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Пояснительная записка 

Статус документа 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 374 часа для обязательного изучения литературы на ступени основного 

общего образования, в том числе в 5 – 8 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю и в 9-х  классе 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Программа по литературе для  5 – 9 классов конкретизирует содержание предметных 

тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень 

контрольных и проверочных работ. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004   № 1312); 

 Программы для  общеобразовательных учреждений. Литература.  5 – 11 классы / под 

редакцией Г. И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – Мнемозина,  2009. – 110 с. (Авторы- 

составители: Л. Б. Воронин, Э. А. Красновский, Ю.И.Лысый)  

Рабочая программа по литературе для 5 – 9  классов разработана на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов под ред. 

Г. И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения и является программой базового уровня 

обучения.  

Цели рабочей программы:  

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса по литературе и возрастных 

особенностей школьников, 

 приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развивать 

способности воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них 

явления жизни, 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-

нравственную позицию школьника. 

 Задачи: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 
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 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства школьников, воспитание их эмоциональной отзывчивости при восприятии 

художественных произведений; 

 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

Согласно авторской программе на изучение предмета «Литература» на уровне основного 

среднего образования отводится 374 часа, в том числе:  в 5 – 8 классах по 2 часа в неделю, 

всего – по 68 часов, в 9 классе – 3 часа в неделю, всего – 102 часа /34 учебные недели/.  

Наименование раздела Кол-во часов в РП 

5   к л а с с 
Введение 1 час 

Мифы 5 часов 

Устное народное творчество 6 часов 

Сказочные события и герои в литературе 15 часов 

Басни  6 часов 

Человек перед лицом жизненных испытаний  21 час 

Поэзия природы  6 часов 

«Идет война народная, священная война…» 5 часов 

Рассказы о твоих сверстниках  3 часа 

ИТОГО 68 часов 

6   к л а с с 
Введение 2 часа 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» 12 часов 

Человек в окружающем мире. Внутренний мир человека. 23 часа 

«О дом отеческий! О край, всегда любимый! Родные небеса!..» (мотивы родной 

природы в русской лирике). 

1 час 

Смешное в жизни и литературе. 2 часа 

Нравственная ответственность  человека  перед собой и обществом (пора взросления). 28 часов 

ИТОГО 68 часов 

7   к л а с с 
Введение 2 часа 

«Минувшее проходит предо мной…» 23 часа 

Художник- голос своей эпохи 19 часов 

Запечатленные мгновения 3 часа 

Человек в движении времени 15 часов 

Содружество искусств 2 часа 

Перекличка эпох 2 часа 

Фантастика. Тема будущего 2 часа 

ИТОГО 68 часов 
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8   к л а с с 
Введение. 1 час 

Устное народное творчество. Народные песни. 4 часа  

Русская старина 3 часа  

Литература XIX века 30 часов 

Литература конца XIX – начала XX века 11 часов 

Литература XX века 15 часов 

Из зарубежной литературы 4 часа 

ИТОГО 68 часов 

9   к л а с с 
Введение  1 час 

Литература Древней Руси 3 часа 

Литература XVIII века 15 часов 

Литература XIX века  53 часа 

Литература XX века 24 часа 

Зарубежная литература 4 часа 

Итоговое обобщение и повторение  2 часа 

ИТОГО 102 часа 

Всего часов  374 часа 

 

Для реализации программного содержания используются: 

Учебники:  

 Литература. 5 класс: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / 

[авт.-сост. М. А. Снежневская, О. М. Хренова, Э. Э. Кац]; под. ред. Г. И. Беленького. – 9-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Мнемозина, 2012. 

  Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / 

авт.-сост.: М. А. Снежневская, О. М. Хренова]; под. ред. Г. И. Беленького. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Мнемозина, 2008 г. 

 Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. / под ред. Г. И. Беленького. – 8-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

 Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. / под ред. Г. И. Беленького. –  М: Издательство: Мнемозина, 2011 г. 

 Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

В 3 ч. / под ред.  Г. И. Беленького. –  М: Издательство: Мнемозина, 2011 г. 

 

Количество учебных часов. 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю 34 учебных недели), в том числе на проведение: 

 уроков внеклассного чтения (вн. чт.) – 6 часов. 

 уроков развития речи (р/р) – 12 часов, из них:  

 контрольных классных сочинений – 3, 

 контрольных домашних сочинений – 1. 
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6 класс – 68 часов (2 часа в неделю 34 учебных недели), в том числе на проведение: 

 уроков внеклассного чтения (вн. чт.) – 3 ч. 

 уроков развития речи (р/р)  – 11 часов, из них:  

 контрольных классных сочинений – 3, 

 контрольных домашних сочинений – 1. 

 контрольных тестирований – 1 час. 

 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю 34 учебных недели), в том числе на проведение: 

 уроков внеклассного чтения (вн. чт.) – 3 ч. 

 уроков развития речи (р/р)  – 6 часов, из них:  

 контрольных классных сочинений – 3, 

 контрольных домашних сочинений – 1. 

 контрольных тестирований – 1 час. 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю 34 учебных недели), в том числе на проведение: 

 контрольных работ – 6 часов, из них:  

 классных сочинений – 4, 

 домашних сочинений – 1, 

 тестирований – 1  

 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю), в том числе на проведение: 

 контрольных работ – 7 часов, из них:  

 классных сочинений – 5, 

 домашних сочинений – 1, 

 тестирований – 1  

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно – урочная система, 

при этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки изучения нового 

материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, 

выработки умений и навыков, контрольные уроки.  

Также реализуются следующие виды  усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 
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тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценировка произведения, 

составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Также используются следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Разумное сочетание данных форм организации учебного процесса нацелено на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного,  деятельностного подхода к обучению литературе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы: 

В результате изучения предмета «Литература» выпускники 9-го класса, осваивая 

художественные произведения, должны знать и уметь применять на практике: 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль 

художественного вымысла в литературе; 

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: 

 тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий;  

 средства изображения героев – портрет, речь, авторская характеристика;  
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 роль пейзажа и интерьера;  

 изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 

 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны 

уметь: 

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его 

темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

 характеризовать и оценивать главных герое произведений, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений 

к одному из литературных родов и жанров; 

 выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их 

фрагменты; 

 давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос 

(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании); 

 писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с изменением лица 

рассказчика, дополнительным заданием; 

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную 

тему,  в том числе характеристики и сравнительные характеристики героев; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 

собственного отношения к героям и событиям. 

 

Содержание программы по литературе. 
 

5 класс – 68 часов 
Введение. (1ч.) Отличие художественной литературы от научно-популярной. Любимые книги, 

герои, авторы. 

I. Мифы (4 ч.+1 ч.) 

Происхождение, особенности содержания и художественное своеобразие мифов, связь мифов с 

верованиями древних людей. 

Мифы Древнего Египта 

Для чтения и бесед 

«Великое путешествие солнечной Ладьи». Мечта народа о победе над смертью. 

Мифы Древней Греции 

Для чтения и бесед 

О происхождении мира и богов.  «Олимп», «Ночь, Луна, Заря и Солнце», «Подвиги Геракла». 

Гомер как легендарный создатель поэмы «Одиссея». 

