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание  поэтом  любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии»  (В.Г.Белинский). 

          Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

          Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных глав). XVII век – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха  Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

          Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

          Вальтер Скотт. Рассказ о писателе. 

         «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

          Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС   

Введение 

          Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самодеятельности. 
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          Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

          Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

          «Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник 

литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема 

авторства. Историческая основа памятника,  его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 

земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения.  Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

          Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

          Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

          «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода не день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1147 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

          Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

          Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор) 

           «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

          «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Г.Р.Державина. 

           Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

           Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

           Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

           Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

           «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика. Фольклорное начало, атмосфера тайны и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример 

преображения традиционной  фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

           Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм   

литературы (развитие представлений). 

           Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор) 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации  и первые постановки 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека»  в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность 

и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

           Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь еще быть может…»,. «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг себе нерукотворный…», «Два чувства дивно 

близки нам…». 

           Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты  природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

           «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; 
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«органическая» критика – А.АГригорьев; «почвенники» - Ф.М.Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

          «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций  в сфере 

творчества. 

          Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

          «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

- первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

«Печорин – самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В.Г.Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 

Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист»  и ее философско-композиционное значение. 

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В.Г.Белинского. Основные мотивы лирики. 

«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные  мотивы, образы и 

настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. 

          Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые души и живые. Чичиков – «приобретатель», новый герой 

эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом – путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа  автора – от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

          Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
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иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка... Дружеский смех (развитие представлений). 

          Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

          Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

          Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

           Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

          Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. 

Из русской прозы XX века. 

          Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

          Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

          Теория литературы. Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

          Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова – сатирика. Прием гротеска в повести. 

          Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий) 

          Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.  
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           Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человек, 

воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

          Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

          Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

          Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразий направлений, жанров, 

видов лирической поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. 

         Александр Александрович  Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес из далека…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока. 

          Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

поэта. Тема России – главная тема в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. 

         Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие  

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

          Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня 

похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи 

к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

          Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 



 

35 

 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

          Анна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

          Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 

лирики Б.Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

          Александр Трифонович  Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль произведений. 

          Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ (обзор) 

          А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; Ф.Соллогуб. 

«Серенада»; Н.А.Не красов. «Тройка»; Е.А.Баратынский. «Разуверение»; 

Ф.И.Тютчев. «К.Б.»; А.К.Толстой. «Средь шумного бала»; А.А.Фет. «Я тебе 

ничего не скажу…»; А.А.Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…»; 

К.М.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. «Признание». 

Романсы как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика. 

          Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиция античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

          Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы. 

          Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи  Возрождения. 
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         «Гамлет» (обзор с чтением отдельных глав).Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир 

и русская литература. 

          Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

          Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных глав). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. 

          Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Выпускник научится: 

/Устное народное творчество/ 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

/Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература/ 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 
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• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

- умение владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств  раскрытия идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
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недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств  раскрытия 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью 

сочинений проверяются: 

- умение раскрыть тему; 

- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Правильность фактического материала; 

4. Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. Стилевое единство и выразительность речи; 

3. Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка "5" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 
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3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

Оценка "4" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
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3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 
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Приложение 2 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5»  - 90 – 100 %; 

«4»  - 78 – 89 %; 

«3»  - 60 – 77 %; 

«2»  - менее 59 %. 

 

5класс  

Тест по теме «Фольклор» 

1. Фольклор - это: 

а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и 

пониманием слова; 

б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах; 

в) устное народное творчество; 

г) набор произведений на различные темы. 

2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»? 

а) греческого; в) английского; б) латинского; г) русского. 

3. В каком веке было введено в русскую литературу понятие "фольклор"? 

А) в XIV веке б) в XIX веке в) в XVIII веке г) в XVI веке 

4. Кто является автором фольклорных произведений? 

а) поэт; б) летописец; в) певец-сказитель; г) народ. 

5. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору? 

а) загадка; б) песня; в) пословица; г) повесть; д) поэма; е) рассказ; ж) сказка; 

з) легенда; и) поговорка. 

6. Что такое пословица? 

а) образное сочетание слов; б) часть суждения, дающего меткую оценку 

события или человека; 

в) законченное высказывание назидательного содержания. 

7. Выберите пословицы, близкие по смыслу. 

а) Любишь кататься, люби и саночки возить. 1) Слово - не стрела, и хуже 

стрелы разит. 

б) Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. 2) Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда. 

в) Хоть в лесной избушке жить, а с любимым быть. 3) С кем хлеб-соль 

водишь, на того и походишь 

г) С кем поведешься, от того и наберешься. 4) С милым рай и в шалаше. 
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8. Какое из данных высказываний является поговоркой? 

а) Друзья познаются в беде. Б) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

В) Чудеса в решете. Г) Век живи - век учись. 

9. Что такое народная сказка? 

а) остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием; б) историческая 

повесть; 

в) жанр устного народного творчества; г) легенда. 

10. На какие виды делятся сказки? 

а) приключенческие; б) биографические; в) волшебные; г) исторические; д) 

бытовые; е) о животных. 

11. Как называется эта часть сказки:"В некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был царь"? 

А) зачин б) концовка в) присказка г) закличка 

12. В волшебных сказках каждый персонаж играет определенную роль. У 

главного героя сказки есть помощники и вредители. Выберите их из списка 

героев. 

а) Конь; б) Заяц; в) Змей Горыныч; г) Гуси-лебеди; д) Щука; е) Баба-яга; ж) 

Лиса; з) Кощей Бессмертный; и) Серый Волк. 

13. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки. 

а) волшебные; 1) Цель сказки — весело и поучительно рассказать о 

проделках животных, показать пороки и достоинства. 

б) бытовые; 2) Задача сказки — испытать героя, вступившего в борьбу с 

волшебными силами. 

в) о животных. 3) Цель сказки — рассказать о необычном происшествии; 

действие происходит в обычной обстановке. 

 

Тест  по теме «Крылов И.А. Басни»  

1. Басня – это: 

1) рассказ в стихах о каком-либо событии, случае 

2) краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный 

смысл 

3) короткое стихотворение о жизни зверей 

2. Мораль басни – это: 

1) начальные или заключительные строки басни с кратким нравоучительным 

выводом 

2) начальные строки басни, в которых читатель знакомится с героями 

3) заключительные строки басни, в которых читатель узнаёт, что стало с 

героями в конце 
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3. Автором басен «Свинья под Дубом», «Волк на псарне», «Ворона и 

Лисица» является: 

1) И.А. Крылов  2) Эзоп  3) М.В. Ломоносов 

4. Из какой басни взяты следующие строки: «Хоть век его не будь, ничуть не 

пожалею, Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею»? 

1) «Волк на псарне»  2) «Свинья под Дубом»  3) «Ворона и Лисица» 

5. Из какой басни взяты следующие слова: «Спой, светик, не стыдись!»? 

1) «Волк на псарне»  2) «Свинья под Дубом»  3) «Ворона и Лисица» 

6. Из какой басни взяты следующие слова: «Ты сер, а я, приятель, сед...»? 

