
Аннотация к рабочей программе 

по литературе в 9 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 9 класса 

(для глухих детей) КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на 

основе: 

-Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина - М.: Просвещение, 2009 

-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха». 

Рабочая программа предмета «Литература» для обучающихся 9 класса (для глухих 

детей) рассчитана на 1 год. На изучение литературы отводится 102 (3 ч в неделю).  

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

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

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, её значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики; 

-овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых (базовых) сведений по теории и истории литературы. 

-развитие слухового восприятия и совершенствование навыков правильного 

произношения. 

УМК по учебному предмету: 

1. Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В двух частях/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2020 

2. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс»,- М: Вако, 2016 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: 8 кл. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе - М.: Айрис, 2015 

Формы промежуточной аттестации: промежуточный тест, итоговый тест. 
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Приложение к АОП ООО для обучающихся с 

нарушением слуха (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ 

для детей с нарушением слуха» 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса (для глухих детей) разработана на 

основе:  

Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной;  

В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха».                          

    Рабочая программа  по литературе ориентирована на использование учебника: 

«Литература 8 класс» в двух частях, авторы В. Я. Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. 

Коровин – Москва «Просвещение» 2022. 

Курс литературы 9 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

По учебному плану школы на изучение курса литературы в 9 классе отводится 105 ч 

(3 ч в неделю).  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения литературы в 9 классе обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 авторов изученных художественных произведений; 

 содержание литературных произведений; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия: народная песня, частушка, предание; житие как 

жанр литературы ; мораль, аллегория ; понятие о классицизме, историзм художественной 

литературы ; поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, 

юмор; прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, 

эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула; конфликт как 

основа сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии. 

УМЕТЬ: 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 характеризовать героев изученных произведений; 

 отличать стихотворение  от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение - (1ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество - (3ч) 

Русские народные 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). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы -(4ч) 

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Русская история в картинках 

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 -(6ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века-(48ч) 

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»  Пушкин 

А.С.Пушкин. «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. Историческая правда 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 поэте.  

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

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои 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 отношение 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»  

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. Не-

злобивость 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. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. 

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

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из литературы XX века -(24ч) 

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. Краткий рассказ о писателе. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса….» 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем» 

Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне» 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

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

обработанная «Сатириконом" (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического пове-

ствования о прошлом. 

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

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

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

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-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). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер ни 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); 3. 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 –(17ч) 

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...». 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 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. 

      Джером Дэвид Сэлинджер. Краткий рассказ о писателе. «Над пропастью во ржи». 

Повесть «Над пропастью во ржи» – протест против бездушности общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

I четверть-26ч 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

1 ч 1.09.22  

Устное народное творчество-3ч 

2 Русские народные песни. Отражение жизни 

народа в народных песнях. Хороводные и 

лирические песни. 

1 ч 2.09.22  

3 Исторические песни «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». 

1 ч 6.09.22  

4 Предания «О Пугачеве»,                        «О 

покорении Сибири Ермаком». Особенности 

их содержания и художественной формы. 

1 ч 8.09.22  

Древнерусская литература-4ч 

5 Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского». 

1 ч 9.09.22  

6 «Житие Александра Невского». 1 ч 13.09.22  

7 Вн.чт. «Повесть о Шемякином суде» 1 ч 15.09.22  

8 Вн.чт. «Повесть о Шемякином суде» 1 ч 16.09.22  

Литература XVIII века-6ч 

9 Д.И. Фонвизин.  

Слово о писателе. 

1 ч 20.09.22  

10 Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены).  1 ч 22.09.22  

11 Понятие о классицизме. 

Сатирическая направленность комедии 

1 ч 23.09.22  

12 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(сцены)Комментированное чтение комедии. 

1 ч 27.09.22  

13 Характеристика героев комедии.    

Положительные и отрицательные персонажи 

комедии 

1 ч 29.09.22  

14 Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). 

Просмотр комедии 

1 ч 30.09.22  

Литература XIX века- 48 ч 

 

15 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его 

отношение к истории и исторической теме в 

литературе 

1 ч 4.10.22  

16 Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. 