Герои мифов в поэме Гомера «Одиссея» (отрывок из 1Х песни). Мудрость и хитроумие Одиссея.  

Особенности стихотворной речи поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции». 

Мифы древних славян 
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Боги как носители доброго и злого начал. Духи и нечистая сила. Причины суеверий и верований 

народа. 

II. Устное народное творчество (5 ч. + 1 ч.) 

Народные сказки 

Виды народных сказок (сказки о животных, волшебные и бытовые). Сказка как жанр фольклора.  

Отличие сказки от мифа. 

Для чтения и бесед 

«Белая уточка», «Кот и лиса». 

Сказки народов мира: «Коршун и кошка» (египетская сказка). 

Легенды и предания 

Отличие легенд и преданий от мифов и сказок. 

Для чтения и бесед 

«О граде Китиже», «Атаман Кудеяр», «Про Никитушку Ломова». 

Малые жанры фольклора 

(загадки, пословицы и поговорки) 

Для чтения и бесед 

Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов мира. 

Народный кукольный театр 

Сатира в кукольной комедии. Оптимистическая природа смеха. 

Для чтения и бесед 

«Петрушка Уксусов» 

Для самостоятельного чтения (к разделу II) 

«Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович». Сборники 

русских народных сказок: «Гора самоцветов», «Волшебное кольцо». Сказки народов мира. 

III. Сказочные события и герои в литературе (13 ч. + 2 ч.) 

Литературные сказки. Отличие литературной сказки от народной. 

А. С. Пушкин.  Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения 

«Руслан и Людмила»  (фрагменты). 

Сказочные образы и мотивы в произведении. Изобразительное мастерство поэта. Ритм, 

стихотворный размер, рифма. 

Х. К. Андерсен. Сведения о жизни великого сказочника. 

Для чтения и изучения 

«Снежная королева». Победа самоотверженной преданной любви и дружбы над 

рассудочностью, эгоизмом. Выражение авторского отношения к героям в их портретах. 

Е. Л. Шварц. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Золушка» (киносценарий). Сказки о гонимой падчерице. «Золушка» Е.Л. Шварца и «Золушка» 

Шарля Перро. Над чем и почему иронизирует и смеется Е.Л. Шварц. 

О пьесе и театре. Отличие пьесы от сказки, рассказа, поэмы. 

П. П. Бажов. Сведения о жизни писателя. Путь писателя к сказу. Особенности сказа как 

литературного жанра. 

Для чтения и бесед 

«Каменный цветок». Герой сказа Бажова – труженик и художник. 

Для самостоятельного чтения (к разделу III) 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке», В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе», А.М. Волков. 

«Волшебник Изумрудного города», Л.И. Лагин. «Старик Хоттабыч», Ю.К. Олеша. «Три толстяка», 

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени», А.С. Некрасов. «Приключения Барона Врунгеля». 

Х.К. Андерсен. «Русалочка», «Гадкий утенок», «Соловей», «Новое платье короля»,  «Истинная 

правда», «Штопальная игла», Ш. Перро. Сказки; Братья Гримм. Сказки; Р. Киплинг. «Маугли», Л. 

Кэррол. «Алиса в стране чудес», В. Гауф. «Маленький Мук», «Карлик Нос». 

IV. Басни (4 ч.+1 ч.+1 ч.) 

Басня как литературный жанр. Близость басни к устному народному творчеству. Отражение 

народной мудрости и жизненных наблюдений в баснях. Иносказательный и обобщающий смысл 

басен, их обличительная направленность. Лаконизм и близость их языка к разговорной речи. 

Афористичность. 

И. А. Крылов.  Сведения о жизни баснописца. 

Для чтения и изучения 
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«Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Демьянова уха». 

Для чтения и бесед 

«Лжец», «Две бочки», «Свинья под дубом», «Осел и Соловей», «Кукушка и петух» (по выбору 

учителя). 

Басни Эзопа («Рыбак и Рыбка», «Лев и Мышь», «Лисица и виноград») и Лафантена («Лисица и 

виноград»). 

Для самостоятельного чтения (к разделу IV) 

И.А. Крылов «Ворона и лисица», «Ларчик», «Петух и Жемчужное Зерно», «Лягушка и Вол», 

«Любопытный», «Лисица и виноград», «Волк и Журавль», «Зеркало и оОбезьяна»; Эзоп. Басни. 

V. Человек перед лицом жизненных испытаний (17 ч.+ 3 ч.+1 ч.) 

М. Ю. Лермонтов.  Сведения о жизни поэта. Тема  Отечественной войны 1812 года в поэзии 

Лермонтова. 

Для чтения и изучения 

«Бородино». Значение рассказчика-солдата в поэтическом повествовании; образность языка, 

звукопись. 

Тема и идея художественного произведения. Эпитет и сравнение. 

Для чтения и бесед 

М.Ю. Лермонтов. Из поэмы «Сашка» (строфы VII, VIII); А.С. Пушкин. Из романа «Евгений 

Онегин» (гл. 7, строфы XXXVI-XXXVII. «Как часто в горестной разлуке…»). 

А. В. Кольцов.  Сведения о жизни поэта.  

Для чтения и изучения 

«Косарь». Близость стихотворения к народной песне. Картины степи, свободного крестьянского 

труда как выражение вольного духа русского человека. Мотивы социальной несправедливости в 

стихотворении. 

И. С. Тургенев.  Сведения о жизни писателя.  «Аннибалова клятва» Тургенева. 

Для чтения и изучения 

«Муму». История создания рассказа. Непримиримое отношение писателя к угнетению, 

жестокости  и унижению людей.  Трудолюбие, широта души, чувство собственного достоинства 

Герасима, его нравственное превосходство над барыней и ее челядью. Влияние на человека барства и 

рабства.  

 Роль описаний природы в рассказе. Эпитеты и сравнения как средство выражения переживаний 

персонажей и авторского отношения к героям. 

Л. Н. Толстой.  Сведения о жизни писателя. Толстой на Кавказе. 

Для чтения и изучения 

«Кавказский пленник».  Быль как литературный жанр.Нравственная стойкость, жизненная 

активность, человечность (Жилин) в противопоставлении пассивности, слабодушию (Костылин). 

Мысли писателя о дружбе людей разных народов как естественном законе человеческой жизни.  

Горцы и природа Кавказа в восприятии рассказчика. Сюжет и герои художественного произведения. 

В.М.Гаршин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Сигнал». Причина разного отношения героев рассказа к жизни. Нравственное превосходство 

Семена.  

Л.Н.Андреев. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Кусака». Идея доброты и ответственного отношения к окружающему миру. За что можно 

одобрить, за что – осудить дачников. 

А.И.Куприн. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

 «Белый пудель». Причина столкновений персонажей в рассказе. Верность и отвага (Сережа) 

против эгоизма и своеволия (Трилли). Средства изображения героев (поступки, внешний облик, речь, 

пейзаж). 

Для самостоятельного чтения (к разделу V) 

А.В. Кольцов. «Раздумье селянина», «Доля бедняка», А.И. Куприн. «Тапер», «Чудесный 

доктор», «В недрах земли», «Ю-Ю», «Грачи»; Л.Н. Андреев. «Петька на даче», «Ангелочек». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Д.Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы (в издании для 

детей); К.М. Станюкович. «Максимка», «Побег» и другие рассказы (в издании для детей). 