1) «Волк на псарне»  2) «Свинья под Дубом»  3) «Ворона и Лисица» 

7. Какой персонаж басни «Свинья под Дубом» попытался остановить 

Свинью, подрывавшую корни Дуба? 

1) Коршун  2) Сокол  3) Ворон 

8. В чём состоит мораль басни «Свинья под Дубом»? 

1) обличение невежд, которые с неуважением относятся к просвещению и 

злом отвечают на добро 

2) обличение невежд, которых устраивает их небольшой запас знаний 

3) обличение невежд, которые ничего не делают для людей и государства 

9. Как автор называет Лисицу из басни «Ворона и Лисица»? 

1) голубушка  2) плутовка  3) царь-птица 

10. Какие события из истории России запечатлел И.А. Крылов в басне «Волк 

на псарне»? 

1) войну с Наполеоном в 1812 году 

2) войну с фашистами в 1941-1945 гг. 

3) войну с японцами в 1904-1905 гг. 

 

Контрольная работа (тест) по сказке А. Погорельского  

« Черная курица, или Подземные жители» 

1. Укажите верный вариант названия сказочной повести: 

а) «Черная курица, или Подземные жители»; 

б) «Черная птица, или Подземные жители»; 

в) «Черная курица, или Подземные обитатели». 

2. Где происходит действие сказочной повести? 

а) в тридевятом государстве;  б) в Москве;  в) в Санкт-Петербурге. 

3. Где обучался Алеша? 

а) в гимназии;  б) в пансионе;  в) в интернате. 

4. Любимую курочку Алеши звали: 

а) Чернушка;  б) Чернавка;  в) Пеструшка. 

5. О чем попросила мальчика кухарка с большим ножом? 

а) нарезать лук;  б) проследить за кастрюлей;  в) поймать курицу. 



 

46 

 

6. Чтобы спасти любимую курочку Алёша дал кухарке: 

а) империал;  б) изумруд;  в) серебряные монеты. 

7.Что делал Алеша по воскресеньям и по праздникам? 

а) отправлялся в родительский дом;  б) оставался один и читал; 

в) работал. 

8.Что такое «зимние вакации» 

а) зимние каникулы; б) прививки зимой; в) катание на санках. 

9. Что такое дортуар? 

а) спальные комнаты детей; б) учительская; в) ванная комната. 

10. Пройдя через сени, Алеша с Чернушкой оказались: 

а) в саду; б) в комнатах старушек голландок; 

в) в зале с нарядными стенами. 

11.У маленьких людей в нарядных разноцветных платьях на головах были: 

а) маленькие белые шапочки; б) круглые шляпы с перьями; 

в) рыцарские шлемы. 

12.У Чернушки была должность: 

а) главный министр; б) советник; в) министр иностранных дел. 

13.Ккороль дал Алеше в благодарность: 

а) зерно пшеницы; б) гречневое зернышко; в) конопляное семечко. 

14. Почему Алеша не чувствовал удовольствия, когда его хвалил учитель за 

выученный урок? 

а) у него болел живот; б) урок не стоил ему труда; в) учитель льстил ему. 

15. Когда по Петербургу разнесся слух о необыкновенных способностях 

Алеши, в пансион несколько раз приезжал : 

а) император; б) директор училищ; в) чиновник – смотритель. 

16. Укажите возраст героя 

а) 6-7 лет б) 8-9 лет в) 9-10 лет 

17. Через некоторое время Алеша из доброго, милого и скромного сделался: 

а) злым и непокорным; б) гордым и непослушным; 

в) своенравным и нахальным. 

18. Каким образом Алеше удалось вернуть себе зернышко? 

а) он отыскал его на заднем дворе 

б) оно было в другом кармане 

в) ему вернула его Чернушка 

19. Когда учитель задал Алеше выучить 20 страниц, мальчик не смог 

ответить урок потому что: 

а) он не смог выучить такой большой объем материала; 

б) он растерялся; 

в) он потерял конопляное зернышко. 

20. Каким было наказание Алёши? 

а) сидеть в комнате на хлебе и воде; б) убираться в пансионе; 

в) исключение из пансиона. 

21. Из- за предательства Алеши Чернушка вынужден был носить: 

а) наручники; б) цепь; в) холщовую рубаху. 
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22. Что случилось с подземными жителями после того, как Алеша выдал их 

тайну? а) они переселились в пансион; б) они вынуждены были переехать; 

в) всё осталось по-прежнему. 

 

Тест по теме: М. Лермонтов «Бородино» 

Вариант 1 ./Выберите только 1 правильный ответ. 

1.Стихотворение «Бородино» было написано 

А) во время сражения В) через 10лет после сражения 

Б) сразу после сражения Г) через 25 лет после сражения 

2. «Ну ж был денек! 

Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И все на наш редут» - это 

А) завязка Б) экспозиция (вступление) 

Б) кульминация В) развязка 

3. По жанру «Бородино» - это 

А) литературная сказка В) историческая баллада 

Б) рассказ Г) стихотворная басня 

4.Главным героем в стихотворении «Бородино» является 

А)рассказчик В) автор 

Б) полковник Г) народ 

5. Стоянка войска под открытым небом – это 

А) редут В) кивер 

Б) бивак Г) лафет 

 

 

 

- этот литературный прием называется 

А) метафора В) градация 

Б) олицетворение Г) звукопись (аллитерация) 

7. Прославление героизма и самоотверженности русских воинов 

отечественной войне 1812г. Противопоставление «могучего лихого племени» 

современникам поэта – это 

А) тема В) жанр 

Б) идея Г) конфликт 

Напишите ответ 

8. Момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения – это__________________ 

 

Вариант 1 ./Выберите только 1 правильный ответ 

Выберите только 1 правильный ответ. 

1. Стихотворение «Бородино» посвящено 

А) родителям М.Ю. Лермонтова В) Русской природе 

Б) 25-тилетию победы над Наполеоном. Г) Москве 
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2. «И вот нашли большое поле 

Построили редут…» - это 

А) завязка В) развязка 

Б) кульминация Г) экспозиция (вступление) 

3. Стихотворение «Бородино» принадлежит к роду литературы 

А) эпос Г) комедия 

Б) лирика В) драма 

4. Рассказчиком в стихотворении «Бородино» является 

А) старый солдат В) Кутузов 

Б) М.Ю. Лермонтов Г) молодой солдат 

5. «дым летучий», «гора кровавых тел», «русский бой удалый» - это А) 

олицетворение В) эпитет 

Б) метафора Г) сравнение 

6. Сеча – это А) удалой смелый человек Г) стоянка войска под 

Б) полевые укрепления открытым небом 

В) сражение битва 

7. Описание бородинского сражения – это 

А) идея (главная мысль) В) композиция 

Б) тема (о чем?) Г) сюжет 

Напишите ответ 

8. Переносное значение слова, основанное на сходстве или 

противопоставлении одного предмета или явления другому, 

называется ____________________ 

 

Тест по  рассказу В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

1. В каком местечке жил главный герой? 

