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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" »(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации, 

от 17.12. 2010г, №1897 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577» 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры 

(объединения, разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и 

др.) с учетом особенностей образовательной организации и сложившейся практики 

разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

Михайловская СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15(модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования …» 

 Примерной программы по предмету: «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)» под 

редакцией В.Я. Коровиной,  М: «Просвещение», 2016,  

 Авторской учебной  программы основного общего образования:  Литература 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я Коровиной 5-9 классы. М., 

Просвещение, 2016г. 

Учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Авторы Название Год издания Издательство 

1. В.Я.Коровина , 

В.П. Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература, 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х 

частях  

2019 М.:Просвещение 



  

.             Курс литературы, согласно Государственному образовательному стандарту, в 

основной школе  строится на основе следующих задач: 

- текстуальное изучение художественных произведений, на решение задач формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи; 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

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

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной  

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

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

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Также важно  формирование умений творческого углубленного чтения, умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. Неразрывное единство с русским языком даёт  возможность одновременно 

работать над формой и содержанием творческих  работ. 

 Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало 

интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Цели изучения предмета «Литература»: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. Цели изучения литературы могут 

быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 



образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

                                             Основными целями 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. 

 В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2022-2023 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-дневная неделя) на изучение литературы в 8 классе  

отводится 2 часа в неделю. В соответствии  с календарным учебным графиком работы 

школы на 2022-2023 учебный год программа составлена на 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. «Планируемые результаты изучения курса литературы в 8 классе» 

 

Личностные результаты: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствиис этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

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

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

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: – учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при   выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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



и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: – осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам 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 народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 



Ученик получит возможность научиться: – сравнивать сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 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;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя    линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Содержание  тем учебного курса» 
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. 

 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). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

  Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). 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. Теория литературы. Понятие о классицизме. 

Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 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 мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие 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). 

Роман «Капитанская дочка». 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. Историческаяправда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри 



как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

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

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 

из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). 

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

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

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. 

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

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

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 в стихотворении, его современное звучание и смысл. 



О.Э. Мандельштам «Бессоница. Гомер. Тугие паруса» 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

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

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

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

самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

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. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. 

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

не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» 

и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий 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). 

Современные авторы- детям 

А.В. Жвалевский, е. Б. Пастернак «Неудачница» 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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 русских 

поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 



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

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «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 сцен).  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. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий 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. 

Д.Д, Селинджер «Над пропастью во ржи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

                         

Разделы 

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение 1 -Выявление уровня литературного развития учащихся. 

-Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника- Участие в коллективном 

диалоге. -Выявление связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом. 

2. Устное народное 

творчество 

2 -Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «народная песня», «частушка», «предание». 

-Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы.  

-Восприятие текста народных песен, частушек, 

преданий и ихвыразительное чтение (исполнение). 

3. Древнерусская 

литература 

2 -Выразительное чтение фрагментов древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века.  

-Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников.  

-Формулирование вопросов по тексту произведений. 

-Характеристика героев литературы XVII века и их 

нравственная оценка. 

4. Русская  

литература XVIII 

века 

 

3 -Формулирование вопросов по тексту произведения. -

Устный или письменный ответ на вопрос.  

-Участие в коллективном диалоге. 

-Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

5. Русская  

литература ХIХ 

века 

 

27  -Выразительное чтение стихотворений, фрагментов 

прозы.  

-Формулирование вопросов по тексту произведений.-

Различные виды пересказов. 

-Участие в коллективном диалоге.  

-Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Составление плана характеристики героя. 

-Составление сравнительной характеристики героев и 

произведений. 

6. Русская  

литература  XX 

века 

 

21 - Различные виды пересказов.  

-Участие в коллективном диалоге.  

-Формулирование вопросов по тексту произведений.  

-Характеристика сюжета рассказов, их тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

 -Составление характеристики героев. 

7. Зарубежная  

литература 

11 -Устные рассказы о писателях. 

- Выразительное чтение рассказов.  

-Различные виды пересказов. -Участие в коллективном 

диалоге. -Характеристика героев.  

-Нравственная оценка героев произведений. 

 Итого за год 68 часов   



«КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 8 КЛАССЕ» 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план Факт.  

 Введение. Русская литература и история.  

 

1 1 четв 

1.09 
 

 Устное народное творчество 2 часа  

2 Устное народное творчество. Русские народные песни. 

Отражение жизни народа в народных песнях, частушках, 

преданиях 

1 2.09  

3 Предания «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности их содержания и 

художественной формы 

1 8.09  

 Древнерусская литература  2 часа  

4 Житийная литература как  особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского» 

1 9.09  

5 «Житие Александра Невского» (фрагменты). Летопись 1 15.09  

     

 Русская литература XVIII века 3 часа  

6 Д.И. Фонвизин «Недоросль»  Проблемы комедии 1 16.09  

7-8 Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания и идея гражданского служения в пьесе.  

2 22.09-

23.09 

 

 

 Русская литература XIXвека  

9 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Творческая 

история повести «Капитанская дочка» 

1 29.09  

10 Формирование характера Петра Гринева. Разбор I и II  

глав 

1 30.09  

11 Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в 

повести. Разбор III-V глав 

1 6.10  

12-

13 

Падение Белгородской крепости. Изображение народной 

войны и её вождя. Разбор VII-XII глав 

2 7.10-

13.10 

 

14-

15 

Становление личности Петра Гринева под влиянием 

«благих потрясений»; 

Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести 

2 14.10-

20.10 
 

16 Развитие речи. Сочинение по повести «Капитанская 

дочка» Обобщающий урок. 

1 21.10  

17 Контрольная работа по повести по повести «Капитанская 

дочка» 

1 27.10  

18 М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта 

«Мцыри». История создания, тема, идея, композиция, 

своеобразие поэмы 

1 28.10  

19 М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Образ Мцыри в поэме 1 2 четв. 

10.11 
 

20 Развитие речи Образная характеристика Мцыри.  1 11.11  

21 Н. В. Гоголь «Ревизор» Идейный замысел, сюжет и 

композиция комедии Н.В .Гоголя «Ревизор» 

1 17.11  

22 «Парад» действующих лиц. Разоблачение нравственных  

и социальных пороков чиновничества в комедии  

1 18.11  



23 Растерянный Хлестаков и испуганный городничий. 

Мастерство Н.В. Гоголя в создании образов Хлестакова. 

Хлестаков и Хлестаковщина 

1 24.11  

24 Триумф Хлестакова. 

Чиновники на приеме у ревизора. Анализ 3-го действия  

1 25.11  

25 Лестница славы и позор городничего. Финал комедии и 

его идейно-композиционное значение 

1 1.12  

26 Развитие речи. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 2.12  

27-

28 

Вн. чтение. Н.В. Гоголь «Шинель». Тема «маленького 

человека» 

2 8.12-

9.12 
 

29 М.Е. Салтыков-Щедрин  «История одного города» как 

сатирическое произведение 

1 15.12  

30 Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Н.С. 

Лескова 

1 16.12  

31 Л.Н. Толстой. Личность и судьба писателя 1 22.12  

32 Л.Н. Толстой «После бала». Контраст как прием, 

позволяющий раскрыть идею рассказа 

1 23.12  

33 Автор и рассказчик в произведении  Л.Н. Толстого 

Мысль автора о моральной ответственности человека за 

все происходящее вокруг 

1 3 четв 

12.01 
 

34-

35 

Поэзия родной природы 2 13.01-

19.01 
 

36 А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви». «Как 

обманчиво все, что мешало любить» 

1 20.01  

 Русская литература  XX века    22 часа    

37 А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». Сравнительная характеристика 

главных героев 

1 26.01  

38 А.А. Блок.  Тема Родины в лирике/ Стихотворение 

«Россия» 

1 27.01  

39 О.Э. Мандельштам «Бессоница. Гомер. Тугие паруса» 1 2.02  

40 И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству 

1 3.02  

41 М.А .Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне 

1 9.02  

42-

43 

Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий.  Зощенко  «История болезни» 

2 10.02-

16.02 
 

44-

45 

Великая Отечественная война в стихотворениях поэтов и 

песни военных лет 

2 17.02 

2.03 
 

46 А.Т. Твардовский – поэт-гражданин. История создания 

поэмы «Василий Теркин». Идейно-художественное 

своеобразие  

1 3.03  

47-

48 

Героика и юмор в поэме «Василий Теркин». 

Характеристика Теркина 

2 9.03 

10.03 
 

49-

50 

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

«Фотография, на которой меня нет» 

2 16.03-

17.03 
 

51-

52 

А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак «Неудачница» 2 23.03-

24.03 
 

53-

54 

Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе и о 

себе.  

2 4 четв 

6.04 
 



7.04 

55 Н.А. Заболоцкий. Жизнь-судьба. Основные темы лирики 

поэтического творчества 

1 13.04  

56-

57 

Поэты Русского Зарубежья о Родине.«Мне трудно без 

России…» 

2 14.04-

20.04 
 

58 Вн.чт. Мой любимый поэт современности 1 21.04  

 Зарубежная литература  12 часов    

59 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта» 1 27.04  

60 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. «Вечная проблема» в трагедии 

Шекспира 

1 28.04  

61 Сонет как форма лирической поэзии. Сонеты Шекспира 1 4.05  

62 Ж.-Б. Мольер. Комедия “Мещанин во дворянстве” – 

комедия нравов и характеров. 