VI. Поэзия природы (5 ч. + 1 ч.) 
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Любовь поэтов к родной природе как выражение их патриотических чувств и глубокого 

восприятия красоты окружающего мира. Музыка стиха. 

Для чтения и изучения 

А.С. Пушкин. «Обвал», Ф.И. Тютчев. «Как хорошо ты, о море ночное…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.Н. Майков. «Пейзаж», «Ласточки». К.Д. Бальмонт. «Где б я ни странствовал, 

везде принимаю...»;   Н.И. Рыленков. «Все в тающей дымке…». 

К.Г.Паустовский. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Мещерская сторона». Мысль писателя о необходимости гармонии человека и природы. 

Лиризм описаний, выразительность и красочность языка. Очерк как вид эпического произведения. 

Е. И. Носов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудилась». 

Для самостоятельного чтения (к разделу VI) 

А.А. Фет. «Ласточки пропали…», «Скрип шагов вдоль улиц белых…»; А.Н. Майков.  «весна», 

«Весна! Выставляется первая рама…», «Осень « (отрывок);  В.В. Бианки. «Лесная газета на каждый 

год»;  К.Г. Паустовский. Рассказы (в издании для детей), сб. «Лесные дни»; М.М. Пришвин. Сб.  

рассказов «Ярик», «О чем шепчутся раки», «Лесной хозяин», «Родные поэты» (сб. стихотворений). 

VII. «Идет война народная, священная война!...» (2 ч. +2 ч.+ 1 ч.) 

Для чтения и бесед 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; А.А. Сурков. «Бьется в тесной 

печурке огонь…»; О.Ф. Берггольц. «Разговор с соседкой»; Р. Гамзатов. «Журавли», В.М. 

Шукшин. «Жатва». 

Для самостоятельного чтения (к разделу VII) 

В.П. Катаев. «Сын полка». 

VIII. Рассказы о твоих сверстниках (3 ч.) 

Ю.П.Казаков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Тихое утро». Своеобразие  характеров мальчиков. Смысл заглавия рассказа. Лиризм описания 

природы. Юмор в рассказе. 

В.А.Солоухин. Сведения о жизни писателя.  

Для чтения и бесед 

 «Мститель». Рассказ как жанр литературы. 

Для самостоятельного чтения (к разделу VIII) 

Ю.П.Казаков.  «Арктур -  гончий пес», «Ночь», «Тедди». 

 

6 класс – 68 часов 
Введение. (1ч. + 1ч.) Человек как главный объект изображения в художественной литературе. 

О книге и чтении. 

I. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» (10 ч. + 2 ч.) 

Устное народное творчество. Былины. 

Былина как один из видов устного народного творчества. Особенность построения и язык 

былин. Былинный стих, гипербола. Воплощение в былинном герое мечты народа о защитнике земли. 

Для чтения и изучения. 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»». Беззаветное служение Родине, справедливость и 

бескорыстие Ильи Муромца. 

Из литературы Древней Руси. Древнерусское летописание. 

Понятие о летописи. 

Для чтения и бесед 

«Повесть временных лет» (сказания о походе Олега на Царь-град, о гибели Олега, о мести 

Ольги, о походах Святослава, о юноше кожемяке, о белгородском киселе). 

Повести о татаро-монгольском нашествии. 

Слово как жанр древнерусской литературы. Слава и плач. 

Для чтения и изучения. 

«Слово о погибели Русской земли», «Евпатий Коловрат» (из «Повести о разорении Рязани 

Батыем»). Исторические события, отраженные в повести. Картины разорения Русской земли. 
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Прославление патриотического подвига русских воинов. Изображение Евпатия Коловрата как 

былинного героя. Лиризм повествования, сочувствие рязанцам и русскому воинству. 

Баллады. 

В. А. Жуковский – оригинальный поэт и переводчик. 

Для чтения и изучения. 

«Светлана». Фольклорная основа баллады. Мысли пожта о торжестве добра и любви на земле. 

Баллада как литературный жанр. 

Для чтения и бесед 

«Лесной царь» (из Гѐте), «Перчатка» (из Шиллера). 

Рифма и строфа. 

А. Н. Майков. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 

«Емшан». 

А. Н Толстой. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 

«Канут». 

О рифме и строфе. 

Для самостоятельного чтения (к разделу I) 

Былины об Илье Муромце (в пересказе Б. В. Шергина); «Вольга и Микула Селянинович»; 

«Болезнь и исцеление Ильи», «Святогор и Илья Муромец», «Добрыня и змей», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич»; «На Буяне, славном острове»: сборник русского фольклора. Былины, героические 

предания, исторические и старые солдатские песин; Добрыня и змей. Десять былин / сост. В. П. 

Аникин; Русские богатыри. Былины в пересказе для детей И. В. Карнауховой; Былины / сост. Ю. П. 

Круглов; Н. Г. Орлова. Герои русских былин. 

Рассказы из начальной русской летописи и русских летописей XII – XIV веков. 

В. А. Жуковский. «Кубок» (из Шиллера»); А. Н. Толстой. «Илья Муромец», «Курган». 

II. Человек в окружающем мире. Внутренний мир человека. (18 ч. + 4 ч. + 1 ч.) 

А. С. Пушкин. Широта интересов поэта: историческое прошлое и современность; отражение 

внутреннего мира человека в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 

«Песнь о вещем Олеге». Летописный источник и балладный характер «Песни…». 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Смысл диалога Олега и кудесника 

(мудрость и независимость волхва). Торжественность поэтической речи. 

«Няне». Волнующая задушевность стихотворения. Экспрессивность лексики, выразительность 

деталей. 

«Зимняя дорога». Зарисовки природы, передающие настроение поэта. 

«Зимнее утро». Радостное восприятие жизни. Контрастные картины природы, созвучные 

настроению человека. Поэтические средства создания этих картин. 

Для чтения и бесед 

«Узник», «Цветок», «Туча». 

Для чтения и изучения 

«Дубровский». Столкновение чести, достоинства независимой личности с произволом, 

деспотизмом, беззаконием, опирающимися на богатство, власть. «Благородный разбойник» 

Владимир Дубровский. Роль Маши в его судьбе. Изображение крестьянского бунта в романе. 

Роман как литературный жанр. Мастерство Пушкина в создании ярких характеров героев, 

пейзажа, в воспроизведении быта и нравов, в построении романа.   

Н. М. Языков. Один из фрких поэтов пушкинской поры. 

Для чтения и бесед 

«Песня» («Из страны, страны далекой…»), «Пловец». 

М. Ю. Лермонтов. Жизненные условия, породившие мятежность, чувство тоски и одиночества. 

Для чтения и изучения 

«Парус». Обобщающий смысл стихотворения. Сложность переживаний поэта: жажда 

деятельности, борьбы и в то же время одиночество, грусть. Роль эпитетов в стихотворении. 

Мастерство Лермонтова в создании живописных картин. Парус в стихах и рисунках Лермонтова. 

«Три пальмы». Тема красоты, гармонии и дисгармонии человека с миром. Аллегорический 

смысл стихотворения. 

Для чтения и бесед 

«Казачья колыбельная песня», «На севере диком стоит одиноко…», «Утес». 
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Трехсложные размеры стиха. 