а) Княжье-вено  б) Мина-эль в) Бельск-Подляски 

2.Какие птицы «заводили свои песни» по ночам в старой часовне? 

а)грачи  б)соловьи в)совы 

3.Какую должность выхлопотал себе старый Януш и приступил к 

преобразованиям? 

а)будочник б)писарь в)управляющий 

4.Узнайте героя по описанию внешности: «Роста он был невысокого, 

крупные черты лица были грубовыразительны. Короткие, слегка рыжеватые 

волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперёд нижняя 

челюсть и сильная подвижность лица напоминала что-то обезьянье…» 

а) Януш б) пан Тыбурций в) пан Туркевич 

5.Со скольки лет Вася испытывал «ужас одиночества»? 

а) с пяти лет б) с четырёх лет в) с шести лет 

6. В какое время «небольшой отряд из трёх сорванцов» вышел на экскурсию 

к замку? 

а) утром б) после обеда в) вечером 

7. Узнайте героя по описанию: «Это был мальчик лет девяти, больше меня, 

худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки 
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держал в карманах узких и коротких штанишек. Тёмные курчавые волосы 

лохматились над чёрными задумчивыми глазами». 

а)Вася б)приятель Васи в)Валек 

8.Где Вася познакомился с Валеком? 

а) в саду б) на празднике в) в часовне 

9.Почему Валек говорил, что «серый камень высосал жизнь» из Маруси? 

а) Валек имел в виду, что  магический талисман мешает жить сестре 

б) Валек решил так подшутить над Васей, напугать его 

в) Валек и Маруся жили в каменном подземелье 

10.В какую игру играли дети, когда неожиданно в подземелье вошел пан 

Тыбурций? 

а) жмурки б) салки в) догонялки 

11.Как Вася подбодрил Марусю во время ее болезни? Какая игрушка сестры 

Сони сделала почти чудо? 

а) медвежонок б) кукла в) мячик 

12.Кто помог Васе избежать наказания отца за взятую без разрешения 

игрушку? 

а) пан Тыбурций  б) Валек в) Соня 

13.В какое время года умерла Маруся? 

а) лето б) осень в) весна 

14.Куда уехали Валек и Тыбурций после всех событии? 

а) в село б) к сестре Тыбурция в) никто не знал 

15.Где часто бывали Вася с Соней и там читали, делились своими мыслями и 

планами «крылатой и честной юности»? 

а) в библиотеке б) в гимназии в) на могиле Маруси. 

 

6 класс 
 

Тест по теме:        А.С.Пушкин «Дубровский» 

1вариант 

1.По жанру это… 

а) роман; б) повесть; в) рассказ; 

2. События происходили… 

а) в Москве; б) в Петербурге; в) в губернии; 

3) Кого из героев нет в произведении? 

а) Саша; б) Степан; в) Иван 

4.Кому принадлежала Кистеневка? 

а) А.Г.Дубровскому; б) К.П.Троекурову; в) А.П.Спицыну 

5.Кто это? 

«…принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда 

был полон гостями» 

а) А.Г.Дубровский; б) К.П.Троекуров; в) А.П.Спицын 

6. Причиной ссоры А.Г.Дубровского и К.П.Троекурова стала 

а) обида; 
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б) Дубровский захватил имение Троекурова; 

в) отказ Дубровского от участия в охоте 

7. Кто, живя в Петербурге,  «позволял себе роскошные прихоти»? 

а) А.Г.Дубровский; б) В.А.Дубровский; 

в) К.П.Троекуров  8.Кто произносит эти слова? 

«Три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с 

кем бог тебя свел» 

а) Троекуров; б) Глобова; в) Спицын 

 9. С какой целью Дубровский стал Дефоржем? 

а) Чтобы быть ближе к Марье Кириловне. 

б) Чтобы проникнуть в стан врага. 

в) Вынашивает план мести. 

10. Почему Дубровский покинул своих крестьян? 

а) они ему надоели; 

б) нужно было спасаться самому; 

в) жизнь без Маши потеряла смысл 

 

2 вариант 

1.По жанру это… 

а) роман;  б) повесть; в) рассказ; 

2. События происходили…  а) в Москве;  б) в Петербурге; в) в губернии; 

3) Кого из героев нет в произведении? 

а) Митя; б) Семен; в) Степан; 

4.Кому принадлежало Покровское? 

а) А.Г.Дубровскому; б) К.П.Троекурову; в) А.П.Спицыну 

5.Кто это? 

«…принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей 

деревне» 

а) А.Г.Дубровский; б)  К.П.Троекуров; в) А.П.Спицын 

6. Причиной ссоры А.Г.Дубровского и К.П.Троекурова стала 

а) обида; 

б) Дубровский захватил имение Троекурова; 

в) отказ Дубровского от участия в охоте 

 7. Кто, живя в Петербурге,  «позволял себе роскошные прихоти»? 

а) А.Г.Дубровский; б) В.А.Дубровский; в) К.П.Троекуров 

 8.Кто произносит эти слова? 

«Разбои Дубровского – благодать для исправников: разъезды, следствия, 

подводы, а деньга в карман» 

а) К. П. Троекуров; б) А. С. Глобова; в) А. П.  Спицын 

9.С какой целью Дубровский стал Дефоржем? 

а) Чтобы быть ближе к Марье Кириловне. 

б) Чтобы проникнуть в стан врага. 

в) Вынашивает план мести. 

10. Что происходит с Дубровским в итоге? 
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а)  остается предводителем разбойников; 

б) исчезает вместе со своим отрядом; 

в) скрылся за границу 

 

Итоговый тест по теме: Сказ Н. Лескова «Левша» 

1. Как звали донского казака, с которым император Александр Павлович 

ездил по Европе? 

1)Матвей Платов 2)Николай Платонов 3)Александр Плоткин 

4)Еремей Плугов 

2. Что такое кунсткамера, куда пригласили англичане императора? 

1)тюрьма 2)завод 3)склад 4)музей, собрание редких вещей 

3. На каком предмете была сделана надпись «Иван Москвин во граде Туле»? 

1)на мече 2)на щите 3)на пистоле 4)на шпаге 

4. Какого сахара у англичан не оказалось? 

1)молво 2)долго 3)мирно 4)сладко 

5. Из чего выковали англичане блоху? 

1)из золота  2)из меди 3)из стали 4)из олова 

6. Что умеет делать блоха? 

1)танцевать и прыгать 2)петь и шагать 

3)шагать и усами водить 4)прыгать и петь 

7. Из чего был сделан футляр? 

1)из натуральной кожи 2)из цельного бриллиантового ореха 

3)из золотой пластинки 4)из деревянной коробочки 

8. Сколько заплатил император за блоху? 