1 5.05  

63 

64 

Вальтер Скотт «Айвенго» как исторический роман 2 11.05-

12.05 
 

65-

66 

Д.Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 2 18.05-

19.05 
 

67 Контрольная работа 1 25.05  

68 Повторение и обобщение пройденного 1 26.05  
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Раздел V. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 

Для учащихся 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. 

2. Коровина В.Я., Збарский И. С, Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические 

материалы по литературе: 8 класс. М.: Просвещение, 2010. 

3. Миронова М.А. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной 

и др. 

4. Тимофеев Л. И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Просвещение, 2001. 

5. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 

6. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 

7. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 

Для учителя 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

2. . Коровина В.Я, Збарский И.С. Литература. 8 класс: Методические советы/ Под ред. 

В.И.Коровина. – М.: Просвещение, 2003. 

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

2010. 

4. Миронова М.А. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной 

и др.«Литература. 8 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

5. Безносов Э.Л. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. Методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2004. 

6. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 

7. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 

8. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 

9. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2008. 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной 

детской библиотеки. 

http://www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.ru - Энциклопеция «Рубрикон». 

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

http://www.myfhology.ru - Мифологическая энциклопедия. 

http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала. 

http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы. 

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

http://profile-edu.ru/ - Профильное обучение в старшей школе. 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё 

по стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru - Пушкин Александр Сергеевич. 

http://chehov.niv.ru/ - Чехов Антон Павлович. 

http://www.fdostoevsky.ru/ - Достоевский Федор Михайлович. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru%2F


http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

http://www.fonvisin.net.ru - Фонвизин Денис Иванович. 

http://www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: 

иллюстрированная энциклопедия. 

http://www.griboedow.net.ru - Грибоедов Александр Сергеевич. 

http://www.karamzin.net.ru - Карамзин Николай Михайлович. 

http://www.krylov.net.ru - Крылов Иван Андреевич. 

http://www.kuprin.org.ru - Куприн Александр Иванович. 

http://www.lermontov.name/ - Лермонтов Михаил Юрьевич. 

http://www.levtolstoy.org.ru - Толстой Лев Николаевич. 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев. 

http://nekrasov.niv.ru/ - Некрасов Николай Алексеевич. 

http://www.domgogolya.ru/ - Гоголь Николай Васильевич. 

http://www.tolstoy.ru - Лев Толстой и «Ясная Поляна». 

http://www.turgenev.net.ru/ - Тургенев Иван Сергеевич. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

http://www.zhukovskiy.net.ru - Жуковский Василий Андреевич. 

http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы». 

http://www.tutchev.com/ - Тютчев Федор Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по литературе                    

для учащихся 8 класса (под редакцией В.Я.Коровиной). 
Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 

Вариант 1 
А1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 

а) поэма       б) былина               в) народная песня                   г) сказка 

А2. Назовите героев исторических песен: 

а) М.И. Кутузов             б) Князь Потёмкин           в) Ермак Тимофеевич                 г) Емельян Пугачев 

А3. Назовите основные роды литературы: 

1 - эпос, повесть, драма    2 - эпос, лирика, драма     3 - роман, поэма, комедия            4 - эпос, лирика, 

трагедия 

А4. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим наукам? 

а) Вральман                б) Кутейкин               в) Стародум                        г) Цыфиркин 

А5. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

а) Госпожа Простакова          б) Милон                   в) Софья                 г) Митрофанушка              д) Правдин        

г) Вральман 

А6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём.                   б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона 

незнакомая! 

в) Береги честь смолоду.                                                               г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

А7. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице       б) о Соколе и Змее      в) о Вороне и Орле           г) о Буревестнике и Чайке  

А8. Узнайте героя по описанию. 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары». 
а) Зурин         б) Алексей Швабрин       в) Савельич             г) Емельян Пугачёв 

А9. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада          б)элегия             в)поэма-исповедь                г)притча 

А10. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы                 в) бой с барсом 

г)  захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

А11. Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии            б) в Персии                в) в Азербайджане                г) в Турции 

А12. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит 

а) в Москве,             б) в Тульской губернии,                 в) в уездном городе                г) в Петербурге 

А13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

а) «Не в свои сани не садись»    б) «На всякого мудреца довольно простоты»  в) «На зеркало неча пенять, 

коли рожа крива» 

А14. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером  б) Хлестаков сам признался в обмане     в) 

проговорился Осип, слуга Хлестакова 

А15. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке           б) старушка не хотела отдавать долг франту; 

в) у старушки заболела внучка 

А16. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»? 

а) с Рязанщины;     б) с Орловщины             в) со Смоленщины 

А17. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болезни»? 

а) «Помоги себе сам»        б) «Выдача трупов с 3х до 4х»              в) «Помни о смерти!» 

А18. Выберите произведение, написанное Теффи. 

а) «Жизнь и воротник»            б) «Куст сирени»                 в) «Кавказ» 

А19. Какое произведение принадлежит В.П. Астафьеву? 

а) «Фотография, на которой меня нет»        б) «Возвращение»              в) «Пенсне» 

А20. Соотнесите названия военных песен и авторов стихов. 

        1. «Священная война»         2. «Землянка»          3. Катюша»           4. Дороги» 

А) М. Исаковский                      Б) А. Сурков                 В) В.А. Лебедев-Кумач                   Г) Л. Ошанин 

А21. Соотнесите авторов из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика: 



1. Н.С. Лесков         2. А. П. Чехов       3. А. И. Куприн     4. М. М. Зощенко     5. Л. Н. Толстой           6. В. П. 

Астафьев 

а) «О любви»         б) «История болезни»     в) «Старый гений»    г) «Фотография, на которой меня нет»    д) 

«Куст сирени» 

е) «После бала» 

А22. Где происходит действие пьесы У Шекспира «Ромео и Джульетта» 

1) Мантуя        2)Рим                        3)Верона                 4)Неаполь.  

А23. Почему родители Ромео и Джульетты против их любви: 

1) из-за большой разницы в возрасте              3) из-за плохого материального   достатка жениха 

2) из-за многолетней вражды их семей            4) из-за того, что Джульетта уже   помолвлена 

Часть В. при выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или пары №-

буква. 

В1. Построение художественного произведения – это… 

В2. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее, – это… 

В3. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, сатирическим или ироническим 

содержанием? 

В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении, – это… 

В5. Какое средство выразительности использует М.Ю. Лермонтов в строках: «И облачко за облачком, // 

Покинув тайный свой ночлег, // К востоку направляло бег»? 

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринёва             2. Поездка Гринёва в Оренбург                3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 

4. Дуэль Гринёва со Швабриным                  5. Буран в степи 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 

Вариант 2. 
А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

а) повесть             б) пословица              в) народная песня                    г) частушка 

А2. Назовите героев преданий: 

а) Ермак Тимофеевич              б) Николай Первый               в) Степан Разин 

А3. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

а) свинья           б) мартышка;                 в) лошадь 

А4. Кому из героев комедии «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, хочу жениться»? 

а) Милону              б) Митрофану                 в) Правдину                        г) Цыфиркину  

А5. Выберите трёх положительных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

а) Госпожа Простакова         б) Милон          в) Софья            г) Митрофанушка           д) Правдин        г) 

Вральман 

А6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь 

смолоду»? 

а) Савельича          б) Петра Гринева                   в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

А7. От чьего имени ведётся повествование в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) А.С.Пушкина         б) Савельича         в) Маши Мироновой         г) Пётра Гринёва 

А8. Узнай героиню по описанию. 

«…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за 

уши, которые у ней так и горели». 
а) Василиса Егоровна Миронова         б) Маша Миронова            в) Палашка                    г) Екатерина II 

А9. Каков эпиграф к поэме «Мцыри»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива».           б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю».  

в) «Береги честь смолоду».                                            г) «Стрелялись мы». 

А10. Какова форма поэмы «Мцыри» 

а) рассказ героя         б) исповедь героя                 в) рассказ автора о Мцыри                  г) рассказ монаха о 

Мцыри 

А11. Произведение «Ревизор» – это 

а) комедия            б) роман                в) трагедия                    г) драма 

А12. Знакомством с каким писателем хвастается Хлестаков? 

а) с Гоголем             б) с Пушкиным                 в) с Лермонтовым 

А13. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях 

необыкновенная»? 

а) Бобчинский              б) Хлестаков               в) городничий 

А14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

а) по религиозным убеждениям  б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом                в) уехал за 

границу 

А15. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа «История болезни»? 



а) «Помоги себе сам»     б) «Выдача трупов с 3х до 4х»                в) «Помни о смерти!» 

А16. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

а) в разведку    б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку  в) наладить 

сорванную переправу 

А17. Кого обманул герой рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

а) жену Веру                б) правительство                   в) старого профессора, принимавшего экзамен 

А18. Выберите произведение, написанное М.М. Зощенко. 

а) «Жизнь и воротник»           б) «Кавказ»           в) «История болезни»             г) «Старый гений» 

А19. Автором рассказа «Фотография, на которой меня нет» является 

а) В. Г. Распутин         б) В.П. Астафьев                в) И.И. Пантелеев 

А20. Соотнесите названия военных песен и авторов стихов. 

        1. «Священная война»         2. «Землянка»          3. Катюша»           4. Дороги» 

А) М. Исаковский                      Б) А. Сурков                 В) В.А. Лебедев-Кумач                   Г) Л. Ошанин 

А21. Соотнесите авторов из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика: 

1. Н.С. Лесков         2. А. П. Чехов       3. А. И. Куприн     4. М. М. Зощенко     5. Л. Н. Толстой           6. В. П. 