Н. В. Гоголь. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Майская ночь или Утопленница». Сказочность повести. Поэтизация чистой, светлой любви. 

Ироническое изображение «власти» (пана головы). Яркие, проникнутые радостным чувством 

картины народной жизни и украинской природы. 

Повесть как литературный жанр. 

С. Т. Аксаков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Очерк зимнего дня». Тонкая наблюдательность, чувство глубокой любви писателя к родной 

природе. Мастерство художественной речи. 

Для самостоятельного чтения (к разделу II) 

А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел»; Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

III. «О дом отеческий! О край, всегда любимый! Родные небеса!.. 

(мотивы родной природы в русской лирике (1 ч.) 

Для чтения и бесед 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов», «Там небеса и воды ясны!..»; Н. П. Огарев. 

«Дорога»; А. К. Толстой. «Колокольчики мои…»; А. А. Фет. «Чудная картина…». «Вечер»; И. С. 

Никитин. «Ярко звезд мерцанье…»; А. Н. Плещеев. «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…»; И. З. 

Суриков. «Степь». 

IV. Смешное в жизни и литературе (2 ч.) 

А. П. Чехов.  Сведения о жизни писателя. Раннее творчество (рассказы за подписью 

«Чехонте»).. 

Для чтения и изучения 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Пересолила». 

Приемы сождания комического эффекта в рассказах. Роль портрета, пейзажа, диалога, 

внутреннего монолога в юмористической обрисовке героев. Острота комического сюжета. 

Для самостоятельного чтения (к разделу IV) 

А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая собака» и 

другие ранние рассказы.  

V. Нравственная ответственность человека перед собой и обществом (пора взросления).  

(22 ч.+ 5 ч.+1 ч.) 

В. Г. Короленко. Сведения о жизни писателя. События жизни писателя, отразившиеся в повести 

«В дурном обществе». 

Для чтения и изучения 

«В дурном обществе» («Дети подземелья»). Сочувственное отношение писателя к людям 

«подземелья», сохранившим человеческое достоинство и гордость. Значение дружбы в жизни юных 

героев, их нравственное взросление. Утверждение в повести доброты и уважения к человеку. 

Особенности повествования (рассказ от первого лица). 

Портрет литературного героя. 

Н. Д. Телешов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Домой». 

А. Доде. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Маленький шпион». Трагические последствия необдуманного поступка. 

А. П. Платонов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Песчаная учительница». Труд как нравственная основа жизни героини. Ее 

самоотверженность, доброта, отзывчивость. 

Писатели о детях 

М. М. Пришвин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, в его доброту и мудрость по отношению к 

природе. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Труд в жизни детей. Значение 

истории Травки для понимания идеи повести. Одужотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Роль пейзажа в художественном произведении. 
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Жанр сказки-были. Смысл названия произведения. 

Для чтения и бесед  

И. А. Бунин. «Бушует полная вода…», «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет…», 

«Первый соловей»; И. Северянин. «Весенний день»; А. Т. Твардовский. «Весенний, утренний, 

тоненький…»; А. П. Межиров. «Летит сосулька из зимы в весну…». 

М. М. Зощенко. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Не надо врать», «Бедный Федя». Роль смеха в рассказах. 

Ю. М. Нагибин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Старая черепаха». Нравственная победа героя над своими душевными слабостями. 

В. Г. Распутин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Уроки французского». Самовоспитание героя в нелегких условиях жизни. Уроки доброты и 

милосердия Лидии Михайловны. 

Н. М. Рубцов. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед  

«Детство», «Далекое», «Звезда полей», «старый конь», «Левитан», «Сапоги мои – скрип да 

скрип…», «Воробей». 

Дж. Олдридж. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Последний дюйм». Исключительные обстоятельства, в которых испытываются мужество, 

воля, упорство, жизнестойкость героев. Отчуждение отца и сына и путь его преодоления. Смысл 

названия рассказа. 

Для самостоятельного чтения (к разделу V) 

В. Г. Короленко. Главы из «Истории моего современника» («Раннее детство», «Начало учения», 

«В уездном городе», «Ученические годы»); А. И. Свирский. «Рыжик»; А. П. Платонов. «Сухой 

хлеб», «корова», «Никита», «Еще мама» и другие рассказы; М. М. Пришвин. Страницы из дневника 

«Дорога к другу» (в издании для детей), сб. «В краю дедушки Мазая», рассказы: «Анчар», «Друг 

человека», «Ужасная встреча», «Предательская колбаса», «Вася Веселкин»; В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро», «Осенние грусти и радости», «Мальчик в белой рубашке» и другие рассказы из 

книги «Последний поклон», «Где-то гремит война»; Ю. М. Нагибин. «Зимний дуб», «Комаров», 

«Мальчики» и другие рассказы; А. Я. Яшин. «Кулик»; Дж. Олдридж. «Мальчик с лесного берега»; 

К. М. Станюкевич. «Человек за бортом». 

 

7 класс – 68 часов 
Введение. (2ч.) Художественное время и художественное пространство в литературе. Роды и 

виды (жанры) литературы. 

I.  «Минувшее проходит предо мною...» (23 ч.) 

Писатели о прошлом нашей родины. 

М. Ю. Лермонтов 

Для чтения и изучения 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

А. К. Толстой 

Для чтения и бесед 

«Василий Шибанов». Три героя баллады. Роль главного героя. 

Н. В. Гоголь 

Для чтения и изучения 

«Тарас Бульба». Понятие о литературном характере. 

А. С. Пушкин 

Для чтения и изучения 

«Полтава». Поэма как жанр. Метафора. 

Н. С. Лесков 

Для чтения и изучения 

«Человек на часах».  

Для чтения и бесед 

И. С. Никитин. «Русь»; К. М. Симонов. «Тарас Бульба». 
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Для самостоятельного чтения  

Н. С. Лесков. «Левша» 

II. Художник – голос своей эпохи (19 ч.) 

И. С. Тургенев 

Для чтения и изучения «Бирюк».  

Для чтения и бесед      

Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Два богача», «Щи», «Воробей»,  «Как хороши, как 

свежи были розы...»,  «Памяти Ю. П. Вревской». 

Н. А. Некрасов 

Для чтения и изучения «Железная дорога».  

Для чтения и бесед 

«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская...», «Мороз, Красный нос» 

(отрывки). 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Для чтения и изучения 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Приемы сказочного 

повествования. Условность, заостренная сатирическая форма повествования. Гротеск. 

Для чтения и бесед «Дикий помещик». 

А. П. Чехов 

Для чтения и изучения 

«Хамелеон».  

Для чтения и бесед  

«На мельнице». «Тоска».  

Для самостоятельного чтения 

 А. П. Чехов. «Предложение» (шутка в одном действии), «Злоумышленник», «Репетитор», 

«Гриша», «Юбилей» (пьеса-шутка). 

III. Запечатленные мгновенья (3 ч.) Художественное время в лирике 

Для чтения и бесед 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Мотылек мальчику», 

«Сосны», «Осенняя роза»; Я. П. Полонский. «Дорога», «Зимний путь». 

IV. Человек в движении времени (15 ч.) Тема становления личности 

Л. Н. Толстой 

Для чтения и бесед 

«Детство» (главы из повести). «Отрочество» (главы из повести).  