1 ч 6.10.22  

17 Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. 

1 ч 7.10.22  

18 Чтение наизусть стихотворений 

А.С.Пушкина 

1 ч 11.10.22  

19 А. С. Пушкин и история. Историческая тема 

в творчестве Пушкина. 

1 ч 13.10.22  

20 А. С. Пушкин. «История Пугачева» 1 ч 14.10.22  



(отрывки).  

21 Отношение к Пугачеву народа, дворян и 

автора. 

1 ч 18.10.22  

22 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Герои 

и их исторические прототипы. 

1 ч  

20.10.22 
 

23 «Капитанская дочка». Гринев: жизненный 

путь героя. Нравственная оценка его 

личности. 

1 ч 21.10.22  

24 Контрольный тест 1 ч 25.10.22  

25  «Капитанская дочка». Семья капитана 

Миронова. 

1 ч  

27.10.22 

 

26 «Капитанская дочка».  Маша Миронова — 

нравственный идеал Пушкина 

1 ч 28.10.22  

II четверть-21ч 

27 Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. 

1 ч 8.11.22  

28 Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. 

1 ч 10.11.22  

29 Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. 

1 ч 11.11.22  

30 Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» 

и «Истории Пугачева». 

1 ч 15.11.22  

31 А.С. Пушкин «История пугачевского 

бунта» 

1 ч 17.11.22  

32 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.   1 ч 18.11.22  

33 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. 

1 ч 22.11.22  

34 Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Комментированное 

чтение поэмы. 

1 ч 24.11.22  

35 Особенности композиции поэмы «Мцыри». 

Роль описаний природы в поэме 

1 ч 25.11.22  

36 Н. В. Гоголь. Слово о писателе.  Его 

отношение к истории, исторической теме                        

1 ч 29.11.22  

37 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная 

комедия «со злостью и солью». Чтение по 

ролям 

1 ч 1.12.22  

38 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная 

комедия «со злостью и солью». Чтение по 

ролям 

1 ч 2.12.22  

39 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Образы 

помещиков 

1 ч 6.12.22  

40 Хлестаков. Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

1 ч 8.12.22  

41 Хлестаков и «миражная интрига» 1 ч 9.12.22  

42 Особенности композиции комедии 

«Ревизор». 

1 ч 13.12.22  

43 Контрольный тест 1 ч 15.12.22  

44 Работа над ошибками 1 ч 16.12.22  

45 Вн.чт. Н. В. Гоголь. «Шинель».  1 ч 20.12.22  



46 Образ «маленького человека» в литературе 1 ч 22.12.22  

47 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, 

редакторе, издателе. 

1ч 23.12.22  

III  четверть-33ч 

48 М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного 

города» 

1ч 10.01.23  

49 Художественно-политическая сатира на 

общественные порядки. Образы 

градоначальников. 

1ч 12.01.23  

50 Н. С. Лесков. Слово о писателе. 1ч 13.01.23  

51 Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Защита беззащитных 

1ч 17.01.23  

52 Нравственные проблемы рассказа «Старый 

гений». 

1ч 19.01.23  

53 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 1ч 20.01.23  

54 Рассказ «После бала». Социально-

нравственные проблемы в рассказе. 

1ч 24.01.23  

55 Особенности композиции, психологизм 

рассказа. 

1ч 26.01.23  

56 Вн. чт. Нравственные проблемы повести Л. 

Н. Толстого «Отрочество». 

1ч 27.01.23  

57 Вн. чт. Нравственные проблемы повести Л. 

Н. Толстого «Отрочество». 

1ч 31.01.23  

58 А. П. Чехов. Слово о писателе. 1ч 2.02.23  

59 Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. 

1ч 3.02.23  

60 Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. 

1ч 7.02.23  

Литература XX века -24ч 

61 А. И. Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени 

1ч 9.02.23  

62 А. И. Куприн. «Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. 

1ч 10.02.23  

63 А. А. Блок. Слово о поэте. 1ч 14.02.23  

64 Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». 