Астафьев 

а) «О любви»         б) «История болезни»     в) «Старый гений»    г) «Фотография, на которой меня нет»    д) 

«Куст сирени» 

е) «После бала» 

А22. Где происходит действие пьесы У Шекспира «Ромео и Джульетта» 

1) Мантуя        2)Рим                        3)Верона                 4)Неаполь.  

А23. Почему родители Ромео и Джульетты против их любви: 

1) из-за большой разницы в возрасте              3) из-за плохого материального   достатка жениха 

2) из-за многолетней вражды их семей            4) из-за того, что Джульетта уже   помолвлена 

Часть В. 
Часть В. При выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или пары 

№-буква. 

В1. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее – это … 

В2. Изобразительно-выразительное средство, основанное на сходстве предметов, – это… 

В3. Построение художественного произведения – это … 

В4. Произведение драматургического характера, предназначенное для театральных постановок, а также 

телевизионных и радиоспектаклей – это … 

В5. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: «… жил 

недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 16 лет. Тут 

судьба моя переменилась». 

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Буран в степи            2. Арест Гринёва                      3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым  

4. Поездка Гринёва в Оренбург                               5. Дуэль Гринёва со Швабриным 

 

 

 

 

Ответы 
Вариант 1 

Часть А 
А1 – а 

А2 – в,г 

А3  

А4 – г 

А5 – госпожа Простакова, Митрофан, Вральман 

А6 – в 

А7 – в 

А8 – г 

А9 – в 

А10 – г 

А11 – а 

А12 – в 

А13 – в 

А14 – а 

А15 – а 

А16 – в 

А17 – б 

А18 – а 



А19 – а 

А20. - 1В 2Б 3А 4Г 

Часть В. 
В1 – композиция 

В2 – эпиграф 

В3 – басня 

В4 – гипербола 

В5 – олицетворение 

В6 – 1 – буран в степи 2 – дуэль Гринёва со Швабриным  3 – захват Пугачёвым Белогорской крепости 

4 – поездка Гринёва в Оренбург   5 – арест Гринёва 

Вариант 2 

Часть А 
А1 – а 

А2 – а,в 

А3 – в 

А4 – б 

А5 – Милон, Софья, Правдин 

А6 – в 

А7 – г 

А8 – б 

А9 – б 

А10 – б 

А11 – а 

А12 – б 

А13 – б 

А14 – б 

А15 – б 

А16 – а 

А17 – в 

А18 – в 

А19 – б 

А20. - 1В 2Б 3А 4Г 

Часть В. 
В1 – эпиграф 

В2 – метафора 

В3 – композиция 

В4 – пьеса 

В5 – Петруша гринев  

В6 – 1 – буран в степи  2 – дуэль Гринёва со Швабриным    3 – захват Пугачёвым Белогорской крепости 

4 – поездка Гринёва в Оренбург       5 – арест Гринёва 

 

 

Контрольная работа №1 

«Творчество А.С.Пушкина». 

 

Пояснительная записка 

 

 

Назначение КИМ. 

Цель работы: определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания 

курса литературы по теме «Творчество А.С.Пушкина» учащимися 8 классов. 

 

Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по  литературе. 

Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 



 

Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 

Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е 

издание, переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2010г. 

  

 Перечень учебно-методических пособий. 

Литература. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений.                                      

В 2 частях / Автор-составитель  В.Я.Коровина и др. Москва «Просвещение», 2015г 

 

Фомин П.К. Тесты по русской литературе. 5-11классы. Москва. УЦ «Перспектива», 2015г 

 

Тесты. Литература. 5-8 классы. Учебно-методическое пособие. Москва «Дрофа», 2015г 

 

Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из 10 заданий с выбором ответа. 

            Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе. 

Тестовые     задания включают в себя вопросы по творчеству А.С.Пушкина. 

Предложенные задания проверяют умение определять род и жанр литературного 

произведения; изобразительно-выразительные средства; выделять и формулировать тему, 

идею изученного произведения; давать характеристику героев. 

 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 45 минут. 

Критерии оценивания. 

 

Контрольная работа по литературе состоит из 10 заданий с выбором ответа.  

За верное выполнение каждого задания учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 10 задание предполагает развёрнутый ответ. 

За верное выполнение всех заданий можно получить максимально 40 баллов. 

 
Перевод баллов за выполнение  работы в отметки по пятибалльной шкале 

 
 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

«2» 

36-40 баллов 30-35 баллов 20-29 баллов Менее 20 баллов 

 
Ответы 

Вариант 1 Вариант 2 

1. До 4 баллов 

А – А 

Б – В 

В – Г 

Г – Б 

1. До 4 баллов 

А – Г 

Б – А 

В – Б 

Г – В 

2. До 2 баллов 

Б, Д 

2. До 3 баллов 

Противопоставлены 

А – А 

Б – Б  

3. До 5 баллов 

А- стремянный 

Б- мотать 

В – грош 

3. До 5 баллов 

А – дядька  

Б – шаматон  

В – алтын 



Г – урядник 

Д – временщик  

Г – инвалид 

Д – ходатай 

4. До 4 баллов 

А – отец Петра Гринева Андрей Петрович 

Гринев, когда провожает сына на службу. 

Б – Пётр Гринев после проигрыша Зурину в 

трактире  

4. До 4 баллов 

А – Савельич после случая в симбирском 

трактире. 

Б – Пётр Гринев после отказа отца в 

благословении на брак с Машей 

Мироновой. 

5. До 5 баллов 

А – Б 

Б – В 

В – Г 

Г – Д 

Д – А  

5. 2 балла 

А – Б 

Б – А 

 

6. До 3 баллов 

Е. Пугачев 

А – Б 

Б – А  

6. 1 балл 

В 

 

7. 1 балл 

В 

7. 1 балл 

А 

8. До 5 баллов 8. До 5 баллов 

9. 1 балл 

Ямб 

9. 1 балл 

Ямб 

10.  До 10 баллов 10.  До 8 баллов 

Вариант 1 

1. Большое место в творчестве А.С. Пушкина занимает историческая тема. Соотнесите 

произведения А.С. Пушкина и исторических деятелей, которые являются их героями. 

А) «Медный всадник» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 

Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 

2. Собирая материал для «Истории Пугачева» и повести «Капитанская дочка»,  

А.С. Пушкин побывал в местах Пугачевского бунта. Исключите из списка те названия 

населенных пунктов, которые поэт не посещал с этой целью. 

 

А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 

Д) Владимир 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего господина. 

Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия. 

В) В XVIII веке монета в две копейки. 

Г) Лицо младшего командного состава в казачьих войсках царской армии. 

Д) Человек, достигший большой власти вследствие близости к царю или царице. 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», 

которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев 

является их авторами? И в связи с чем они появляются? 

А) «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской 

не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: 

береги платье снову, а честь смолоду». 



Б) С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…Я не мог 

не признаться в душе, что поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и 

чувствовал себя виноватым… 

5. Соотнесите этапы становления души и характера главного героя повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» Петра Гринева с событиями, которыми эти этапы обозначены. 

А) легкомыслие, своеволие, сменившееся 

стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

В) симпатия к простым добрым людям, 

занятия литературой, любовь 

Г) готовность на подвиг или на смерть, 

соприкосновение с личностью Пугачева, 

невольная симпатия к широте его души 

 

Д) сила характера, нравственная 

стойкость, умение не терять бодрости 

духа и надежды  

 

 

 

 

А) окончание войны, арест и 

помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 

Г) жизнь в Белогорской крепости 

Д) грозные события, связанные с 

крестьянским восстанием 

 

6. Чьи портретные характеристики приведены ниже? Соотнесите их с 

произведениями А.С. Пушкина, из которых они взяты. 

А) …он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение 

довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был 

оборванный армяк и татарские шаровары. 

Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темно-

русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в 

ребячестве, в кулачном бою. 

 

А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 октября»? 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 

выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», 

отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

10. Кто и в связи с чем рассказывает в повести калмыцкую сказку? Каков ее иносказательный 

смысл? Какую роль она играет в повести? Как характеризует рассказчика и слушателя? 

Дайте развернутый ответ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

1. А.С. Пушкин является автором многих художественных произведений на историческую 

тему.  Соотнесите исторические события с произведениями, которые им посвящены: 

 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 

Г) восстание Пугачева 

 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

 

 

2. Каким образом соотносятся в повести «Капитанская дочка» образы Гринева и Швабрина? 

Соотнесите характеристики с персонажами, которым они принадлежат: 

 

А) честный, обладающий чувством 

собственного достоинства, великодушный, 

благородный, незлопамятный, способный 

любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, 

мстительный, способный на низости, 

жестокий 

 

 

А) Гринев 

Б) Швабрин  

 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье. 

Б) Гуляка, шалопай, бездельник (разг., устар.). 

В) Старинная русская монета, равная трем копейкам. 

Г) Военнослужащий, состарившийся на службе (устар.). 

Д) Заступник, защитник. 

 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести «Капитанская дочка», 

которые выражают их нравственные взгляды, убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев 

является их авторами? И в связи с чем они появляются? 

 

А) «…рано начинаешь гулять. … Человек пьющий ни на что не годен…». 

 

Б) Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество 

и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я 

потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или удариться в 

распутство. 

 

 

5. Соотнесите высказывания Маши Мироновой, произнесенные ею в разные моменты ее жизни, 

с качествами, о которых эти реплики свидетельствуют 

 

А) «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе 

счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с 

тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих…» 

Б) Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то 

разве потому только, что не хотел запутать меня. 

 

А) вера в любимого человека, в его благородство и силу его чувств, решительность и смелость 



Б) сила любви, отсутствие эгоизма и гордости, смирение, желание, чтобы любимый человек был 

счастлив 

 

6. Чья портретная характеристика приведена ниже?  