Ф. М. Достоевский 

Для чтения и бесед 

«Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей).  

Максим Горький 

Для чтения и бесед 

«Детство».  

В. А. Солоухин 

«Закон набата»,  «Моченые яблоки» 

V. Содружество искусств (2 ч.)  

Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии 

Для чтения и бесед 

С. П. Шевырѐв. «Звуки»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Левитан» 

(в сокращении); стихи русских поэтов об искусстве: А. А. Блок. «Я никогда не понимал...»; К. Д. 

Бальмонт. «Грусть»; К. М. Фофанов. «Художник», «Уснули и травы, и волны...». 

VI. Перекличка эпох (2 ч.) 

Ж. Б. Мольер 

Для чтения и бесед 

«Мещанин во дворянстве». Обзор содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). 

И. А. Крылов 

Для чтения и бесед 

«Урок дочкам». Обзор содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). Комедия 

как литературный жанр. 

VII. Фантастика. Тема будущего (2 ч.) 
Для чтения и бесед 
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В. А. Рождественский. «Над книгой». 

А. ДЕ С-ЭКЗЮПЕРИ.  

Для чтения и бесед 

«Маленький принц» (избранные страницы). 

 

8 класс – 68 часов 
Введение. Литература как искусство слова (1 ч.) 

Образное отражение  жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как  искусство слова. 

Другие виды искусства. 

I.  Устное народное творчество. Народные песни (4 ч.) 

Для чтения и бесед 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной поэзии. 

Выражение в них патриотических и освободительных стремлений народа. Художественное 

своеобразие  (роль вымысла, ритмические особенности, повторы). 

 «Породила да меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные» и другие. 

Лирические  песни как  жанр народной поэзии. Выражение в них  «горя или радости сердца». 

Песенный стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы. 

Для чтения и бесед 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море – священный Байкал…» Д.П. 

Давыдов, «Среди долины ровныя…» А.Ф. Мерзлякова, «Вечерний звон» И.И. Козлова, «Соловей» и 

«Не осенний мелкий дождичек…»  

А.А. Дельвига). 

Для чтения и бесед 

К.Г. Паустовский.    «Колотый сахар»; В.С. Высоцкий.  «Песня о Волге»; Б. Ш. Окуджава. 

«Песенка», «По Смоленской дороге» 

II. Русская старина (3 ч.) 

Жития. Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Для чтения и бесед 

«Жития преподобного Сергия Радонежского» (фрагменты). Сергий Радонежский - 

подвижник, духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

«Жития протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп Аввакум, его 

несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. Народность, сила  и 

красочность языка. Житие Аввакума – первое автобиографическое произведение в русской 

литературе. 

III. Литература XIX века (30 ч.) 

А.С. Пушкин. Пушкин-прозаик. 

Для чтения и изучения  

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его 

роль  в произведении, формирование характера и взглядов. Маша Миронова, ее душевная стойкость, 

нравственная красота. Изменения в характере героини. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и 

народному восстанию. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и 

художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм  пушкинской прозы. Мотивы народной 

поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов. 

Образ-характер, художественная правда и вымысел в литературе. 

Для чтения и бесед 

«Метель». 

Для самостоятельного чтения  

А.С. Пушкин.  «Повести Белкина», стихотворения; М.И. Цветаева.  «Мой Пушкин» 

(фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов. Певец Родины и свободы. 

Для чтения и бесед 

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!...», «Сосед», «Пленный рыцарь», 

«Завещание». Мотивы вольной кавказской природы, Символические образы тюрьмы и узничества в 

лирике. 

Для чтения и изучения  
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«Мцыри».  «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Г. Белинский). Роль  вступления, 

лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В. Г. Белинский). 

Особенности построения поэмы. 

Для самостоятельного чтения  

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения, «Боярин Орша». 

Н.В. Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 

Для чтения и изучения  

«Ревизор». Жизненная основа комедии.  Страх перед ревизором как основа развития 

комедийного действия.  Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских ремарок. 

Общечеловеческое значение характеров комедии. Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев, 

ставшие афоризмами.  

«Ревизор» в театре и в кино. 

Драматические произведения, комедия; сатира и юмор в драматическом произведении.  

Для самостоятельного чтения  

«Женитьба». 

И.С. Тургенев.  Особенности прозы писателя. 

Для чтения и изучения  

«Ася». Образ «тургеневской девушки»; скромность, обаяние, решительность. Сложность 

характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы психологической 

характеристики героев. Поэтическая атмосфера повести. 

Для самостоятельного чтения  

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы». 

Л.Н. Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

Для чтения и изучения  

«После бала». Антитеза как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о 

моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. Особенности композиции 

рассказа, автор и рассказчик в произведении. 

Литературное произведение как художественное единство. Композиция произведения. 

Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; антитеза. 

Для самостоятельного чтения  

«Хаджи Мурат», «За что?». 

IV. Литература конца XIX – начала XX века (11 ч.) 

В.Г. Короленко. Гуманизм писателя. 

Для чтения и бесед 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный перелом в 

жизни мальчика, его причины. 

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

Для самостоятельного чтения  

«Мгновение». 

И.А. Бунин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Полевые цветы», «Еще и холоден и сыр...»,  «Густой зеленый ельник у дороги…», «Родине», 

«Слово». 

«Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека». 

Для самостоятельного чтения  

«Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы. 

Максим Горький – убежденный защитник идеи активного отношения к жизни. 

Для чтения и изучения  

«Песня о Соколе». Символика - аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, ритмика, 

интонационные особенности. 

Для чтения и бесед 

«Заветы отца». 

Для самостоятельного чтения  

Произведения из цикла «Сказки об Италии», «Челкаш», «Маленькая!», «Дед Архип и Ленька», 

«Страсти-мордасти». 

V. Литература XX века (15 ч.) 

Н.А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 
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«Я воспитан природой суровой…», «Журавли», «Одинокий дуб»,  «Птичий двор», «Не 

позволяй душе лениться…». 

Одухотворенность природы, единство с ней человека. Философская глубина, афористичность 

лучших стихотворений поэта. 

К.Г. Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

Для чтения и изучения  

«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к матери и 

скульптору Тимофееву).  Композиция рассказа (роль «ленинградских страниц»). Емкость 

художественного слова.  Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и изображение писателя 

(ср. с «Золотой розой»). 

Роль воображения в художественном творчестве. 

Для самостоятельного чтения  

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и другие произведения. 

А.Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения  

«Василий Теркин» (главы  «Переправа»,  «О награде», «Гармонь», «Два солдата»,  «Кто 

стрелял?»,  «Смерть и воин»,   «От автора»). 

История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма русского 

человека. Тема «большой» и «малой» родины. Народнопоэтическая основа поэмы, народность языка. 

Юмор в поэме. Авторский голос в поэме. Широкая популярность поэмы и ее героя в годы Великой 

Отечественной войны и в наше время.  

Образ автора в художественном произведении. Традиции устного народного творчества в 

литературе. 

Для самостоятельного чтения  

А.Т. Твардовский.   «Василий Теркин» (полный текст поэмы), «Я убит под Ржевом…», 

«Армейский сапожник», «В тот день, когда окончилась война…», «О Родине», «Жестокая память» и 

другие стихотворения;  

Ч. Айтматов.   «Ранние журавли». 