1)нисколько, блоху ему подарили 2)миллион серебряными пятачками 

3)миллион мелкими ассигнациями 4) один золотой 

9. От военных дел у государя сделалась меланхолия и он решил: 

1)отдохнуть в своем номере  2)поехать в другую страну 

3)исповедаться у попа Федота  4)получше рассмотреть блоху 

10. Зачем новый император Николай Павлович отправил Платова с блохой в 

Тулу? 

1)чтоб тульские мастера придумали  что-нибудь еще более удивительное 

2) чтоб тульские мастера научились делать такую же блоху 

3) чтоб тульские мастера исследовали блоху 

4) чтоб Платов подарил тульским мастерам эту блоху 

11. Куда отправились мастера?   

1)в Киев за советом  2)в Москву за прошением 

3)в Мценск  отслужить молебен  4)в Орел за инструментами 

12. Как долго работали мастера? 

1) 2 недели  2) 2 дня  3) 2 месяца  4) 2 года 

13. Что придумали мастера? 

1)сшили блохе платье  2)подковали блоху 

3)сделали блохе домик  4)сделали еще одну блоху 

14. Почему мастер левша на подковинке свое имя не выставил? 
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1)он гвоздики выковывал  2)ему подковинки не хватило 

3)он не очень умелый мастер  4)потому что он левша 

15. Куда повезли левшу? 

1)в Киев  2)домой  3)в Париж  4)в Лондон 

16. Чему более всего удивился левша в Англии? 

1)содержанию рабочего  2)как делают новые ружья 

3)как, в каком виде состоят старые ружья  4)угощению и гостеприимству 

17. Чего не было среди подарков, данных левше на прощанье? 

1)золотые часы   2)байковое пальто 

3)ветряная нахлобучка  4)хромовые сапожки 

18. По какому морю они плыли, возвращаясь в Россию? 

1)по Черному  2)Средиземному 

3)Азовскому  4)Красному 

19. Что успел сказать левша перед смертью? 

1)готовиться к войне  2)найти английскую блоху 

3)похоронить его на родине  4)ружье кирпичом не чистить 

20. О ком было сказано: «У него хоть шуба овечкина, да душа человечкина»? 

1)об императоре  2)о левше  3)о графе Чернышеве  4)о казаке Платове 

 

 

Итоговый тест по теме: Рассказ В. Распутина «Уроки французского» 

Задания с выбором ответом 

1. Определите жанр произведения: 

а) рассказ в) очерк б) повесть г) мемуары 

2. По утверждению мальчика, его самостоятельная жизнь началась: 

а) в 10 лет в) в 16 лет б) в 11 лет г) в 18 лет 

3. Школа, где он учился, находилась: 

а) в деревне в) в райцентре б) в селе г) в посёлке 

4. Рассказчик стал играть на деньги для того, чтобы: 

а) послать их матери в) покупать молоко 

б) купить конфет г) чтобы доказать ребятам, что он тоже умеет играть 

5. Сколько денег в «чику» выигрывал герой рассказа В. Г. Распутина «Уроки 

французского»: 

а) 5 рублей в) 100 рублей б) 1 рубль г) 50 копеек 

6. Что покупал себе мальчик на выигранные деньги: 

а)пряники в) молоко б) конфеты г) картошку 

7. Мальчик и учительница играли: 

а) в «чику» в) в домино б) в «замеряшки» г) в карты 

8. Учительница решила сыграть со своим учеником в азартную игру для того, 

чтобы: 

а) заработать денег в) он смог покупать себе еду 

б) завоевать доверие ученика г) самой почувствовать себя ребёнком 

9. Какие фрукты герой рассказа видел только на картинке: 

а) землянику в) бананы б) яблоки г) малину 
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10. Во французском языке труднее всего для мальчика было правильно: 

а) говорить в) строить фразы б) писать г) переводить тексты 

11. Какое художественное средство использует автор во фразе: «Этим она 

хороша и плоха одновременно»: 

а) метафору в) олицетворение б) эпитет г) антитезу 

12. Учительница прислала мальчику посылку, в которой лежали: 

а) новые ботинки в) макароны и яблоки 

б) пряники и конфеты г) молоко и хлеб 

 

Задания с кратким ответом 

1.Имя и отчество учительницы французского языка. 

2. Река в Сибири, где происходит действие рассказа В. Г. Распутина «Уроки 

французского». 

3. Одежда, которую носили деревенские ребята вместо курток. 

4. Самодельная обувь, которой так стеснялся главный герой. 

5. Кому из героев рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского» 

принадлежит этот портрет? 

«Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного - рослого и 

крепкого, заметного своей силой и властью, пария с длинной рыжей челкой». 

6. Что купила мальчику мать, когда продала швейную машинку? 

7. «За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под 

машинку, коренастый парень, по прозвищу …» 

8. Кому из героев рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского» 

принадлежит этот портрет? 

  «Ей тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо 

помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, 

чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до 

конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы». 

9. Герой рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского», который, 

«захлёбываясь от радости», предал мальчика, рассказав, что он играет на 

деньги. 

10. Имя шофёра «единственной в колхозе полуторки», который привёз 

мальчика в город. 

11. «Через три дня Лидия Михайловна уехала». Куда уехала Лидия 

Михайловна? 

12. Кому посвящён рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского». 

 

7 класс  

Тест по теме : Былины 
 Вариант 1 

1.  К какому роду литературы относятся былины? 

а)    К лирике б)     К эпосу в)     К драме 

2.    Кто является главными героями былин? 

а)     Богатыри б)     Крестьяне в)     Князья д)     Рыцари 
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3.    Что не характерно для былины? 

а)    Использование приема гиперболы 

  б)    Использование постоянных эпитетов 

  в)  Точная передача исторических фактов 

  г) Песенно-стихотворная форма 

4.    Какой город в былинах не упоминается? 

а)    Киев б)    Новгород в)    Чернигов д)    Москва 

5.    Какой худ. прием использован в приведенном отрывке? 

А)Потом стал-то я их ведь отталкивать, 

Б)Стал отталкивать да кулаком грозить, 

В)Положил тут их я ведь до тысячи… 

6.   А) Эпитеты б)    Сравнение   в)    Гипербола г)    Метафора 

 

Вариант 2 

1.    Укажите определение былины. 

А)    Жанр русского фольклора; эпическая песня героико-патриотического 

содержания, повествующая о богатырях и исторических событиях 

средневековой Руси 

    Б) жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится 

лирическая оценка какого-либо исторического события или исторической 

личности 

   В) Жанр русской средневековой литературы, содержащий описание 

легендарных и реальных событий и мифологических представлений 

2.    Чему посвящают свою жизнь главные герои былин - богатыри? 

   А)    Крестьянскому труду 

   Б) Защите и прославлению родной земли 

    В) служению князю 

    Г) Утверждению своей силы и храбрости 

3.    Укажите неверное высказывание 

  А)    Былины достоверно рассказывают о реалиях древнерусского быта. 

  Б)   В былинах есть зачины и концовки. 

  В)   В былинах часто используются постоянные эпитеты. 

   Д)  Для былин характерно использование приема иносказания. 