 

 …сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, 

обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие 

глаза. 

 

А) Хлопуша 

Б) Швабрин 

В) Пугачев 

 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное мгновенье») 

выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 октября», отрывок 

из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

10. Вспомните, какой пословицей начинается повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Что 

хотел сказать ею автор? Какова тема и идея «Капитанской дочки»? Дайте развернутый ответ. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

«Творчество писателей и поэтов 19 века». 

 

Пояснительная записка 

 

 

Назначение КИМ. 

Цель работы: определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса 

литературы по теме «Творчество писателей и поэтов 19 века» учащимися 8 классов. 



 

Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по  литературе. 

Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 

Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под 

редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е издание, 

переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2010г. 

  

 Перечень учебно-методических пособий. 

Литература. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений.                                      В 2 

частях / Автор-составитель  В.Я.Коровина и др. Москва «Просвещение», 2015г 

 

Фомин П.К. Тесты по русской литературе. 5-11классы. Москва. УЦ «Перспектива», 2015г 

 

Тесты. Литература. 5-8 классы. Учебно-методическое пособие. Москва «Дрофа», 2015г 

 

Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из 3 блоков. Блок А (А1- А4) – задания с 

выбором ответа. Каждый правильный ответ – 5 баллов. Блок В (В1- В2) – задания с кратким ответом. 

Каждый полный и правильный ответ – 15 баллов. Блок С (С1- С2) – задания с развёрнутым ответом. 

Каждый полный и правильный ответ – 25 баллов. 

            Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе. Тестовые задания 

включают в себя вопросы по творчеству писателей и поэтов 19 века. 

Предложенные задания проверяют умение определять род и жанр литературного произведения; 

изобразительно-выразительные средства; выделять и формулировать тему, идею изученного 

произведения; давать характеристику героев. 

 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 45 минут. 

Критерии оценивания. 

Работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из 3 блоков. Блок А (А1- А4) – задания с 

выбором ответа. Каждый правильный ответ – 5 баллов. Блок В (В1- В2) – задания с кратким ответом. 

Каждый полный и правильный ответ – 15 баллов. Блок С (С1- С2) – задания с развёрнутым ответом. 

Каждый полный и правильный ответ – 25 баллов. 

За верное выполнение всех заданий можно получить максимально 100 баллов. 

 
Перевод баллов за выполнение  работы в отметки по пятибалльной шкале 

 
 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

«2» 

90-100 баллов 60-89 баллов 30-59 баллов 0-29 баллов 

 
 

 

Вариант 1 

 

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 



 

А1. Главная тема повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

             А) трагедия «маленького человека»        

             Б) неудовлетворённость героя жизнью 

             В) человек и общество 

 

А2. Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного     города» 

              А) комический      Б) сатирический           В) героический 

 

А3. С какой целью автор подробно описывает отсутствие каких-либо ответов великосветского 

франта на письма доброй старушки в повести Н.С.Лескова «Старый гений»? 

а) выявляет жалость героя к людям 

б) показывает бессердечие человека, его внутреннюю пустоту 

в) характеризует психологическое состояние героев 

г) подчёркивает социальное положение героя. 

 

А4. Соедините автора и название произведения: 

1. «История одного города»                       а) Л. Н. Толстой 

2. «Старый гений»                                       б) А. П. Чехов 

3. «После бала»                                            в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

4. «О любви»                                                г) Н. С. Лесков 

 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 баллов). 

 

В1. Как называется вид комического, основанный на беспощадном осмеянии негативных 

явлений жизни? 

 

В2. Определите размер стиха.          

Душа, душа, спала и ты... 

Но что же вдруг тебя волнует,  

Твой сон ласкает и целует 

И золотит твои мечты?..                                                                                                 Ф. И. Тютчев 

 

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ – 25 баллов). 

 



С1. Какие проблемы поднимаются в рассказе Лескова Н.С. «Старый гений»? 

 

С2. Дайте характеристику Алёхину из рассказа «О любви». Почему не сложилось счастье героев?



Вариант 2 

 

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 

 

А1. Какое из племен, населяющих русскую территорию, победило в борьбе с остальными? 
А) Рукосуи Б) Гущееды В) Головотяпы 

 

А2. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 
               А) вздорный 

               Б) злобный 

               В) незлобивый 

 

А3. Что определяет образ жизни великосветского франта в рассказе Н.С.Лескова «Старый 

гений»? 

а) забота о людях                                      в) развлечения; 

б) непосильный труд                                г) постоянная помощь родным. 

 

А4. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

 

а) последовательность излагаемых событий; 

б) цикличность излагаемых событий; 

в) антитеза; 

г) ретроспектива. 

 

 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 баллов). 

 

В1. Как одно утро изменило жизнь героя из рассказа «После бала»? 

 

В2. Определите размер стиха. 

Фет Афанасий 

Я тебе ничего не скажу... 

Я тебе ничего не скажу, 

Я тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что, я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть.                                    

 

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ – 25 баллов). 



 

С1. Какие основные черты «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя «Шинель». В каких ещё 

известных вам произведениях русской литературы поднимается проблема «маленького человека»? 

 

С2. Письменно ответить на вопрос: «Почему рассказ назван автором не «Бал», а «После бала», 

хотя описание бала занимает основную часть рассказа?». 
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Итоговая  контрольная работа №3 

в форме тестирования. 

 
Пояснительная записка 

 

 

 

Назначение КИМ. 

Цель работы: тестовая работа за курс 8 класса позволяют определить уровень знаний 

учащихся произведений, изученных в 8 классе. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений, 

вопросы по теории литературы. 

 

Документы, определяющие содержание КИМ. 

Работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по  литературе. 

Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

 

Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под 

редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ. 8-е издание, 

переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2010г. 

  

 Перечень учебно-методических пособий. 

Литература. 8 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений.                                      В 2 

частях / Автор-составитель  В.Я.Коровина и др. Москва «Просвещение», 2015г 

 

Фомин П.К. Тесты по русской литературе. 5-11классы. Москва. УЦ «Перспектива», 2015г 

 

Тесты. Литература. 5-8 классы. Учебно-методическое пособие. Москва «Дрофа», 2015г 

 

Характеристика структуры КИМ. 

Работа по литературе для учащихся 8 класса состоит из 19 заданий с выбором ответа. 

Все задания составлены  согласно действующей программе по литературе.  

Предложенные задания проверяют умение определять род и жанр литературного произведения; 

изобразительно-выразительные средства; выделять и формулировать тему, идею изученного 

произведения; давать характеристику героев. 

 

На выполнение работы учащимся рекомендуется отвести 45 минут. 

Критерии оценивания. 

 

Контрольная работа по литературе состоит из 19 заданий с выбором ответа. К каждому вопросу 

даётся от двух до четырёх вариантов ответа, один из которых правильный. 

За верное выполнение каждого задания учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов.  

За верное выполнение всех заданий можно получить максимально 19 баллов. 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 
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«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 
 

 

 
Перевод баллов за выполнение  работы в отметки по пятибалльной шкале 

 
 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

«2» 

18-19 баллов 14-17 баллов 10-13 баллов 9 и менее баллов 

 
 

 

 

 

 

 

1 вариант 

1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к     фольклорному? 

1) сказка; 

2) былина; 

3) народная песня; 

4) поэма. 

 
2. Каково основное назначение лирических народных песен? 

1) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; 

2) рассказывать о последовательности событий в жизни героя; 

3) описывать природные явления;  

4) нет конкретного назначения, поются просто по настроению. 

 

3.Кто автор «Повести временных лет»: 

1)  Иван;  

2) Нестор; 

3) Варфоломей. 

 

 
4.Протопоп Аввакум был… 

1) католиком;  

2) старообрядцем;  

3) язычником. 

 

5. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал: 

1) с «Истории Пугачевского бунта»;  

2) с «Капитанской дочки»;  

3) с книги «Крестьянские бунты». 

 

6. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 
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1) царя;  

2) висельника;  

3) посаженного отца. 
 

7. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

1) эпизод борьбы Мцыри с барсом;  

2) встреча с грузинкой;  

3) сон о золотой рыбке. 

 

8. Какое событие НЕ изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри; 

2) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы; 

3) бой с барсом; 

4) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе. 

 

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

1) придуман Н. В. Гоголем;  

2) подарен автору А. С. Пушкиным;  

3) взят из других источников. 

 

10. Хлестаковщина - это 

1) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные для самого героя 

действия;  

2) стремление следовать моде во всём;  

3) карьеризм, мошенничество. 

 
 

11. Каков тип композиции рассказа Л.Н. Толстого «После бала»:  

1) рассказ в рассказе;   

2) повествование от первого лица;  

3) последовательное авторское изложение событий. 

 
12. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и 

бессердечным по отношению к солдату? 

1) автор показывает двуличие героя;  

2) на балу надел «маску» добропорядочности;  

3) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности;  

4) искренне верит в необходимость жестокой расправы. 

 
13. Как звали феномена в очерке В.Г. Короленко «Парадокс»? 

1) Ян Залуский;  

2) пан Уляницкий;  

3) Дудареа. 

  
14. Образ Сокола в «Песне о Соколе» М. Горького является: 

1) дикой птицей;  

2) сказочным образом;  

3) символом. 

 
15.  Василий Тёркин: 

1) историческая личность;  

2) сказочный герой;  

3) собирательный образ. 
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16.   Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за всё на свете. 

От Ивана до Фомы, 

Мёртвые ль, живые, 

Все мы вместе – это мы, 

Тот народ, Россия. 