В.М. Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Дядя Ермолай». 

«Солнце, старик и девушка».  Подвиг или равнодушие  героя?  

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. Трогательная 

и наивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык. 

Для самостоятельного чтения 

«Космос, нервная система  и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька Разин» и другие рассказы. 

Н.М. Рубцов. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед 

«Русский огонек», «О Московском Кремле», «Старая дорога», «Журавли», «Посвящение 

другу», «До конца». 

Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в «личном, 

частном». 

Для самостоятельного чтения 

«Во время грозы», «Жеребѐнок» и другие стихотворения. 

VI. Из зарубежной литературы (4 ч.) 

У. Шекспир.  Сведения о жизни драматурга. 

Для чтения и бесед 

«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои 

трагедии как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг другу. 

Трагедия как жанр драматургии. 

М. де Сервантес.  Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Дон Кихот»  (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон 

Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы.  

П. Мериме. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

Легенда «Черногорцы» в сравнении с текстом стихотворения А.С. Пушкина «Бонапарт и 

черногорцы». 
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«Конь Фомы II» в сопоставлении со стихотворением А.С. Пушкина «Конь». 

 

9 класс – 102 часа 
Введение (1 ч.) Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. Способы 

выражения авторского сознания в художественном произведении. 

I. Литература Древней Руси (3 ч.) 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Кого и за что 

прославляет и осуждает автор? 

II. Литература XVIII века (15 ч.) 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме – 2 час. 

М. В. Ломоносов (2 ч.). Сведения о жизни учѐного и поэта. 

Для чтения и бесед 

«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», духовные оды и другие произведения.  

Д. И. Фонвизин (3 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в комедии. 

А. Н. Радищев (3 ч.). Свободолюбивые идеи писателя. 

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Г. Р. Державин (2 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты),  «Русские девушки», «Памятник». 

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в 

его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

Н. М. Карамзин (3 ч.). Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека. Язык повести. 

Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма.  

III. Литература XIX века (53 ч.) 

Романтизм и реализм в литературе первой половины 19 века. 

В. А. Жуковский (3 ч.) Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного («Светлана», 

«Перчатка», «Лесной царь»).  

Романтизм поэта. Жуковский – переводчик. 

Для чтения и бесед 

В.А. Жуковский – автор оригинальных баллад и стихотворений. Стремление «найти связь 

земного с небесным». «Море». 

Для самостоятельного чтения 

«Я Музу юную, бывало…». 

А. С. Грибоедов (7 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный конфликт в 

комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. Непреходящее значение 

образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. Богатство языка комедии. 

А.С. Пушкин (11 ч.) Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» (1825 г.), «Анчар», 

«Пророк», «К***», («Я помню чудное мгновенье…»), «На холмах Грузии…», «Я вас любил…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный». 

Свобода, творчество, любовь – три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. Еѐ 

биографичность, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В.Г. Белинский) как 

идеал и нравственный критерий Пушкина. 

«Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного романа» в стихах. 

Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, причины их жизненной 

драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». «Евгений Онегин» - первый 
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реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в русской критике. Понятие о 

литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, погубившая 

сильного незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила зависти. 

М. Ю. Лермонтов (10 ч.)  Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «И скучно и 

грустно…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий», «Прощай,  немытая Россия…», «Нет,  не тебя так пылко я люблю…», «Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое богатство 

лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в жизни. 

Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других действующих лиц в 

раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена рассказчиков, нарушение 

хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин. Оценка романа в русской 

критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «В альбом» (из Д. Байрона), другие 

стихотворения. 

Н. В. Гоголь (8 ч.) Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Мѐртвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как приѐм воссоздания широкой 

панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, способы их 

обрисовки, их конкретно – историческое и общечеловеческое значение. Идейно – композиционное 

значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и лирического начал, 

обусловленное гуманистическими идеалами гоголя. «Мѐртвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска». 

А. Н. Островский (3 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Свои люди - сочтѐмся». Тишка – Подхалюзин – Большов – три этапа формирования купца – 

самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру. 

Островский – мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни»). 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка». 

Н. А. Некрасов (4 ч.) Место Некрасова в русской поэзии 19 века 

Для чтения и изучения 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как 

собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться от 

духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно – отвергнутый тобою…», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

Понятие о лирическом герое 

 Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы…», «Песня Ерѐмушке», «Калистрат» и другие 

произведения 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог (3 ч.) 

Для чтения и бесед 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. Утверждение идеи 

бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и поведения людей в 

исключительных обстоятельствах.   

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственного совершенствования человека (3 ч.) 

Для чтения и бесед 
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«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к духовному 

росту – основной критерий писателя в оценке людей. «Верьте себе». 

Особенности повествования от первого лица. 

IV. Литература XX века (24 ч.) 

Литература великих и трагических лет (1 ч.) 

А. А. Блок (3 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Да. Так диктует вдохновенье…»; «Земное сердце 

стынет вновь…», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты – как отзвук забытого гимна…». 

Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на Родине и во всѐм мире. 

Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи  поэта с лучшими традициями русской 

культуры.  

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака…», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы встречались с 

тобой на закате…» и другие стихотворения.  

В. В. Маяковский (4 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. Звуковая 

инструментовка стиха. 

«Необычайное приключение…». Юмор и патетика, метафорический строй стихотворения.  

«Разговор на одесском рейде…» - широта диапазона любовной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для чтения и бесед 

«Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения. 

Для самостоятельного чтения 

«Красавицы», «Я счастлив!». 

С. А. Есенин (7 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом…», «Пороша», «Голубень», «Отговорила роща 

золотая…», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко всему живому». 

Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа языка.  

Для самостоятельного чтения 

«Каждый труд благослови, удача…», «Клѐн ты мой опавший…» и другие стихотворения 

М. А. Булгаков (4  ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например:1,2,6, 8, эпилога. Шариков и 

«шариковщина». Истоки «шариковщины». Булгаков – сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки юного врача». 

М. А. Шолохов (3 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. Торжество 

добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. Особенности композиции 

рассказа.  

Роль пейзажа и портретных зарисовок.  

А. И. Солженицын (2 ч.) Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матрѐнин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального характера. 

Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщѐнность). 

V. Зарубежная литература (4 ч.) 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…»; 

А. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты); 

У. Шекспир. «Гамлет»; 

И. Шиллер. «Вильгельм Телль»; 

ДЖ. Г. Байрон. «Шильонский узник»; 

И. Гѐте. «Фауст» (фрагмены). 

VI. Итоговое повторение (2 ч.) 
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Формы и средства контроля 

В зависимости от дидактической цели и времени проведения используются текущий, 

тематический, итоговый виды контроля. По форме проведения это работа по развитию речи: 

 чтение наизусть фрагментов прозаических произведений; 

 чтение наизусть стихотворений; 

 контроль за овладением навыками связной речи (сочинения); 

 анализ художественных прозаических произведений и стихотворений; 

На основании выполнения этих работ можно составить точное и ясное представление о 

полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и умениях. 
Вид 

контроля 
Средства организации контроля 

5 класс 
текущий А. С. Пушкин поэма «Руслан и Людмила». Чтение наизусть фрагментов. 