4.    О ком рассказывается в былинах новгородского цикла? 

   А)    О княжеской дружине 

    Б)   богатырях 

    В)  купеческом сословии 

    Г)  О крестьянах 

5.    Какой худ прием использован в приведенном отрывке? 

А) Закупил я соли цело три меха, 

Б) Каждый мех-то был по сто пуд… 

А)    Гипербола  б)    Олицетворение  в)    Эпитеты  г)    Сравнение 
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Тест по теме: Древнерусская литература «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских»    Часть А 

 

Выберите 1 вариант из предложенных и обведите в круг. 

1.    В каком городе происходит действие? 

А) Муром Б) Киев В) Новгород  Г) во всех перечисленных 

2. Как звали князя, в обличии которого перед гражданами представал злой 

змии? 

А) Олег  Б) Владимир  В) Павел   Г) Петр 

3. Что искал князь Петр в алтарной стене между керамидами? 

 А) Пучок льна   Б) станок В) Сорочку, порты и полотенце 

 Г) Агриков меч 

4. От чего тело Петра покрылось струпьями? 

А) от вражьей крови  Б) от деяний жены своей 

 В) от неправильного лечения  Г) от высокомерия своего 

5. Кем работали брат и отец Февронии? 

А) Лесорубами  Б) древолазами 

 В) плотниками Г) столярами 

 6. Что попросила Февронья у бояр? 

 А) Богатства  Б) часть государства 

 В) Агриков меч  Г) супруга Петра 

Часть В 

 Впишите недостающее слово, которого требует контекст. 

 В1 «…тело Петра покрылось струпьями и открылись ______ , и напала на 

него тяжкая болезнь». 

В2 «Плохо дому без ушей, а горнице без __________». 

В3 «… он через ноги на ___________ глядит». 

В4 «Если будет добросердечен и не _______________, то будет здоров». 

В5 «Если мудра, то пусть, пока я моюсь в бане, сделает из этого пучка 

___________ мне сорочку, порты и полотенце». 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопросы. 

С1 Почему Петр решает покинуть Муром? 

С2 Что повелели сделать супруги Муромские, когда подошел конец их 

жизни? 

С3 Какое чудо совершалось неоднократно после смерти Петра и Февронии? 

 

Тест по теме: Повесть А. Пушкина «Станционный смотритель» 

1. К какому эпическому жанру относится произведение А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель»? 

1) рассказ  2) повесть  3) роман  4) поэма 

2. В какой цикл вошло произведение «Станционный смотритель»? 

1) «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

2) «Повести Пушкина» 
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3) «Проза Пушкина» 

4) ни в какой цикл не вошло 

 

3. В каком году произошла первая встреча рассказчика с героем? 

1) 1812 2) 1815 3) 1816  4) 1820 

4. Станционный смотритель – это чиновник 

 1) 1 класса 2) 3 класса  3) 9 класса  4) 14 класса 

 5. Укажите имя главного героя произведения «Станционный смотритель». 

 1) Самсон Вырин   2) Владимир Дубровский 

 3) Пётр Гринев  4) Кирилла Петрович Троекуров 

6. Укажите имя дочери главного героя. 

 1) Наташа 2) Глаша  3) Дуня  4) Маша 

7. Какого цвета были глаза у дочери героя? 

 1) голубые  2) зелёные  3) карие 4) в произведении об этом не говорится 

 8. Как расплатился гусар с лекарем? 

 1) Вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать. 

 2) Вручил ему пятьдесят рублей. 

 3) Пригласил отобедать. 

 4) Ничем не расплатился. 

 9. Укажите фамилию гусара, который увёз дочь смотрителя. 

 1) Нижельский  2) Минский  3) Лаевский  4) Погорельский 

 10. Куда отправился отец на поиски дочери? 

 1) в Москву   2) в Саратов   3) в Петербург  4) в Новгород 

 11. Какого цвета были волосы у гусара? 

 1) светлые   2) каштановые  3) русые  4) чёрные 

 12. Какая библейская история была изображена на картинках в доме 

смотрителя? 

 1) всемирный потоп 2) история блудного сына 

 3) воскрешение Иисуса Христа  4) история Давида 

 13. С какой целью А. С. Пушкин так подробно описывает картинки с 

изображением этой библейской истории? 

 1) Хотел показать интерьер дома смотрителя. 

 2) Это были необычные картинки известного художника. 

 3) Эти картинки словно намекают на будущую историю «блудной дочери». 

 4) Хотел показать, что всё в доме было оформлено со вкусом. 

 14. Узнай героя по описанию. 

«Проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью». 

 1) станционный смотритель  2) гусар 3) рассказчик  4) лекарь 

 15. Укажите правильное толкование слова «тракт» в предложении: 

«…случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне 

уничтоженному». 

 1) большая проезжая дорога 2) направление 

 3) совокупность средств для перемещения чего-либо 

 4) трактир 
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 16. Укажите правильное толкование слова «шлафорк» в предложении: 

«…в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает 

беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и 

мешок с деньгами». 

 1) свитер 2) домашний халат  3) рубашка 4) пальто 

17. К какому типу литературных героев можно отнести станционного 

смотрителя? 

1) резонёр 2) «маленький человек» 3) «лишний человек» 

4) «благородный разбойник» 

18. Какая проблема не поднята в произведении «Станционный смотритель»? 

1) проблема одинокой старости 2) проблема позднего раскаяния 

3) проблема дочерней неблагодарности 

 4) проблема экологии языка 

 

Темы сочинений по повести А. Пушкина «Станционный смотритель»: 

1.В чём трагедия Самсона Вырина 

2.Главная мысль повести. 

3.О чём плакала Дуня 

4.Одиночество 

5.Отцы и дети 

6.Тема «маленького человека» 

 

Тест по теме: Поэма Н. Некрасова «Русские женщины» 

1. Определите жанр произведения. 

а)повесть; б)поэма; в)рассказ; г)баллада 

2. Назовите основную тему части «Княгиня Трубецкая» поэмы Н. А. 

Некрасова «Русские женщины» 

а)судьба декабристов; б)величие и сила духа русской женщины-дворянки; 

в)рассказ о трудностях княгини в Нерчинск 

г)попытка губернатора помешать княгине поддержать мужа 

3. Выделите основную идею части «Княгиня Трубецкая» поэмы «Русские 

женщины». 

а)трагическая судьба русской женщины; б)обличение светского общества; 

в)духовное величие русской женщины 

4. Каким предстаёт иркутский генерал-губернатор в поэме? 

а)внимательным и заботливым; б) властным и жестоким; 

в)мудрым и проницательным; г)упрямым и самонадеянным 

5. Пафос поэмы можно определить как 

а)лирический; б) трагический; в)сатирический; г)героический 

6. Каково авторское отношение к княгине Трубецкой? 

а)сочувствует её доле; б)восхищается её мужеством; 

в)не разделяет убеждений героини; г)осуждает героиню 
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Вариант 2 

1. Укажите жанр произведения Н. А. Некрасова «Русские женщины». 