 

В этих строках главы «О войне» автор напоминает: 

1) о вине живых перед мёртвыми;  

2) о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его страны;  

3) об огромных потерях на войне 

 

 

17. Из какого стихотворения  Н.М.  Рубцова следующие строки? 

За то, что, с доброй верой дружа, 

Среди тревог великих и разбоя 

Горишь, горишь, как добрая душа, 

Горишь во мгле, и нет тебе покоя… 

1)  «Посвящение другу»;  

2)  «Русский огонёк»;  

3)   «Журавли». 

 

18. В какой праздник у Джульетты день рождения? 

1) В Петров день;  

2) В день Ивана Купалы;  

3) На крещение;  

4) В Николин день. 

 

19. Ромео — сын … 

1) Верейского;  

2) Монтекки;  

3) Капулетти;  

4) Бенволио. 

 

 

2 вариант 

 

 

1. Род литературы, цель которого изображение человеческой личности в переживаниях и 

раздумьях: 

1) Эпос 

2) Лирика 

3) Драма 

 

2. Назовите героя исторических песен:  

1) Князь Потемкин 
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2) Емельян Пугачев 

3) М.И. Кутузов 

 

3.  Как в древнерусской литературе называли рассказы о святых людях? 

1) повесть;  

2) житие;  

3) биография 

 

4. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: 

«Береги честь смолоду»? 

1) Савельича;  

2) Петра Гринева;  

3) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева. 

 

5. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев Гриневу по дороге 

в крепость? 

1) уж и сокол;  

2) орел и ворон;  

3) аист и заяц. 

 

6. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

1) повесть;  

2) стихотворение;  

3) поэма. 

 

7. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность променял…»? 

1) за время встречи с грузинкой;  

2) за ночь бегства из монастыря;  

3) за возможность попасть на родину. 

 

8. Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»? 

1) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива»; 

2) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»; 

3) «Береги честь смолоду»; 

4) «Стрелялись мы». 

 

9. Кто брал взятки борзыми щенками? 

1) Бобчинский 

2) Ляпкин-Тяпкин 

3) Держиморда 

 

 

10. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа «После бала»? 

1) важность судьбы героя после бала;   

2) особое значение сцены расправы с солдатом; 

3) важность утра, следующего за балом. 

 

11. Определите основную идею рассказа «После бала»: 

1) судьба человека зависит от случая;  

2) осуждение бездумного исполнения правил, из-за которых процветает несправедливость;  

3) идея личной ответственности человека;  

4) осуждение деспотизма. 

 

12. Причина выступлений феномена в очерке «Парадокс»: 
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1) принуждение; 

2) личное желание; 

3) единственный кормилец многочисленной семьи. 

 

13. В словах: «Пускай ты умер!..Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым 

примером, призывом гордым к свободе, свету» -звучит: 

1) размышление автора о трусости и героизме;  

2) сожаление о гибели Сокола;  

3) уверенность в бессмертии Сокола. 

 

14. Название произведения К.Г. Паустовского «Телеграмма»: 

1) имеет обобщающий смысл;  

2) определяет его тематику;  

3) показывает человечность Тихона. 

 

15. В сцене похорон Катерины Петровны писатель изобразил молоденькую учительницу, 

чтобы: 

1) придать произведению правдоподобие;  

2) эта смерть послужила для неё уроком – у неё в городе тоже осталась мать, маленькая и седая;  

3) показать происходящее глазами постороннего человека. 

 

16.  В главе «Гармонь» звучит: 

1) желание Тёркина поднять настроение товарищей;  

2) непреходящая печаль о погибших;  

3) жизнеутверждающая сила. 

 

17. Переправа, переправа! 

    Пушки бьют в кромешной мгле. 

    Бой идет святой и правый. 

    Смертный бой не ради славы, 

    Ради жизни на земле. 

 

Эта строфа главы «Переправа» воспринимается как: 

1) описание тяжелого боя;      

2) напоминание о переправе;   

3) клятва, боевой призыв. 

 

 

18. Одним из основных мотивов творчества Н.М. Рубцова является: 

1) назначение поэта и поэзии; 

2) политическая тема; 

3) мир человеческой души. 

 

19. Друг Ромео:  

1) Эскал;  

2) Балтазар;  

3) Бенволио;  

4) Меркуцио. 
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РАЗДЕЛ 7. 

Приложения 

Список измерителей. 

Дата Урок контроля Измеритель 

 

 

Тест по древнерусской лит-ре. Кашкевич Н.В. Литература. Тесты. 8 класс – М.: 

«Издат – школа 2000», 2005. 

 Тест по повести «Бедная Лиза» 

Н.М.Карамзина. 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику 

«Литература. 8 класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): мето / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. М., 2011 

  Защита рефератов  по повести 

А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 8 

класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. М., 2011. 

 Тест по поэме М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику 

«Литература. 8 класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. М.,2011 

 Сочинение по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику 

«Литература. 8 класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): 

методическое пособие / Ф.Е.Соловьева; под ред. 

Г.С.Меркина. М., 2011. 

 Тест по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 

Кашкевич Н.В. Литература. Тесты. 8 класс – М.: 

«Издат – школа 2000», 2005. 

 Сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 8 

класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. М., 2011. 

 Сочинение по произведениям 

русских писателей второй 

половины XIX века. 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 8 

класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. М., 2011. 

 Тест по рассказу  Л.Н.Толстого  

«После бала». 

Кашкевич Н.В. Литература. Тесты. 8 класс – М.: «Издат – 

школа 2000», 2005. 

 М.В.Исаковский «Три 

ровесницы» (самостоятельная 

письменная работа) 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 8 

класс» (авт.-сост.Г.С.Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. М., 2011. 

 Тест по повести В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 

Кашкевич Н.В. Литература. Тесты. 8 класс – М.: 

«Издат – школа 2000», 2005. 

 Тест по трагедии У.Шекспира 

«Ромео и Джульетта». 

Егорова Н. В. Поурочные разработки по 

зарубежной литературе .5-9 классы .- М.: ВАКО  
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Измерители. 

Тест по древнерусской лит-ре. 

Вариант 1 

1.Малые жанры устного народного творчества: 
А) повесть б) рассказ в) загадка г) пословица 

2. «Петр и плотник» по жанру - это  
А) былина б)поговорка в)предание г) рассказ  

3. Краткое мудрое изречение, содержащее поучительный смысл, заключающее в себе 

законченный смысл - это 
А) поговорка Б) пословица В )загадка 

4. Когда возникла древнерусская литература? 
А) в 15 веке Б) в 10 веке в) в 14 веке 

5. Дайте определение житию как жанру ДРЛ. 
Житие – это … 

6. Древнерусская лит-ра близка к … 

А) авторской литературе  Б) УНТ 

7. Укажите имя Сергия Радонежского в миру. 

8. За что Сергий Радонежский причислен к святым? 

9. Что сподобился зреть Сергий Радонежский? 

10. Что свидетельствует о силе и величии Владимира Мономаха ( по «Слову о погибели 

Русской земли»)? 

11. Выберите только жанры древнерусской литературы. 

А) роман  Б)летопись В) хожения Г) элегия Д) слово Е) рассказ Ж)новелла З) воинская повесть        

И) плач К) ода Л) баллада М) миф 

12. Кратко перескажите видение Пелгуя. 

 

Вариант 2 

1. Произведения УНТ о русских богатырях и народных героях - это 
А) пословицы б) былины В) предания Г) загадки 

2. «Сказание о Борисе и Глебе»  - это 
А) былина Б) предание в) летопись 

3. Жанр ДРЛ, историческое повествование о событиях в хронологической 

последовательности – это… 

А) сказание  Б) летопись В) житие 

4. Назовите первый памятник древнерусской литературы: 
А) «Повесть о Петре и Февронии» б) «Повесть временных лет» 

В) « Похвала князю Ярославу и книгам». 

5. Дайте определение поучению как жанру ДРЛ. 
Поучение – это … 

6. Выберите только жанры древнерусской литературы. 

А) роман  Б)летопись В) хожения Г) элегия Д) слово Е) рассказ Ж)новелла З) воинская повесть        

И) плач К) ода Л) баллада М) миф 

7. В древнерусской литературе встречаются такие же жанры, что и в …                                                               

А) авторской литературе  Б) УНТ 

8. Кто составил «Житие Сергия Радонежского»? 

 Написание отзыва  на одно или 

несколько прочитанных пр-й. 

Кашкевич Н.В. Литература. Тесты. 8 класс – М.: 

«Издат – школа 2000», 2005. 
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9. На что благословил Сергий Радонежский князя Дмитрия Ивановича? 

10. Где похоронен Сергий Радонежский? 

11. О какой беде, «приключившейся христианам», идет речь в «Слове о погибели Русской 

земли»? 

12. Кратко расскажите о деяниях Александра Невского. 

 

Тест по повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. 

1.Карамзин-писатель: 

а) XVIII века; 

б) XIX века; 

в) XX века. 

2. В «Бедной Лизе» действие происходит: 

а) в Москве; 

б) в Петербурге; 

в) в окрестностях Москвы. 

3. Вступительный пейзаж - это: 

а) просто экспозиция; 

б) пейзаж-созвучие, настрой на определенное состояние; 

в) пейзаж-контраст. 

4. Отец Лизы - 

а) дворянин; 

б) поселянин, то есть крестьянин; 

в) военный. 

5. «Ибо и крестьянки любить умеют» - эти слова произносит: 

а) мать Лизы; 

б) поселянин, то есть крестьянин; 

в) повествователь. 