К/Р Р/Р Контрольное классное сочинение по сказкам А. С. Пушкина и Х. К. Андерсена 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк…» 
текущий Урок-викторина знатоков басен. 

текущий Р/Р (уст.) «Стихотворения, которые мне понравились…» Чтение наизусть. 

К/Р Р/Р Подготовка к контрольному домашнему сочинению по рассказу И. С. Тургенева 

«Му-Му» 
текущий Р/Р Сравнительная характеристика героев в произведении Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 

К/Р Р/Р Контрольное классное сочинение по произведению Л. Н. Андреева «Кусака» 
текущий Р/Р Анализ одного стихотворения /по выбору учащихся/ 

К/Р Р/Р Контрольное классное сочинение по произведениям о Великой Отечественной 

войне. 
текущий Итоговый повторительно-обобщающий урок «Мир литературных героев». 

6 класс 
текущий Тестирование по теме «Мифы, былины, сказки» 

К/Р Р/Р  Написание сочинения по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 
текущий Тестирование по рассказам А. П. Чехова «Лошадиная фамилия», «Толстый и Тонкий» 

К/Р Р/Р  Сочинение по повести В.Г.  Короленко «В дурном обществе». 

К/Р Р/Р  «Быть счастливым – делать добро».  Подготовка  к домашнему сочинению. 

К/Р Р/Р  Отзыв о книге. «Книга – друг». Сочинение-отзыв о книге. 

К/Р Итоговое тестирование по курсу литературы за 6 класс. 

7 класс 
текущий Р/Р  Обучающее классное сочинение №1 « Тарас Бульба – герой повести Н. В. Гоголя.   

К/Р Р/Р  Написание классного сочинения №2 по поэме Пушкина «Полтава». 

К/Р Р/Р  Классное сочинение №3 по повести Толстого «Детство» («Мое детство») 

К/Р Р/Р  Домашнее сочинение №4. «Каким вам представляется Алеша Карамазов?». 

К/Р Р/Р  Классное сочинение №5 по повести Горького 

К/Р Итоговое тестирование за курс 7 класса 

8 класс 
К/Р Р/Р  Сочинение по творчеству А. С. Пушкина  

К/Р Р/Р  Сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.   

К/Р Р/Р  Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя 

К/Р Р/Р  Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 

К/Р Р/Р  Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А. Т. Твардовского 

К/Р Итоговое  тестирование за курс 8 класса 

9 класс 
К/Р Р/Р  Домашнее сочинение по литературе Древней Руси 

К/Р Р/Р  Написание сочинения по пьесе Грибоедова  «Горе от ума». 

К/Р Р/Р  Написание сочинения по  роману Пушкина «Евгений Онегин». 

К/Р Р/Р  Написание сочинения по  роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

К/Р Р/Р  Написание сочинения по  поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

К/Р Р/Р  Написание сочинения по  теме «Анализ лирического произведения 

К/Р Итоговый тест за курс 9 класса. 
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Контрольные материалы. 

5 класс 
Урок-викторина знатоков басен. 

Материал к уроку: 

1. Краткие биографические сведения об Иване Андреевиче Крылове /подготовлены 

учащимися/. 

2. Литературная викторина по басням И. А. Крылова /Отрывки, цитаты из басен/. 

3. Рисунки к басням  

 

Мы чтим Крылова подвиг величавый, 

И ум его насмешливо – лукавый, 

И русский ясный слог его живой… 

А. Сурков 

Учитель: Родился Иван Андреевич Крылов 13 февраля 1769 г. В г. Москве, в семье 

бедного дворянина. Жизнь Крылова сложилась так, что ему не пришлось даже учиться в 

школе. Но стремления к образованию у него было настолько сильным, что он самоучкой 

овладел итальянским и французским языками, математикой и стал высокообразованным для 

своего времени человеком. 

  На первый взгляд лѐгкие и простые басни писались непросто и нелегко. Он 

переписывал их много раз, подыскивая нужные слова, радуясь, когда строка басни начинала 

звучать просто, как живая речь. По черновикам Крылова видно, что только к одной басне « 

Кукушка и Петух» написано около двухсот строк черновых набросков, а ведь эта басня 

очень короткая, в ней всего 21 строка. 

  За всю жизнь Крылов написал более двухсот басен. 

  Так как дедушка Крылов по-прежнему царствует над басенным миром у нас сегодня 

конкурсная программа «Знатоки басен». 

Класс разделѐн заранее на две команды «Стрекоза» и «Муравей». 

1 конкурс. «Литературная викторина» 

Командам учащихся задаѐтся вопрос. За правильный ответ команда получает 1 балл. 

Если команда отвечает неправильно, право ответа принадлежит второй команде. 

№

 

п/п 

Вопросы для 1 команды Вопросы для 2 команды 

Из какой басни эти слова? 

1.  «У сильного всегда бессильный 

виноват…»  

/Ответ: «Волк и ягнѐнок»/ 

«Оглянуться не успела, как зима катит 

в глаза…»  

/Ответ: «Стрекоза и Муравей»/ 

2.  «Хоть видит око, да зуб 

неймѐт…» 

/Ответ: «Лисица и виноград»/ 

«А Васька слушает, да ест…» 

/Ответ: «Кот и Повар»/ 

3.  «А вы, друзья, как ни садитесь, 

Всѐ в музыканты не годитесь…» 

/Ответ: «Квартет»/ 

«Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдѐт» 

/Отьвет: Лебедь, Щука и Рак»/ 

4.  «Да наши предки Рим спасли!..»                                                               

/Ответ: «Гуси»/ 

«Ты сер, а я, приятель, сед…»                                                            

/Ответ: «Волк на псарне»/ 

5.  «Охотно мы дарим, 

Что нам ненадобно самим»                                                              

 

/Ответ: «Волк и Лисица»/ 

«Да только помните ту разницу меж 

нас, 

Что с новою весной лист новый 

народится; 

А если корень иссушится, -  

Не станет дерева, ни вас»                                                                  

/Ответ: «Листы и Корни»/ 
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6.  «Кто виноват из них, кто прав –  

судить не нам; 

Да только воз и ныне там»                                                               

/Ответ: «Лебедь, Щука и Рак»/ 

 

«Ты всѐ пела? Это дело: 

 Так, пойди же, попляши»                                                               

 

/Ответ: «Стрекоза и Муравей»/ 

 

7.  «Вот то-то мне и духу придаѐт, 

Что я, совсем без драки, 

 Могу попасть в большие забияки»                                                   

 

/Ответ: «Слон и Моська»/ 

  «Невежда так же в ослепленье 

   Бранит науки и ученье, 

  И все учѐные труды, 

  Не чувствуя, что он вкушает их 

плоды»                                          

/Ответ: «Свинья под дубом»/ 

 

8.  Тут Воробей, случась, промолвил 

им:  

«Друзья! 

Хоть вы охрипните, хваля, друг  

дружку, -  

Всѐ ваша музыка плоха!..»                                                                

/Ответ: «Кукушка и Петух»/ 

 

«Пошла и говорит с досадою: « Ну, что 

ж! 