1) стихотворение 2) баллада 3) рассказ 4) поэма 

2. Произведение Н. А. Некрасова «Русские женщины» состоит из двух 

частей. Выберите названия этих частей. 

1)«Княгиня А. Г. Муравьёва» 2)«Княгиня Трубецкая» 

3)«Княгиня Е. П. Нарышкина» 4)«Княгиня М. Н. Волконская» 

3. Какое историческое событие имеет отношение к сюжету произведения? 

1) Отечественная война 1812 года  2) восстание декабристов 1825 года 

3) Первая мировая война  4) Великая Отечественная война 

4. Какова основная тема главы «Княгиня Трубецкая»? 

1) восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 

2) прощание княгини с отцом 

3) спор княгини с губернатором 

4) трудный путь княгини к осуждённому мужу 

5. Как княгиня воспринимает необходимость последовать за мужем в Сибирь 

на каторгу? 

1) Это желание её отца.  2) Так приказал царь. 

3) Для неё это обязанность.  4) Это святой долг перед родным человеком. 

6. В каком городе княгиню встретил «начальник городской»? 

1) Нерчинск  2) Новосибирск  3) Иркутск  4) Томск 

7. Во фрагменте представлено описание внешнего облика персонажа. Как 

называется такое средство характеристики героя? 

Как мощи сух, как палка прям, 

Высокий и седой. 

Сползла с плеча его доха, 

Под ней - кресты, мундир, 

На шляпе - перья петуха. 

1) пейзаж  2) портрет  3) интерьер  8. Почему генерал несколько дней 

уговаривал княгиню не ехать дальше к мужу? 

1) генералу пришла бумага с «приказом ставить преграды» княгине 

2) не было коней 

3) княгиня простудилась в пути 

4) княгиня должна была дождаться своего спутника 

9. Почему губернатор решил больше не задерживать княгиню? 

1) Она заплатила ему деньги.  2) Она согласилась вернуться к отцу. 

3) Ему не нужны были лишние хлопоты и проблемы. 

4) Княгиня удивила его своей настойчивостью и решительностью. 

10. Как автор относится к своей героине? 

1) Он осуждает её.  2) Он жалеет её. 

3) Автор восхищается силой духа, мужеством, самоотверженностью своей 

героини. 
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4) Автор показывает слабость русской женщины, её неспособность 

противостоять трудностям. 

8 класс 

Темы (примерные) проектов по теме: Повесть А. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1. «Образ Е. Пугачева в творчестве А. Пушкина и отечественном 

кинематографе». 

2. «Честь и бесчестье на страницах произведения А. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

3. «Психологические портреты героев произведения А. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

 

Темы (примерные) проектов по теме: Поэма М. Лермонтова 

«Мцыри». 

1. Эстетический идеал в поэме. 

2. Можно ли быть одиноким  среди людей (по поэме  М. 

Лермонтова «Мцыри». 

 

Тест по теме:  Повесть А. Пушкина «Капитанская дочка» 

1. Как зовут учителя-француза, обучавшего Петра Гринева? 

Дефорж Гофре Бопре Дюпре 2. Как зовут верного слугу Петра 

Гринева? Савельич Селифан Григорий Петрович 3. В какой полк 

был записан Петр Гринев еще до своего рождения? 

Преображенский Семеновский Измайловский Павловский 4. Кем 

по профессии был на самом деле учитель Петра Гринева? поваром 

музыкантом парикмехером портным 5. Сколько денег Петр Гринев 

проиграл ротмистру Зурину? 10 рублей 100 рублей 500 рублей 1000 

рублей 6. В какую игру играют Зурин и Гринев при первой 

встрече? вист домино пикет бильярд 7. Что Петр Гринев дарит 

Пугачеву на постоялом дворе? кроличью шубу заячий тулуп 

медвежью шапку собачий полушубок 8. Как зовут капитанскую 

дочку? Маша Акулина Василиса Анна 9. Сколько крепостных душ 

принадлежит отцу Гринева? 10 100 200 300 10. Кто из героев 

переходит на сторону Емельяна Пугачева? Швабрин Гринев 

капитан Миронов Иван Игнатьич 11. Как называется крепость, в 

которой происходит действие романа? Бердская Красногорская 

Белогорская Светлогорская 12. В каком веке происходят события, 

описанные в романе "Капитанская дочка"? 16 век 17 век 18 век 19 

век 13. Какой офицерский чин носит Петр Гринев? прапорщик 
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поручик подпоручик штабс-капитан 14. Кто из героев учит Петра 

Гринева фехтованию? отец Гринева слуга Савельич учитель Бопре 

Швабрин 15. Чем увлекается Петр Гринев во время службы в 

крепости? литературой музыкой химией математикой 16. Как зовут 

единственную крепостную крестьянку семьи Мироновых? Машка 

Глашка Наташка Палашка 17. За какого императора выдает себя 

разбойник Емельян Пугачев? Петр I Петр III Павел I Александр I 

18. С кем Петр Гринев дважды встречается на дуэли? с Мироновым 

с Иваном Игнатьичем со Швабриным с Максимычем 19. Как зовут 

"капитаншу", жену капитана Миронова? Василиса Егоровна Марья 

Ивановна Анна Власьевна Акулина Памфиловна 20. В каком 

возрасте Петр Гринев отправляется на службу в крепость? 16 лет 17 

лет 18 лет 19 лет. 

 

Тест по теме:  Поэма М. Лермонтова «Мцыри». 

1.В какой стране происходит действие, описанное в поэме? 
А) в Армении;  Б) в Персии; В) в Грузии. 

2. Мальчика привез в монастырь 

А) его отец; Б) русский генерал; В) русский солдат. 

3. Мальчика оставили в монастыре, потому что 

А) он хотел посвятить свою жизнь служению Богу; 

Б) его на постриг благословил отец; 

В) он заболел в пути и не мог двигаться дальше. 

4. Сколько лет было мальчику, когда он попал в монастырь? 

А) примерно шесть; Б) примерно девять; В) примерно двенадцать.  

5. Основную часть поэмы составляет 

А) рассказ старика о Мцыри; Б) рассказ автора о Мцыри; 

В) рассказ самого Мцыри. 

6. Продолжите цитату: «Ты хочешь знать, что делал я на воле… 

А) боролся; Б) жил; В) пел. 

7. Сколько дней отсутствовал Мцыри? 

А) три дня; Б) два дня; В) неделю. 

8. На месте слияния каких рек стоял монастырь? 

А) Тигр и Евфрат; Б) Инд и Ганг; В) Арагва и Кура; Г) Янцзы и Хуанхэ. 

9. Продолжите цитату: «О, я, как брат, обняться 

А) с девой был бы рад»  Б) с барсом был бы рад» В) с бурей был бы рад» 

10. Кого НЕ встретил Мцыри на воле? 

А) барса; Б) старца; В) грузинку; 

11. О чем сожалеет Мцыри? 