6. Лизе было: 

а) 25 лет; 

б) 15 лет; 

в) 17 лет. 

7. Лиза продавала: 

а) фиалки; 

б) ромашки; 

в)ландыши. 

8. Эраст: 

а) положительный герой; 

б) отрицательный герой; 

в) имеет в характере определённые противоречия. 

9. Эраст: 

а) богатый дворянин; 

б) разорившийся дворянин; 

в)  богатый купец. 

10. Он: 

а) умный и добрый от природы; 

б) расчётливый и хитрый; 

в) ветреный и слабый. 

11. Его привлекало в Лизе: 

а) бедность; 

б) естественная красота; 

в) чистота и аккуратность. 

12. Лиза: 
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а) сразу поделилась с матерью, что влюблена; 

б) постеснялась ей сказать; 

в) сознательно скрыла, боясь, что мать будет её ругать. 

13. Эраст: 

а) сразу предложил Лизе выйти за него замуж; 

б) сказал, что по смерти матери возьмет её к себе и будет жить с ней неразлучно в деревне, в 

дремучих лесах; 

в) ничего не говорил о будущем. 

14. Гроза – это: 

а) знак беды; 

б) внутренние противоречия Лизы; 

в) сетование природы о потерянной Лизиной невинности. 

15. Влюбленные расстались, потому что: 

а) Эраст ушёл в поход; 

б) Лиза ему надоела; 

в) отец принудил его заняться всерьёз хозяйством, 

16. Женившись на другой, Эраст: 

а) и не вспомнил о Лизе; 

б) очень горевал о ней; 

в) посвятил ей искренний вздох и переехал в дом жены. 

17. Эраст дал откуп Лизе: 

а) 10 рублей; 

б) одну тысячу; 

в) просто велел прогнать её со двора. 

18. Лиза: 

а) грешница в христианском  понимании; 

б) прекрасная душой и телом; 

в) раскаялась перед смертью и поэтому прощена богом. 

19. «Когда там, в новой жизни, я узнаю тебя, нежная Лиза» - это: 

а) слова Эраста; 

б) повествователя  

 в) матери. 

20. Где это «там»: 

а) в Москве; 

б) в раю; 

в) в аду. 

21. «Эраст был до конца жизни несчастлив» - это характеризует его как: 

а) безусловно положительного героя; 

в) отрицательного; 

в) положительного. 

 

 

Ответы: 1-аб,  2-ав, 3-б, 4-б, 5-в, 6-в, 7-в, 8-ав, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-б, 13-б, 14-в, 15-а, 16-в, 17-а, 

18-б, 19-б, 20-б, 21-а. 

 
 

Защита рефератов по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

(Учебник с. 234 – 1 часть)  

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

Вариант 1 
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  «Ты слушать исповедь мою  
  Сюда пришел, благодарю.  
  Все лучше перед кем-нибудь  
  Словами облегчить мне грудь;  
  Но людям я не делал зла,  
  И потому мои дела  
  Немного пользы вам узнать,  
  А душу можно ль рассказать?  
  Я мало жил, и жил в плену.  
  Таких две жизни за одну,  
  Но только полную тревог,  
  Я променял бы, если б мог.  
  Я знал одной лишь думы власть,  
  Одну — но пламенную страсть:  
  Она, как червь, во мне жила,  
  Изгрызла душу и сожгла.  
  Она мечты мои звала  
  От келий душных и молитв  
  В тот чудный мир тревог и битв,  
  Где в тучах прячутся скалы,  
  Где люди вольны, как орлы.  
  Я эту страсть во тьме ночной  
  Вскормил слезами и тоской;  
  Ее пред небом и землей  
  Я ныне громко признаю  
  И о прощенье не молю. 
   4 
 Старик! я слышал много раз,  

 Что ты меня от смерти спас —  

 Зачем? .. Угрюм и одинок,  

 Грозой оторванный листок,  

 Я вырос в сумрачных стенах  

 Душой дитя, судьбой монах.  

 Я никому не мог сказать  

 Священных слов «отец» и «мать».  

 Конечно, ты хотел, старик,  

 Чтоб я в обители отвык  

 От этих сладостных имен, —  

 Напрасно: звук их был рожден  

 Со мной. И видел у других  

 Отчизну, дом, друзей, родных,  

 А у себя не находил  

 Не только милых душ — могил!  

 Тогда, пустых не тратя слез,  

 В душе я клятву произнес:  

 Хотя на миг когда-нибудь  

 Мою пылающую грудь  

 Прижать с тоской к груди другой,  

 Хоть незнакомой, но родной.  

 Увы! теперь мечтанья те  

 Погибли в полной красоте,  

 И я как жил, в земле чужой  

 Умру рабом и сиротой. 

   5 

 Меня могила не страшит: 
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 Там, говорят, страданье спит 

 В холодной вечной тишине; 

 Но с жизнью жаль расстаться мне. 

 Я молод, молод... Знал ли ты 

 Разгульной юности мечты? 

 Или не знал, или забыл, , 

 Как ненавидел и любил; 

 Как сердце билося живей 

 При виде солнца и полей 

 С высокой башни угловой, 

 Где воздух свеж и где порой 

 В глубокой скважине стены, 

 Дитя неведомой страны, 

 Прижавшись, голубь молодой 

 Сидит, испуганный грозой? 

 Пускай теперь прекрасный свет 

 Тебе постыл; ты слаб, ты сед, 

 И от желаний ты отвык. 

 Что за нужда? Ты жил, старик! 

 Тебе есть в мире что забыть, 
 Ты жил, — я также мог бы жить! 
   6 

 Ты хочешь знать, что видел я  

 На воле? — Пышные поля,  

 Холмы, покрытые венцом  

 Дерев, разросшихся кругом,  

 Шумящих свежею толпой,  

 Как братья в пляске круговой.  

 Я видел груды темных скал,  

 Когда поток их разделял.  

 И думы их я угадал:  

 Мне было свыше то дано!  

 Простерты в воздухе давно  

 Объятья каменные их,  

 И жаждут встречи каждый миг;  

 Но дни бегут, бегут года —  

 Им не сойтиться никогда!  

 Я видел горные хребты,  

 Причудливые, как мечты,  

 Когда в час утренней зари,  

 Курилися, как алтари,  

 Их выси в небе голубом,  

 И облачко за облачком,  

 Покинув тайный свой ночлег,  

 К востоку направляло бег —  

 Как будто белый караван  

 Залетных птиц из дальних стран!  

 Вдали я видел сквозь туман,  

 В снегах, горящих, как алмаз,  

 Седой незыблемый Кавказ;  

 И было сердцу моему  

 Легко, не знаю почему.  

 Мне тайный голос говорил,  

 Что некогда и я там жил,  
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 И стало в памяти моей  

 Прошедшее ясней, ясней... 

В1. Какое изобразительное средство используется Лермонтовым: «она, как червь, во мне 

жила», «люди вольны, как орлы», «в снегах, горящих, как алмаз»? 

 

В2. Какое изобразительное средство используется Лермонтовым: «она [страсть] изгрызла 

душу и сожгла», «объятья каменные их [гор]»? 

 
В3. Как называется прием, который поэт использует в 4-й строфе: «отчизна» — «земля чужая»? 
 

В4. Укажите название изобразительного средства, которое Лермонтов использует в 6-й строфе: 

«пышные поля», «свежею толпой»,«в небе голубом», «тайный ночлег», «белый караван». 

В5. Укажите название разновидности рифмы, которую использует Лермонтов в поэме. 

 

С1.   Как дальнейшее содержание поэмы подтверждает слова Мцыри: «Я вырос... душой дитя»? 

 

С2.   С какой темой, характерной для творчества Лермонтова, связан  образ монастыря, 

изображенный в поэме? 

 
СЗ.   Можно ли назвать монолог Мцыри исповедью? Обоснуйте свою  точку зрения.  

Вариант2 

          Немного лет тому назад,  

 Там, где, сливался, шумят,  

 Обнявшись, будто две сестры,  

 Струи Арагвы и Куры,  

 Был монастырь. Из-за горы  

 И нынче видит пешеход  

 Столбы обрушенных ворот,  

 И башни, и церковный свод; 

 Но не курится уж под ним  

 Кадильниц благовонный дым,  

 Не слышно пенье в поздний час  

 Молящих иноков за нас.  

 Теперь один старик седой,  

 Развалин страж полуживой,  

 Людьми и смертию забыт,  

 Сметает пыль с могильных плит  

 Которых надпись говорит  

 О славе прошлой - и о том,  

 Как, удручен своим венцом,  

 Такой-то царь, в такой-то год  

 Вручал России свой народ. 
 И божья благодать сошла  
 На Грузию! Она цвела   
 С тех пор в тени своих садов,  
 Не опасался врагов,  
 За гранью дружеских штыков. 
 

В1. Какое изобразительное средство используется Лермонтовым: «обнявшись, будто две 

сестры»? 

 

В2. Какое средство иносказательной выразительности используется Лермонтовым: «струи 

Арагвы и Куры» шумят «обнявшись»? 
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В3. Как называется композиционный прием, основанный на противопоставлении: 

«обрушенные» ворота, «развалины» — «божья благодать», Грузия «цвела»? 

 

В4. Укажите название изобразительного средства: «обрушенных ворот», «старик седой», 

«страж полуживой». 

 

В5. Укажите характер рифмовки первых четырех строк приведенной строфы. 

 

С1. Какую роль в поэме играет проявленное в данном фрагменте противопоставление 

монастыря и цветущей «в тени садов» страны? 