1ч 

 

16.02.23  

65 О.Э. Мандельштам. Краткий рассказ о 

писателе 

1ч 17.02.23  

66 «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 1ч 21.02.23  

67 И. С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я 

стал писателем» — воспоминание о пути к 

творчеству. 

1ч 23.02.23  

68 М.А. Осоргин. «Пенсне» 1ч 24.02.23  

69 Вн.чт. Журнал «Сатирикон». «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). 

1ч 28.02.23  

70 М. М. Зощенко. «История болезни», Тэффи 

«Жизнь и воротник» 

1ч 2.03.23  

71  А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   

милей...»  

1ч 

 

3.03.23  



72 М. Ю. Лермонтов. «Осень» 1ч 7.03.23  

73 Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер» 1ч 9.03.23  

74 А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

1ч 10.03.23  

Произведения о Великой Отечественной войне 

75 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма 

«Василий Теркин». 

1ч 14.03.23  

76 Василий Теркин — защитник родной 

страны. 

1ч 16.03.23  

77 Правда о войне в поэме Твардовского 1 17.03.23  

78 Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 

1ч 21.03.23  

79  Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве                                          М. 

Исаковского («Катюша») 

1ч 23.03.23  

80 В. П. Астафьев. Слово о писателе. 1ч 24.03.23  

IVчетверть-25ч 

81 Проблемы в рассказе «Фотография, на 

которой меня нет» 

1ч 4.04.23  

82 «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение военного времени в рассказе. 

1ч 6.04.23  

83 Вн. чт. Русские поэты о Родине, родной 

природе. 

1ч 7.04.23  

84 Вн. чт. Русские поэты о Родине, родной 

природе. 

1ч 11.04.23  

Из зарубежной литературы-17ч 

85 У. Шекспир. Слово о писателе. 1ч 13.04.23  

86 «Ромео и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. 

1ч 14.04.23  

87 «Ромео и Джульетта». Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения 

1ч 18.04.23  

88 Выразительное чтение трагедии. Анализ 1ч 20.04.23  

89 Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится 

родством своим и знатью...».  

1ч 21.04.23  

90 Сонеты У. Шекспира.  Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

1ч 25.04.23  

91 Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. 1ч 27.04.23  

92 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». 1ч 28.04.23  

93 Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. 

1ч 2.05.23  

94 В. Скотт. Слово о писателе. 1ч 4.05.23  

95 В. Скотт. «Айвенго» как исторический 

роман. 

1ч 5.05.23  

96 Средневековая Англия в романе «Айвенго» 1ч 9.05.23  

97 Средневековая Англия в романе «Айвенго» 1ч 11.05.23  

98 Главные герои и события в историческом 

романе 

1ч 12.05.23  

99 Главные герои и события в историческом 

романе 

1ч 16.05.23  

100 Повторение пройденного 1ч 18.05.23  

101 Контрольный тест 1ч 19.05.23  



102 Работа над ошибками 1ч 23.05.23  

103 Д. Д. Сэлинджер. Краткий рассказ о 

писателе 

1ч 25.05.23  

104 Д. Д. Сэлинджер.  «Над пропастью во ржи». 1ч 26.05.23  

105 Анализ произведения «Над пропастью во 

ржи». 

1ч 30.05.23  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебно-методический комплекс: 

 В.Я.Коровина «Программа. Литература 5-11 классы», 2009г. 

 Учебник  Коровиной В.Я. «Литература в  8 классе в 2-х частях» Просвещение, 2022 

 И.В.Золотарёва «Поурочные разработки по литературе. 8 класс», Москва «Вако» 2005г. 

(электронный вариант) 

 О.А Ерёмина « Поурочное планирование 8 класс», М.: -  «Экзамен», 2008 год. – 317 с. 

(электронный вариант) 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

 Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис, 2015 

2. Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 Сайт https://nsportal.ru 

 Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 
 Сайт http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал      
Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: http:// katalog.iot.ru      

Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ].  http://www.it-n.ru 

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»:   http://standart.edu.ru 
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Приложение 

Контрольно- измерительный материал 

Контрольная работа 1 четверть 

Выберите (выпишите номера) из перечисленных ниже признаков те, которые относятся к 

фольклору. Вспомните, что такое фольклор. 