А) что он умирает; 

Б) что он был плохим монахом; 

В) что он уже никогда не попадет на родину. 
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12. Мцыри в переводе означает 

А) послушник; Б) монах; В) юноша; Г) сын. 

13. Чернец в поэме – это 

А) слуга; Б) монах; В) нищий. 

 

Тест по теме: Комедия  Н. Гоголя «Ревизор» 

1вариант 

1. Когда была написана пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

А) 1835 г.   Б) 1842 г.  в) 1845 г. 

2. В чём заключается жанровое своеобразие пьесы? 

А) отсутствует конфликт 

Б) в комедии нет черт комического 

В) отсутствует любовная интрига 

3. Кто из писателей «подарил» Н.В. Гоголю идею «Ревизора»? 

А) В.А. Жуковский  Б) А.С. Пушкин В) Н. Погодин 

4. Главный герой, наказывающий пороки и утверждающий положительные 

идеалы: 

А) ревизор Б) городничий В) смех 

5. Укажите место действия комедии «Ревизор». 

А) Миргород Б) Москва В) уездный город 

6. 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 

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

А) чтение письма Б) отъезд Хлестакова 

В) две развязки: разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего 

ревизора 

8. О ком в комедии говорится, что «... в детстве мамка его ушибла, и с тех 

пор от него отдает немного водкою»? 

а) заседатель б) уездный лекарь в) городничий 

9. Кто брал взятки борзыми щенками? 

А) Бобчинский Б) Ляпкин-Тяпкин В) Держиморда 

10. Кому принадлежит фраза: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, 

но зачем же стулья ломать?» 

А) Ляпкину-Тяпкину Б) Хлестакову 

В) Сквозник-Дмухановскому 

11. Что объединяет Хлестакова и городничего? 

А) желание казаться значительным лицом 

Б) страх тюрьмы В) боязнь сплетен 

12. Когда чиновники узнали, что их обманул Хлестаков? 

А) из письма Хлестакова приятелю 

Б) рассказал Осип о своем Хозяине 

В) приехал настоящий ревизор 
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13. В качестве эпиграфа в пьесе «Ревизор» использована пословица: 

А) По платью видят, кто таков идет 

Б) Говорит направо, а глядит налево 

В) На зеркало неча пенять, коли рожа крива 

14. Главный герой, наказывающий пороки и утверждающий положительные 

идеалы: 

А) ревизор Б) городничий В) смех 

15. Какую должность занимал Земляника? 

А) смотритель училищ Б) судья  В) уездный лекарь 

16. С помощью какого средства уездные чиновники хотели «ублажить» 

столичного «ревизора» Хлестакова? 

А) лесть Б) взятка В) угодливое обхождение 

II вариант 

1. Какое место занимает экспозиция в комедии «Ревизор»? 

А) всё первое действие Б) первое явление В) не экспозиции 

2. Почему Добчинский, человек неслужащий, тоже боится Хлестакова-

ревизора? 

А) он участвовал в строительных махинациях 

Б) поддался всеоющему настроению 

В) из страха, как бы и его власть «по ошибке» не покарала 

3. Кто первый сообщил о приезде ревизора? 

а) Бобчинский и Добчинский б) городничий в) Земляника 

4. Кто из действующих лиц комедии не произносит ни одного слова? 

А) жена городничего Б) слесарша Пошлёпкина 

В) уездный лекарь Христиан Иванович Гибнер 

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 

5. Глупость, пустота, фанфарство свойственны: 

А) Ляпкину-Тяпкину Б) городничему В) Хлестакову 

6. 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 

7. Хлестаков способен: 

А) быть логичным 

Б) удивлять окружающих искрящимся юмором 

В) произносить нелепости и врать без остановки 

8. Сколько было прижизненных редакций комедии? 

А) 2 Б) 3 В) 4 

9. Какой из видов комического жанра преимущественно использован в 

комедии? 

А) юмор Б) сатира В) ирония 
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10. Какие социальные слои изображены в «Ревизоре»? 

А) чиновничество Б) мещанство В) купечество 

11. Как построена система взяточничества в городе? 

А) у каждого чиновника есть такое право 

Б) в отношении взяток существует определённая субординация 

В) каждый решает сам, как брать взятки 

12. К какой группе можно отнести город, изображённый Гоголем? 

А) уникальный, вобравший все пороки России 

Б) плод фантазии автора 

В) типичный российский провинциальный город 

13. К какому герою относится следующая авторская характеристика? 

…уже постаревший на службе человек… Его каждое слово значительно. 

Черты лица его грубы и жёстки, как у всякого, начавшего тяжёлую службу с 

низших чинов… 

А) Земляника Б) Сквозник-Дмухановский В) Ляпкин-Тяпкин 

14. К какому герою относится следующая авторская характеристика? 

…несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове… Говорит и 

действует без всякого соображения. 

А) Хлестаков Б) Бобчинский В) Земляника 

15. К какому герою относится следующая авторская характеристика? 

…очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всём том 

проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. 

А) Добчинский Б)Ляпкин-Тяпкин В) Земляника 

16. В.Г. Белинский писал: «Хлестаков является в комедии не сам собою, а 

совершенно случайно, мимоходом, и притом не самим собою, а ревизором. 

Но кто делает его ревизором? …» 

17.Как заканчивается цитата? 

А) сплетня Б) любопытство чиновников В) страх городничего 

 

9 класс 

Тест по теме: Комедия А. Грибоедова «Горе от ума» 
1. К какому роду литературы относится пьеса «Горе от ума»? 

1) эпический  2) лирический 3) драматический 4) лиро-эпический 

2. Признаки какого(-их) литературного(-ых) направления(-ий) отразились в 

пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 

1) классицизма 2) классицизма и реализма 

3)сентиментализма и романтизма 4) классицизма, романтизма и реализма 

3. К какому жанру драматических произведений относится пьеса «Горе от 

ума»? 

1) комедия 2) драма 3) трагедия 4) поэма 

4. Как первоначально А.С. Грибоедов назвал свое произведение? 

1) «Горе умному» 2) «Горе от глупости» 

3) «Горе глупым» 4) «Горе уму» 

5. Сколько времени длится действие в пьесе «Горе от ума»? 
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1) 3 дня 2) 1 год 3) 1 сутки 4) 1 месяц 

6. Кто из героев комедии «Горе от ума» сказал о Скалозубе: «И золотой 

мешок, и метит в генералы»? 

1) Лиза 2) Софья 3) Фамусов 4) Чацкий 

7. Кому из героев произведения дана следующая характеристика? 

Я от него было и двери на запор; 

Да мастер услужить: мне и сестре Прасковье 

Двоих арапченков на ярмарке достал… 

1) Загорецкий 2) Молчалин 3) Скалозуб 4) Фамусов 

8. Кому из героев произведения дана следующая характеристика? 

Сурьёзный взгляд, надменный нрав. 

Когда же надо подслужиться, 

И он сгибался вперегиб... 