С2. В чем особенности поэтического воплощения темы свободы в поэме «Мцыри» и в лирике 

Лермонтова?                                                                                                                                                              

СЗ. Можно ли назвать поэму «Мцыри» исповедью? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

                  Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

1. Роль вступления и эпиграфа  поэме «Мцыри». 

2. «Мцыри» - поэма русского романтизма. 

3. Чем близок мне герой поэмы М.Ю.Лермонтова.  

4. Тема свободы в поэме «Мцыри». 

 

Тест по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Вариант 1 

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу 

какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... 

 Воротить, воротить его! (Машет рукою.) Куды воротить! Я, как нарочно, приказал 

смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание. 

 Жена Коробкина. Вот уж точно, беспримерная конфузия! 
 Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! Он у меня взял триста рублей взаймы. 
 Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей. 
 Почтмейстер (вздыхает). Ох! и у меня триста рублей. 
 Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с. 
 Аммос Федорович (в недоумении расставляет руки). Как же это, господа? Как это, в самом деле, 
мы так оплошали? 
 Городничий (бьет себя по лбу). Как я — нет, как я, старый дурак? 
Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог 
провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы об-
воровать, поддевал на уду! Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! (махнул рукой) нечего и 
говорить про губернаторов... 
 Анна Андреевна. Но этого не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой... 
 Городничий (в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с 
обрученьем!.. (В исступлении.) Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как 
одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (Грозит самому себе кулаком.) Эх ты, 
толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает 
колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется 
щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут 
все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости 
ногами об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом 
бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. (Сует кулаком и 
бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.) До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, 
если бог хочет наказать, то отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на 
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ревизора? Ничего не было! Вот просто на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор! 
ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте! 
 Артемий Филиппович (расставляя руки). Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. 
Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал. 
 Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! (Показывает на 
Добчинского и Бобчинского.) 
 Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...  
  
 Добчинский. Я ничего, совсем ничего... Артемий Филиппович. Конечно, вы. 
 Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не 
плотит...» Нашли важную птицу! 
 Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые! 
 Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами! 
 Городничий. Только рыскаете по городу и смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, 
сороки короткохвостые! 
 Аммос Федорович. Пачкуны проклятые! 
 Лука Лукич. Колпаки! 
 Артемий Филиппо в и ч . Сморчки короткобрюхие! Все обступают их. 
 Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.  
 Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...  
 Бобчинский. А вот и нет; первые то были вы. 
 
В1. Укажите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 
 
В2. Назовите фамилию героя, о котором упоминает Городничий. 
 
В3. К какому сословию принадлежат Бобчинский и Добчинский? 
 
В4. Ответ Городничего на реплику жены представляет собой законченное развернутое высказывание. 
Как называется подобный тип высказывания в драматургическом произведении? 
 
В5. Речь Городничего в данной сцене сопровождается комментариями «машет рукою», «бьет себя по 
лбу», «грозит самому себе кулаком» и др. Как в драматургии называются подобные авторские 
комментарии? 
 
В6. Городничий произносит фразу: «Чему смеетесь? — Над собой смеетесь». Как называют изречение, 
отличающееся краткостью, емкостью мысли и выразительностью? 
 
В7. Жена Коробкина не участвует в основном действии, появляется только в приведенной сцене. Как 
называется такой персонаж? 
 
С1. Каким предстает Городничий в данном эпизоде и какие драматургические средства способствуют 
раскрытию его характера? 
С2. Какие общечеловеческие пороки раскрывает Гоголь в «Ревизоре» и в каких еще произведениях 
русской литературы обличаются эти недостатки? 
СЗ. Почему Н.В. Гоголь называет городничего, так легко одураченного Хлестаковым, «неглупым 
человеком»? 
 

 Вариант 2 

 
 Те же и частный пристав. 
 Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради бога: куда вы запропастились? На что это похоже? 
 Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами. 
 Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич. Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там 
распорядились? 
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 Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими 
подчищать тротуар. 
 Городничий. А Держиморда где? 
 Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.  Городничий. А Прохоров 
пьян?  
 Частный пристав. Пьян.  
 Городничий. Как же вы это допустили? 
 Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда 
для порядка, а возвратился пьян. 
 Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, 
так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, 
и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планирование. Оно чем больше ломки, тем больше 
означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на 
сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник 
или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! (Вздыхает.) Да если приезжий чи-
новник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше 
благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! 
грешен, во многом грешен. (Берет вместо шляпы футляр.) Дай только, боже, чтобы сошло с рук 
поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца 
наложу доставить по три пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! (Вместо шляпы 
хочет надеть бумажный футляр.) 
 Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа. 
 Городничий (бросая коробку). Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не 
выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не 
позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-
нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не 
слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому, и 
виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! (Уходит и возвращается.) Да не выпускать солдат на улицу 
безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет. 
 Все уходят. 
 
В1. Как называется род литературы, к которому относится «Ревизор»? 
 
В2. Укажите жанр данного произведения? 
 
В3. К кому направляются Городничий и Частный пристав? 
 
В4. Ответ Городничего на реплику Частного пристава представляет собой законченное развернутое 
высказывание. Как называется подобный тип высказывания в драматургическом произведении? 
 
В5. Речь Городничего в данной сцене сопровождается комментариями «вздыхает», «берет вместо 
шляпы футляр». Как в драматургии называются подобные авторские комментарии? 
 
В6. Квартальный Пуговицын, Держиморда, Прохоров не участвуют в действии, о них лишь упоминают 
герои. Как называются такие персонажи? 
 
В7. Как называется обиходно-сниженная речь, черты которой проявляются в репликах Городничего 
(«навалено», «черт их знает откудова и нанесут всякой дряни», «сошло с рук», «сдуру») и характеризуют 
этого персонажа? 
 
С1. Какие пороки уездного чиновничества отражаются в приведенном фрагменте? 
 
С2. В каких еще произведениях русской литературы XIX века раскрывается тема государственной 
службы и что объединяет эти произведения с «Ревизором»? 
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СЗ. Почему Н.В. Гоголь называет городничего, так легко одураченного Хлестаковым, «неглупым 
человеком»? 

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

1. Купечество в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

2. Самый комический эпизод в «Ревизоре». 

3. О чем говорят «говорящие фамилии»? 

4. Прошлое в рассказах Хлестакова и в реальности. 

5. Честное, благородное лицо в комедии – смех. 

Сочинение по произведениям русских писателей второй половины XIX века. 

1. Образ главной героини повести И.С.Тургенева «Ася». 

2. Мотив России в повести И.С.Тургенева «Ася». 

3. Анализ одного из эпизодов повести «Ася». 

4. Стихотворение Н.А. Некрасова «Зеленый шум» и тема весны в лирике А.А. Фета. 

5. Судьба русской крестьянки (по произведениям Н.А. Некрасова). 

6. «Снегурочка» и устное народное творчество. 

7. Гимн любви (по страницам «весенней сказки» А.Н. Островского). 

8. Романтические традиции в «Снегурочке». 

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

1. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

 а) последовательность излагаемых событий 

 б) цикличность излагаемых событий 

 в) антитеза 
 г) ретроспектива 
 

2. Каков тип композиции рассказа 

 а) рассказ в рассказе 

 б) повествование от первого лица 

 в) последовательное авторское изложение событий 

 

3. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

 а) отчуждение   в) восторг 

 б) возмущение   г) пренебрежение 

 

4. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа? 

 а) важность судьбы героя после бала 

 б) особое значение сцены расправы с солдатом 

 в) важность утра, следующего за балом 

 

5. С помощью каких языковых средств автор противопоставляет друг другу картины бала и 

экзекуции солдата (исключите лишнее)? 

 а) антитеза     д)звукопись 

 б) подбор эпитетов    е) описание одного героя 

 в) прямая авторская оценка  ж) внутренний монолог 

 г) цветопись 

 

6. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и 

бессердечным по отношению к солдату? 

 а) автор показывает двуличие героя 

 б) на балу надел «маску» добропорядочности 
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 в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности 

 г) искренне верит в необходимость жестокой расправы 

 

 

 

7. Определите основную идею рассказа. 

 а) судьба человека зависит от случая 

 б) осуждение бездумного исполнения правил, из-за которых процветает 

несправедливость 

 в) идея личной ответственности человека 

 г) осуждение деспотизма 

 

8. С помощью какой художественной детали Л. Н. Толстой доказывает искренность чувства 

полковника к дочери? 

 а) замшевая перчатка 

 б) белые усы и бакенбарды 

 в) блестящие глаза и радостная улыбка 

 г) «домодельные» сапоги 

 

9. Что можно сказать о жизненной позиции главного героя? 

 а) утверждает идею Л.Н. Толстого «непротивления злу насилием» 

 б) утверждает мысль автора о необходимости сопричастности человека к бедам 

других людей 

 в) идея о необходимости «изменения жизненных условий» для «изменения взглядов 

человека» 

 

10. Отметить импонирующее вам утверждение: 

 а) в рассказе автор протестует против николаевской действительности 

 б) в рассказе автор заявляет о нравственной ответственности человека за 

происходящее 
 в) в рассказе автор призывает бороться с произволом 

  

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

1. В произведении говорится: 

A. о дополнительных занятий по французскому языку; 

Б. об уроках нравственности и доброты; 

B. о любимых уроках французского языка. 

2. Действие в произведении происходит: 

A. перед Великой Отечественной войной; 

Б. во время Великой Отечественной войны; 

B. после Великой Отечественной войны. 

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

является: 

A. гордость;   Б. тоска по дому;    B. скупость.                                                                                                                 

4. По утверждению Лидии Михайловны, человек стареет, когда:                                                                       
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A. перестает удивляться чудесам; 

Б. перестает быть ребенком; 

B. доживает до преклонного возраста. 

5. Истинный смысл игры в «замеряшки»: 

А. помощь учительницы способному, но голодному ученику; 

Б. желание учительницы вспомнить детство; 

В.стремление учительницы заинтересовать ученика изучением 

французского языка. 