Фольклор – это___________________________________________________ 

Из какого языка заимствовано слово фольклор? _______________________ 

1) Устная форма существования. 

2) Коллективный автор – народ. 

3) Посвящены историческим событиям. 

4) Многовариантность произведения. 

5) Исполнение различными сказителями. 

6) Представляют собой погодную запись исторических событий. 

7) Письменная форма существования. 

8) С помощью слова автор создаёт картины окружающего мира и выражает свои чувства и 

переживания. 

9) Передаётся из уст в уста. 

10) Предназначались для определённых слушателей: они создавались народом и для народа. 

11) Публицистическое или поэтическое произведение в форме обращения к кому-нибудь. 

Ответ:__________________________________________________________ 

Вспомните, какие предания вы изучили в 8 классе. Кратко перескажите одно из них. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Соберите из слов определение жанра древнерусской литературы, назовите этот жанр. 

жизнеописания, 2) аскетов, 3) произведение, 4) представителей, 5) содержащее, 6) и, 7) 

монахов, 8) мучеников, 9) из, 10) праведников, 11) исповедников, 12) среды, 13) христианства, 

14) и, 15) главным, 16) образом. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Многие слова, выражения (в том числе имена и фамилии героев) комедии Д. И. Фонвизина 

стали крылатыми. Крылатым выражениям из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», 

приведённым в левой колонке, подберите соответствующее объяснение, указанное в правой 

колонке. 

Ответ запишите в таблицу: 

Составьте характеристику одного героя из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ответы: 

Фольклор – это словесное поэтическое творчество народа. 

Слово фольклор заимствовано из английского языка. 

Признаки фольклора: 1, 2, 4, 5, 9, 10. 

3, 5, 1, 4, 6, 10, 13, 8, 14, 11, 2, 15, 16, 9, 12, 7 – житие. 

1 – И, 2 –З, 3 – Е, 4 –Д, 5 – Ж, 6 – Г, 7 – К, 8 – Б, 9 – В, 10 – Л, 11 – А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа (тест) по литературе за 2 четверть 

 
1. Идейный центр «Капитанской дочки» олицетворяет: а) Маша Миронова б) Емельян 

Пугачёв 
2. А.С. Пушкин одобрял крестьянское восстание: а) да б) нет 
3. Стихотворение А.С. Пушкина «19 октября» (1825) посвящено: 
а) лицейской годовщине б) восстанию декабристов 
4. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвящено: а) А.П. Керн б) Н.Н. 

Гончаровой 
5. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова- романтическое произведение: а) да б) нет 
6. Определить жанр «Мцыри»: 1) баллада 2) поэма- исповедь 
7. Определить изобразительное средство «О я, как брат, обняться с бурей был бы рад»: 
а) эпитет б) гипербола 
8. В строчках «Меня могила не страшит: там, говорят, страданье спит …» автор 

использует: 
а) метафору б) эпитет 
9. В строчках «И в час ночной, ужасный час...» поэт использует: а) олицетворение б) 

эпитет 
10. Описание природы во «Мцыри» а) раскрывает душевное состояние героя, его 

свободолюбивый нрав, мечты, мысли б) противопоставлена герою, вступает с ним в борьбу, 

угнетает Мцыри 
11. Мысль о «Ревизоре» Н.В. Гоголю подсказал: а) М.Ю. Лермонтов б) А.С. Пушкин 
12. Определить жанровую принадлежность «Ревизора»: а) трагедия б) комедия 
13. Премьера «Ревизора» состоялась: а) в Москве 25 мая 1836г на сцене Малого театра б) 19 

апреля 1836г на сцене Александринского театра в Петербурге 
14. Какому императору принадлежат слова: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне- более 

всех!» а) Александр II б) Николай I 
15. «Ревизор» - это: а) драматургическое произведение б) эпическое произведение 

16. О приезде ревизора чиновников оповестил: а) почтмейстер б) городничий 

17. Взятки борзыми щенками берёт: а) судья Ляпкин-Тяпкин б) попечитель богоугодных 