1) дядя Максим Петрович 2) Фамусов 3) Молчалин 4) Скалозуб 

9. Кому принадлежат следующие слова? 

Минуй нас пуще всех печалей 

И барский гнев, и барская любовь. 

1) Софье 2) Молчалину 3) Лизе 4) Князю Тугоуховскому 

10. Кому принадлежат следующие слова? 

Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей, 

Высокий идеал московских всех мужей. 

1) Чацкому 2) Репетилову 3) Фамусову 4) Молчалину 

11. Кому принадлежат следующие слова? 

В мои лета не должно сметь 

Свое суждение иметь. 

1) Софье 2) Молчалину 3) Лизе 4) Наталье Дмитриевне 

12. Выражение «злые языки страшнее пистолета» принадлежит герою пьесы 

«Горе от ума»: 

1) Фамусову 2) Чацкому 3) Софье 4) Молчалину 

13. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого? 

1) Фамусов 2) Молчалин 3) Софья 4) Скалозуб 

14. Укажите тип конфликта, который разворачивается в пьесе «Горе от ума». 

1) любовный 2) социальный 3) любовный и социальный 

4) семейный 

15. Каким восклицанием заканчивается комедия «Горе от ума»? 

1) … пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок! 

2) Ах! Боже мой! Что станет говорить Княгиня Марья Алексеевна! 

3) Карету мне, карету! 

4) В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов! 

 

Темы (примерные) проектов по творчеству А. С. Пушкина: 

1. Образ Петербурга в творчестве А. Пушкина 

2. Дуэль в жизни и творчестве А. Пушкина 

3. Литературные салоны Пушкинской поры. 
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Тест по теме: Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени» 

1.Каждая повесть романа Лермонтова «Герой нашего времени» опиралась на 

определенную литературную традицию. Соотнесите повесть и литературный 

жанр, которому она соответствует. 

1. «Бела»                    а) фантастическая проза 

2. «Тамань»           б) светская повесть 

3. «Княжна Мери» в) романтическая новелла о любви 

4. «Фаталист»           г) авантюрная новелла 

2. В какой из повестей романа «Герой нашего времени» звучит песня 

Уж не тронь ты, злое море,  

Мою лодочку. 

Везет моя лодочка 

Вещи драгоценны, 

Правит ею в темну ночь 

Буйная головушка. 

а) «Бэла»  б) «Княжна Мери»  в) «Тамань» г) «Фаталист» 

3. Что больше всего поражает Максима Максимыча в характере Печорина в 

романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

а) Легкомыслие и безответственность. 

б) Противоречивость и странность. 

в) Смелость и бесшабашность. 

г) Равнодушие и душевная чёрствость. 

4. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»? 

а) Грушницкого;   б) Печорина;   в) Вулича. 

5. Кто из героев называет себя «нравственным калекой»? 

а) Грушницкий;   б) Печорин;   в) Вернер. 

6. Кого Печорин считает равным себе по интеллекту и говорит: 

«…мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя»? 

а) Грушницкого;   б) Вулича;   в) Вернера. 

7. Кто такой Вернер? 

а) муж Веры; б) приятель Печорина; в) друг Грушницкого. 

8. Действие в повести «Княжна Мери» происходит... 

а) в Пятигорске; б) в Тифлисе; в) в Кисловодске. 

9. Что говорит Печорин Мери при расставании? 

а) «я вас не любил»;         б) «мне с вами скучно»;      в) «я над вами смеялся». 

10. Что понял Печорин после расставания с Верой? 

а) что она была единственной  женщиной, которая заставила биться его 

сердце;   б) что он никогда ее не любил;       

в) что женитьба на ней помогла бы ему избавиться от одиночества и скуки. 

11. С кем сравнивает себя Печорин? 

а) с матросом, выросшим на палубе разбойничьего брига;  

б) с птицей, парящей в вышине;  

в) с героем романа. 
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12. Почему любовь Печорина никому не принесла счастья? 

а) он никого не любил;   

б) он ничем не жертвовал ради любимых;    

в) он всех считал ниже себя, недостойными его любви. 

13. Почему Печорин под конец жизни ищет смерти? 

а) жизнь ему надоела, жизнь скучна. 

б) по малодушию; 

в) он понял, что не нашел и не найдёт своего предназначения в жизни. 

14. Печорин – герой: а) положительный; б) отрицательный; 

в) нельзя сказать однозначно. 

15.  Кому принадлежат слова: 

«У меня врождённая страсть противоречить; целая моя жизнь была только 

цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку»? 

а) Печорину,    б) Грушницкому,   в) Вернеру. 

16. Лермонтов поступки, мысли и чувства своего героя: 

а) осуждает;  б) анализирует;  в) защищает. 

17. Укажите проблему, которой нет а романе: 

а) проблема отцов и детей; 

б) проблема положительного героя; 

в) проблема дружбы и любви; 

г) проблема смысла жизни. 

18. Чем является роман «Герой нашего времени» по авторскому 

определению: 

а) историей любви; б) историей жизни; в) историей души человеческой. 

19. Соотнесите героя и обстоятельства, при которых персонаж умирает. 

1. О смерти не сообщается А) Печорин 

2. Убит на дуэли Б) Максим Максимыч 

3. Зарублен пьяным казаком В) Грушницкий 

4. Умер по дороге из Персии Г) Вулич 

20. Соотнесите портрет и героя, которому он соответствует. 

1. «Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные 

проницательные глаза… печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на 

губах его…»     А) Печорин 

2. «…он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные 

фразы…»     Б) Максим Максимыч 

3. «Он изучал все живые струны сердца человеческого,… но никогда не умел 

воспользоваться своим знанием». В) Грушницкий 

4. «…смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с 

закавказским солнцем…»     Г) Вернер 

5. «…взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый… мог 

бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен»   Д) 

Вулич 

21. Соотнесите портрет и героиню, которой он соответствует. 
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 1. «Она была далеко не красавица… Необыкновенная гибкость ее стана,… 

длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой 

кожи…»    

2.«…ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти… ее бледные 

губы напрасно старались улыбнуться… ее нежные руки… были так худы и 

прозрачны…»    

 3. «…высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны…»    

 4. «…у нее такие бархатные глаза… нижние и верхние ресницы так длинны, 

что лучи солнца не отражаются в ее зрачках».  

А) Бела Б) Мери В) Вера Г) ундина 

22. Соотнесите характеристику и героя, которому она соответствует. 

1. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая.  

2.Непосредственная, стихийно-страстная, жертвенно любящая  

3. Материалист по убеждению, критический и сатирический ум. Скептик и 

пессимист, честный и прямой. 

4. Недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, завистливый, 

фальшивый.  

5. Непосредственный, честный, добрый, «честная душа и золотое сердце», 

мужественный и верноподданный.  

 А) Бела Б) Мери  В) Грушницкий Г) Максим Максимыч Д) доктор Вернер 

23.    Дайте развёрнутый ответ: "В чём трагичность судьбы Печорина?" 
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