6. Говоря о характерных особенностях голоса учительницы и голосов односельчан («У нас в 

деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии 

Михайловны он был каким-то мелким и легким»; «.. .пока училась,пока приноравливалась к 

чужой речи, голос без свободы сел, ослаб...»), рассказчик употребил: 

A. антитезу;   Б. сравнение;   B. аллегорию. 

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

использует: 

А.гиперболу;   Б. иронию;    В. метафору. 

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

любого пустяка ...» - выделенные слова являются: 

A. постоянными эпитетами;   Б. эпитетами;    B. логическими определениями. 

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

A. аллегорию;   Б. сравнение;   B. антитезу. 

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

используемый автором в этом случае: 

A. сравнение; Б. ирония;  B. антитеза. 

Ключ к тесту: 

1-Б 

2-В 

3-Б 

4-Б 

5- А 

6-А 

7-А 

8-Б 

9-Б 

10-А 

 

Тест по трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

1. Что легло в основу сюжета драмы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта"?  

 

Старинная легенда XIV ст. 

Быль 

2. В каком городе разворачиваются события, описанные в трагедии "Ромео и 

Джульетта"?  
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В городе Верона. 

В Москве 

3. На фоне какого основного конфликта изображаются события драмы "Ромео и 

Джульетта"?  

 

На фоне вражды двух семей: Монтекки и Капулетти. 

На фоне карнавала 

4. Кого из персонажей пьесы "Ромео и Джульетта" сеньора Капулетти характеризует как 

"наилучший цветок в цветниках Вероны"?  

 

Париса. 

Тибальта 

5. Где происходит первая встреча Ромео и Джульетты?  

 

На святки в доме Капулетти. 

В саду 

6. Кто из действующих персонажей трагедии в начале произведения так характеризует 

Ромео? Он молчаливый и тайный безмерно, 

 

Венволио. 

Мамка Джульетты 

7. Кому из героев трагедии принадлежат эти слова? Лишь твое имя - мой враг злой; А ты - 

это ты...  

 

Джульетте. 

Герцог Эскал, брат Лоренцо 

8. За что князь Эскал осудил Ромео на изгнание из Вероны?  

 

За убийство Тибальта. 

За Страдание Прометея  

9. Сколько пьес насчитывает так называемый "шекспировский канон"?  

 

37 пьес. 

100 пьес. 

10. Сформулируйте тему трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".  

 

История трагической любви. 

Добра и зла, любви и ненависти. 
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11. Что означает понятие "шекспировский канон"?  

 

Перечень произведений, авторство которых неопровержимо принадлежит У. Шекспиру. 

Древнегреческий миф о Прометее 

12. Как мирятся между собой Капулетти и Монтекки после смерти своих детей?  

 

Родители подают друг другу руки и обещают поставить золотые статуи Ромео и Джульетте. 

Пролог, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка 

 

 Итоговая контрольная работа: Написание отзыва  на одно или несколько 

прочитанных произведений. 

Контрольная работа по теме «Русская литература XIX века»  
I.Установить соответствие между авторами и их произведениями: 18 баллов 

1.И.А.Крылов а. «История одного города» 

2.К.Ф.Рылеев б. «После бала» 

3.А.С.Пушкин в. «О любви» 

4.М.Ю.Лермонтов г. «Осенний вечер» 

5.Н.В.Гоголь д. «Лягушки, просящие царя» 

6.М.Е.Салтыков-Щедрин е. «Мцыри» 

7.Н.С.Лесков ж. «Поле зыблется цветами» 

8.Л.Н.Толстой з. «Капитанская дочка» 

9.Ф.И.Тютчев и. «Ревизор» 

10.А.А.Фет к. «Пиковая дама» 

11.А.Н.Майков л. «Старый гений» 

12.А.П.Чехов м. «Первый ландыш» 

н. «Шинель» 

о. «Осень» 

п. «Обоз» 

р. «19 октября» 

с. «Смерть Ермака» 

т. «История Пугачевского бунта» 

 

II.Определить, откуда взят этот отрывок и кто автор произведения: 10 баллов 

1. «Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у 

которой было, по ее словам, «вопиющее дело»…Старушка в отчаянии поручила 

свою больную дочь и маленькую внучку доброй соседке, а сама собрала кое-какие 

крохи и полетела в Петербург «хлопотать».» 

2. «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. … Я старался 

представить себе капитана Миронова, моего будущего начальника…» 

3. «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две 

необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, 

неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту 

письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий 

Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель» 
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4. « Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку "тяпать" 

головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется - об стену тяпают; 

Богу молиться начнут - об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило 

множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы 

летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, 

вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, проломленные 

головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, 

крошевники и рукосуи» 

5. «Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван 

Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который 

теперь на солнце блестел, как зеркало…» 

 

 

III.В каких двух произведениях Пушкина, изученных в 8 классе, 

рассматривается образ одного и того же исторического деятеля, предводителя 

крестьянской войны? 

2 балла 

IV. Допишите, укажите автора и название: 

«…Что в существе разумном мы зовем / …. …. …. .» 3 балла 

 

V. В каком произведении и какого автора звучит эта «сказочка»? С чьих уст она 
звучит?3 балла 

«Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» «В огород летал, 

конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?» 

– Да что наши! –Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, 

черти на погосте. 

«Молчи, дядя, будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А 

теперь- заткни топор за спину: лесничий ходит…» 

 

VI.Допишите следующее четверостишие, укажите автора и название: 3 балла 

 

Старик! Я слышал много раз, / Что ты меня от смерти спас- …/ 

…………………………… / ……………………………… / 

…………………………… / ……………………………… / 
 

VII.Как звали героя из «Мцыри»? Назовите автора произведения, 2 балла 

 

VIII. Какое воинское звание имел отец Вареньки Б., в которую был влюблен 

герой этого произведения, где двуличность человека показана особо остро? 

Именно это и послужило причиной тому «что любовь с этого дня пошла на 
убыль». Из какого произведения вы это узнали? Кто его автор? 3 балла 

 

IX. Допишите четверостишие, укажите автора и название: 3 балла 

Ревела буря, дождь шумел,/ Во мраке молнии летали,/ 

…………………………… , / ……………………… ./ 
 

X. Определите жанр произведения, назовите авторов 10 баллов 

1. басня а. «После бала» 

2. рассказ б. «Мцыри» 

3. комедия в. «Шинель» 
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4. повесть г. «Ревизор» 

5. поэма д.«Лягушки, просящие царя» 
 

Максимальный балл - 57 баллов 

«5» - 54-57 баллов; «4» - 40- 53 баллов; «3» - 20- 39 баллов; «2» - 0- 19 баллов. 
 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 8 класса. 

Задание1 : Вам необходимо соотнести авторов произведений из 1 столбика с 

названиями произведений из 2 столбика и с героями произведений из 3 столбика 

Авторы произведений Названия произведений Герои произведений 

1. Астафьев  В.П.  1. «Недоросль» 1. Послушник, старик, грузинка 

 

2. Гоголь Н.В.  2. «После бала» 2. Господа Простаковы, 

Митрофан, Стародум, Софья, 

Милон, Правдин 

3. Куприн А.И. 3. «О любви» 3. Иван Васильевич, Варенька, 

полковник  

 

4. Лермонтов М.Ю. 4. «Капитанская дочка» 4. Городничий, Хлестаков, 

Ляпкин-Тяпкин, Земляника 

 

5. Лесков Н.С. 5. «Старый гений» 5. Иванов, его жена, сын Пётр, 

дочь Настя, Маша, Семён 

Евсеевич 

6. Платонов А.П. 6. «Ревизор» 6. Алёхин, Анна Алексеевна, 

Дмитрий Луганович  

7. Пушкин А.С. 7. «Куст сирени» 7. Главный герой, бабушка 

Катерина, Санька, учитель 

 

8. Толстой Л.Н. 8. «Мцыри» 8. Старушка-помещица, Иван 

Иваныч, сербский сражатель, 

должник  

9. Фонвизин Д.И. 9. «Фотография, на которой 

меня нет» 

9. Гринёв, Пугачёв, Маша 

Миронова, Швабрин 

 

10.Чехов А.П. 10. «Возвращение»  10. Николай Алм азов,  его жена 

Верочка, профессор-педант   
 

Задание 2. 
 

1. Определите жанр произведения: 

Я любила тебя, гад, 

Четыре года в аккурат. 

А ты меня – полмесяца, 

И то хотел повеситься. 

2. Как убогий удавил попова сына? Назовите произведение. 

3. Чего хотел Папа Римский от Александра Невского? Как он хотел этого добиться? Назовите 

произведение. 

4. Назовите комедии И.А. Крылова. 
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5. Кто такой тать? Почему Ермак и его товарищи «не праздно в мире жили»? Назовите автора и 

произведение. 

6. Как звали офицера, которому проиграл Петруша Гринев? Сколько он проиграл? На чем они 

играли? Назовите автора и произведение. 

7. Сколько дней странствовал Мцыри? Назовите автора и произведение. 

8. Кто приходил к Хлестакову «подсунуть»? Перечислите. Назовите автора и произведение. 

9. Господин НН назвал себя «бессемейным…» Назовите автора и произведение. 

10. Назовите автора и произведение: 

«Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, - хорошие опойковые сапоги, но 

не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков». 
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