заведений Земляникин 

18. Соотнесите элементы сюжета: 1 экспозиция, 2 завязка, 3 развитие действия, 4 

кульминация, 5 развязка 

а) все действия Хлестакова в роли ревизора, заканчивающиеся сватовством и его отъездом 

б) сообщение о тайном приезде ревизора, совещание чиновников по поводу дальнейших 

действий 

в) сообщение о приезде настоящего ревизора 

г) предположение помещиков, что Хлестаков, который живёт в гостинице и не платит по 

счетам, и есть ревизор 

д) вечер у чиновника, чтение письма 

19.Какой эпиграф взял Н.В. Гоголь для «Ревизора»: а) «Береги честь смолоду» б) «На 

зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

20. Соотнести понятия 1- поэма 2- комедия: а) литературное произведение, 

предназначенное для постановки на сцене, изображает такие характеры и положения в 

обществе, которые вызывают смех 

б) крупное стихотворное произведение с развернутым сюжетом, относящееся к  

лироэпическим произведениям 

21. Определить жанр произведения Н.В. Гоголя «Шинель»: а) рассказ б) повесть 

22. В «Шинели» Н.В. Гоголь поднимает проблему: а) «Маленького человека» и общества б) 

любви и долга 

23. Шинель- это: а) художественная деталь б) символ духовной несостоятельности человека 



24. Главная идея произведения: а) показать ничтожный смысл жизни человека, который 

заключается в приобретении шинели б) показать равнодушие общества к маленьким людям 

25. В названии произведения «Шинель» заключается: а) идея произведения б) тема 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест за 3 четверть  

 

1. 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» 

2.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

3. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н. Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

4. 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 

5. Чем закончилась история любви в рассказе И.А. Бунина «Кавказ»? 

А) герои остались вместе; 

б) у героини родился ребенок; 

в) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены 

6. Форма рассказа Л.Н. Толстого «После бала» - это 

А) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение 

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

А) по религиозным убеждениям;  

б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом; 

в) он ее не оставлял 

8. Почему герои рассказа А.П. Чехова «О любви» не остались вместе? 

А) оба были несвободны; 

 б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких;  

в) их развел случай 

9. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И. Куприна «Куст 

сирени»? 

А) жена героя Вера; 

б) сам герой – Николай Алмазов; 

в) старый профессор, принимавший экзамен 

10. Узнайте персонаж по портрету: 

«...Небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть ли не по пояс». 

11.Укажите, из какого произведения и какого писателя взят отрывок 

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением 

их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он 

донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжог 

бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники 

12. О каком безнравственном поступке идёт речь в рассказе «Старый гений»? 

13. Назовите главных героев рассказа «После бала». 

14. Как называется построение произведения, когда начальные и конечные образы 

повторяются с точностью до наоборот? Назовите произведения, изученное в 3 четверти, 

с такой композицией. 

15. Дайте определение стилистической фигуре, состоящей в соединении двух понятий, 

противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое: горькая радость; 

звонкая тишина; красноречивое молчание. 

16. Из какого из прочитанных вами произведений эти строки? Кто автор? 

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии 

генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня 

представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу - 



инструментальную съемку местности... 

17. Из какого из прочитанных вами произведений эти строки? 

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было 

очень румяное, с белыми à la Nicolas I  подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам 

бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у 

дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато 

украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и 

длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки 

николаевской выправки. 

18. В каком из трёх произведений: «Кавказ» Бунина, «О любви» Чехова, 

«Куст сирени» - повествуется о счастливой, жертвенной любви? 

Кто проявляет такую любовь и в каких поступках она выражается? 

19. Как называется город, описанный в романе «История одного города»? 

Кого высмеивает Салтыков-Щедрин М.Е. в романе «История одного города»? 

Какие художественные средства использует Салтыков-Щедрин М.Е. в своих 

произведениях? 

20. К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты эпиграфом? 

На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 

Береги честь смолоду. 

Вкусая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 

Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. 

21. Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 

1) Пушкин А.С.                        а) «Ревизор» 

2) Крылов И.А.                         б) «История одного города» 

3) Салтыков-Щедрин М.Е.      в) «Капитанская дочка» 

4) Гоголь Н.В.                           г) «Старый гений» 

5) Фонвизин Д.И.                      д) «Обоз» 

6) Лесков Н.С.                           е) «Недоросль» 

22. Укажите жанры литературных произведений: 

Н.В. Гоголь «Ревизор» - 

С.Н. Лесков «Старый гений» - 

И.А. Крылов «Лягушки, просящие царя» - 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» - 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» - 

23.Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 

– 1) Ася- 

2) Алёхин – 

3) Глуповцы - 

4) Николай Евграфович Алмазов – 

5) Варенька - 

24. Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 

1)Тургенев                                   а) «Мцыри» 

2) Бунин                                       б) «Старый гений» 

3) Толстой                                    в) «Кавказ» 

4) Лесков                                      г) «Ася» 

5) Куприн                                     д) «После бала» 

6) Лермонтов                               е) «Куст сирени» 

1)-        2)-        3)-          4)-         5)-           6)- 

25. Кому из писателей присуждена Нобелевская премия? 

 

 
 



Контрольная работа за год 

Вариант 1 

Часть А. Задание с выбором ответа. 

А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
а) повесть; б) пословица; в) народная песня; г) частушка. 

А2. Исторические песни - это: 
1 - Народные песни, в которых рассказывается об исторических событиях 

2 - Народные песни, в которых рассказывается о жизненных историях 

3 - Авторская песня 

4 - Эстрадная песня 

А3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

а) в сражении с литовцами; 

б) предположительно был отравлен в ставке хана батыя; 

в) он не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь. 

А4. Что означает образное выражение «Шемякин суд»? 

а) суд неправый, корыстный; 

б) суд справедливый; 

в) суд конкретного исторического лица Василия Шемяки над крестьянином. 

А5. Драма – это… 

а) картина жизни, нарисованная писателем и проникнутая его мыслями, чувствами, 

переживаниями; 

б) точная копия действительности с долей вымысла; 

в) произведение, предназначенное для постановки на сцене. 

А6. Кому из героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу 

учиться, хочу жениться»?   

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

А7. Идейный кульминационный центр поэмы «Мцыри» - это… 

а) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке. 

А8. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду. 

А9. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

а) царя; б) висельника; в) разбойника; г) посаженного отца. 

А10. Хлестаковщина - это: 

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

деле, ничем не подкреплённое бахвальство; 

б) стремление модно одеваться; 

в) погоня за чинами. 

А11. 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. 

А12. 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!». 

А13. Какой основной художественный прием использован в рассказе Л.Н. Толстого 

«После бала»? 
а) контраст; б) ирония; в) сопоставление; г) преувеличение 

А14. Каков был жанр произведения «Василий Теркин» в определении автора - 

А.Твардовского? 

а) «Книга про бойца»; б) «Поэма о войне»; в) «Роман в стихах». 



 

А15. Соотнесите авторов из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика: 

1. М. Ю. Лермонтов 

2. А. П. Чехов 

3. А. И. Куприн 

4. И. А. Бунин 

5. М. А. Осоргин 

6. В. П. Астафьев 

а) «Пенсне» 

б) «Кавказ» 

в) «Мцыри» 

г) «Фотография, на которой 

меня нет» 

д) «О любви» 

е) «Куст сирени» 

 

Часть В. Задание с кратким ответом. 
В16. Укажите героя произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» по данному отрывку: 

«… он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его 

показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали». 

В17. Какому герою произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «С 

хорошенькими актрисами знаком… С Пушкиным на дружеской ноге…»? 

В18. Как называется чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета? 

В19. Из какого произведения взят этот отрывок? 

Жить без пищи можно сутки, 

Можно больше, но порой 

На войне одной минутки 

Не прожить без прибаутки, 

Шутки самой немудрой. 

Часть С. Развернутый ответ (5-10 предложений). 

Какие явления изобличает М. Зощенко в рассказе «История болезни»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация  

Вариант 2 

Часть А. Задание с выбором ответа. 

А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
а) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма. 

А2. Каково основное назначение лирических народных песен? 
а) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; 

б) рассказывать о последовательности событий в жизни героя; 

в) описывать природные явления; 

г) нет конкретного назначения, поются просто по настроению. 

А3. Назовите основные роды литературы: 

1 - эпос, повесть, драма 3 - роман, поэма, комедия 

2 - эпос, лирика, драма 4 - эпос, лирика, трагедия 

А4. Житие – это описание… 
а) Жизни народного героя в) Жизни святого 

б) Исторического деятеля г) Рассказы о жизни Иисуса Христа 

А5. Трагедия как жанр – это… 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, изображающее борьбу, личную или общественную 

катастрофу, обычно оканчивающуюся гибелью героя; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его разрешения. 

А6. Как можно объяснить смысл названия комедии «Недоросль»? 
а) ленивый, ограниченный, невежественный человек; 

б) главный герой комедии; 

в) дворянин, не получивший должного образования и поэтому не имеющий права вступать в 

службу и жениться; 

г) подросток 15-17 лет. 

А7.  «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 
а) Степана Разина; б) Емельяна Пугачева; в) Ивана Болотникова  

А8. Какой эпиграф предшествовал произведению Н.В. Гоголя «Ревизор»? 
а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю; 

б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива; 

в) Береги честь смолоду; 

А9. Откуда чиновники города N узнают о том, что ревизор ненастоящий? 
а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером; 

б) Хлестаков сам признался в обмане; 

в) проговорился Осип, слуга Хлестакова. 

А10. Как заканчивается пьеса «Ревизор»? 
а) приезд настоящего ревизора; в) свадьбой дочки городничего и Хлестакова; 

б) немая сцена; г) отставкой городничего. 

А11. Чем закончилась история любви в рассказе И.А. Бунина «Кавказ»? 

а) герои остались вместе; 

б) у героини родился ребенок; 

в) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены. 

А12. Почему А. Блок обратился к теме истории в цикле стихов «На поле Куликовом»? 

а) ему был интересен этот период; 

б) видел в исторических событиях связь с современностью; 

в) идеализировал Дмитрия Донского, победившего татар. 

А13. Почему герой рассказа В.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» не попал 

на съемку? 
а) не захотел фотографироваться; 

б) заболел; 



в) обиделся на то, что его хотели поставить последним в ряду. 

А14. Форма рассказа Л.Н. Толстого «После бала» - это… 
а) полилог; б) «рассказ в рассказе»; в) рассуждение. 

А15. 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» 

 

Часть В. Задание с кратким ответом. 
В16. 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». 

В17. Какому герою произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» принадлежат эти слова: «Я как будто 

предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, 

этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины!»? 

В18. Какой прием лежит в основе рассказа М. Осоргина «Пенсне»? 

В19. Из какого произведения взят этот отрывок? 
Переправа, переправа… 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идёт святой и правый, 

Смертный бой не ради славы – 

Ради жизни на земле. 

Часть С. Развернутый ответ (5-10 предложений). 
Как сочетаются фантастика и реальность в рассказе М. Осоргина «Пенсне»? 

Ключи к тестам: 

1 вариант 

А1. а 

А2. 1 

А3. б 

А4. а 

А5. в 

А6. в 

А7. а 

А8. в 

А9. г 

А10. а 

А11. а 

А12. б 

А13. а 

А14. а 

А15. 1-в, 2- д, 3-е, 4-б, 5-

а, 6-г. 

В16. Емельян Пугачёв 

В17. Хлестаков 

В18. гипербола 

В19. «Василий Тёркин» 

2 вариант 

А1. г 

А2. а 

А3. 2 

А4. в 

А5. б 

А6. в 

А7. б 

А8. б 

А9. а 

А10. б 

А11. в 

А12. б 

А13. б 

А14. б 

А15. 1-в, 2-а, 3-д, 4-б, 5-е, 6-

г 

В16. Пётр Гринёв 

В17. Городничий 

В18. олицетворение 

В19. «Василий Тёркин» 





 