На взгляд – то он хорош, 

Да зелен – ягодки нет зрелой: 

Тотчас оскомину набьѐшь»                                                              

  

/Ответ: «Лисица и Виноград»/ 

9.  «Тут Соловей являть своѐ 

искусство стал: 

Защѐлкал, засвистал 

На тысячу ладов, тянул, 

переливался; 

То нежно он ослабевал 

И томной вдалеке свирелью 

отдавался, 

То мелкой дробью вдруг по роще  

рассыпался…»                                 

/Ответ: «Осѐл и Соловей»/ 

 

«Смотри – ка, – говорит: – Кум милый 

мой, 

Что это там за рожа? 

Какие у неѐ ужимки и прыжки! 

Я удавилась бы с тоски, 

Когда бы на неѐ хоть чуть была 

похожа»                                         

 

 

/Ответ: «Зеркало и Обезьяна»/ 

 

 

2 конкурс.  «Мораль сей басни такова…»  
Выходят по 2 человека от команды. Становятся в пары /один за другим/ перед стульями, 

на которых лежат конверты с заданием: 1 человек из одной команды, другой – из второй 

команды. На талии первых номеров участников надеты пояса, вторые номера должны за эти 

пояса тянуть так, чтобы не дать участнику другой команды дотянуться до задания. 

В конвертах написана мораль одной из басен Крылова. Первый дотянувшийся и 

распечатавший конверт, должен прочитать мораль и сказать из какой она басни. 

/Мораль: «Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.» 

Ответ: «Ворона и Лисица»/ 

  

3 конкурс. «Басенный тест» 

Участники команды отвечают на вопросы теста, который им раздали /какая команда 

быстрее и правильнее справится с заданием/ 

Тест по теме «Басни» 

1. Как называется художественный приѐм переноса человеческих качеств на животных 

и предметы. 

а/ олицетворение 

б/ сравнение 

в/ сатира 

г/ вымысел 
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2. Кто в басне «Свинья под Дубом» сказал Свинье, что дерево может засохнуть, если 

подрывать корни? 

а/ Дуб 

б/ Ворон 

в/ Осѐл 

г/ крестьянин 

3. Как называется вывод басни, который помещается в начале и в конце? 

а/ пастораль 

б/ мораль 

в/ присказка 

г/ зачин 

4. Чем питалась Свинья в басне «Свинья под Дубом»? 

а/ комбикормом 

б/ отрубями 

в/ желудями 

г/ овощами 

5. Где жил баснописец Эзоп? 

а/ в Древнем Риме 

б/ в Древнем Египте 

в/ в Древней Греции 

г/ в Древней Месопотами 

6. Кого высмеивает басня «Свинья под Дубом»? 

а/ невежд 

б/ учѐных 

в/ свиней 

г/ ослов 

7. Кого подразумевал И. А. Крылов в образе Волка в басне «Волк на псарне»? 

а/ полководца Кутузова 

б/ полководца Суворова 

в/ императора Наполеона 

г/ самого волка 

 

8. Напишите, что такое аллегория? 

 

9. Напишите, чем отличается басня от анекдота? 

 

4 конкурс. «Угадай басню в картинке». 

Каждой команде показываются рисунки, по которым они должны узнать, какая басня на 

рисунке изображена. Дополнительный балл команда получает за рассказанный наизусть 

фрагмент из этой басни. 

5 конкурс. «Весѐлые побасѐнки» /инсценировка басен/.  

Каждая команда заранее получила задание на дом подготовить инсценировку любой 

басни И. А. Крылова и подготовить небольшой рассказ о создании выбранной ими басни. 

Инсценировка басен. 

Подведение итогов урока. 

6 класс 
Тест  «Мифы,  былины, сказки».  

1. Подумай и выбери правильный ответ. 

Предание, передающее представление древних народов о происхождении мира и различных 

явлений природы называется 

а) миф                      б) былина                     в) сказка 

2. Песня-сказание о богатырях, народных героях и исторических событиях Древней 

Руси называется 

а) былина                      б) сказка                 в) миф 

3. Короткая история фантастического характера называется 

а) сказка                б) миф                     в) былина 

4. Героями мифа являются: 

а) народные богатыри                      б) боги и люди               в) древние славяне 

5. Кто никогда не был героем русских былин? 

а) Илья Муромец                      б) Иван-царевич                     в) Садко 

6. Русские народные сказки бывают: 

а) бытовые, волшебные, фантастические 

б) бытовые, волшебные, о животных           

в) о животных, чудотворные, фантастические 

7. Что объединяет начало былин и сказок? 

а) герои                      б) композиция                     в) зачин 

8. Как называется эта композиционная часть сказки: 
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«Стали жить да быть – на славу всем людям...» 

а) зачин                      б) концовка                     в) присказка 

____________________________________________________________________________ 

Тест по рассказам  А. П. Чехова («Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий»). 

1. Рассказ «Лошадиная фамилия» относится к произведениям: 

а/ сатирическим;      б/ юмористическим;    в/ трагическим. 

2. Необычное в названии рассказа: 

а/ фамилия акцизного не имеет отношения к лошадям; 

б/ у лошадей не бывает фамилии; 

в/ фамилии, оказывается, бывают и у лошадей. 

3. Бывший акцизный лечил зубы: 

а/ травами;             б/ заговором;             в/ вырывая их. 

4. «Лошадиная» фамилия бывшего акцизного: 

а/ Жеребкин;           б/ Лошаков;             в/ Овсов. 

5. Смех в рассказе: 

а/ добродушный; б/ уничтожающий; в/ снисходительный. 

6. Тема рассказа «Толстый и Тонкий»: 

а/ встреча 

одноклассников; 

б/ неравноправие 

людей; 

в/ 

приспособленчество. 

7. Встречу с одноклассником восторженно воспринимает: 

а/ Толстый;      б/ Тонкий;      в/ Тонкий и его семья. 

8. Тонкий дополнительно подрабатывает изготовлением: 

а/ трубок;       б/ пепельниц;             в/ портсигаров 

9. Слово, которое находит Толстый, чтобы устыдить Тонкого: 

а/ бесчинство;                  б/ чинопочитание;                    в/ чинуша.  

10. Неискренность Тонкого в зрелом возрасте объяснима, так как он ещѐ в 

детстве: 

а/ устраивал истерики; 

б/ обманывал одноклассников и педагогов; 

в/ ябедничал. 

_______________________________________________________________________________ 
Итоговое тестирование по курсу литературы за 6 класс. 

I.  Укажите жанр литературного произведения 

1. И. С. Тургенев «Бежин луг»: 

а) рассказ                б) повесть                     в) сказка 

2. В. А.  Жуковский «Светлана»: 

а) поэма             б) баллада                     в) басня 

3. А. С. Пушкин «Зимнее утро»: 

а) стихотворение              б) баллада                 в) поэма 

4. М. М. Пришвин «Кладовая солнца»: 

а) сказка-быль                б) рассказ                     в) очерк 

 

II. Укажите автора произведения 

1. «Школьник»: 

а) С.Т.Аксаков              б) Н.А.Некрасов                в) М.Ю.Лермонтов 

2. «Толстый и Тонкий»: 

а) М.Е.Салтыков-Щедрин          б) А.  П.Чехов               в) М.М.Зощенко 

3. «Корова»: 

а) М.М.Пришвин б) М.М.Зощенко в) А.П.Платонов                

4. «Старая черепаха»: 

а) Д.Олдридж                б) Ю.М.Нагибин                    в) В.Г.Распутин 

 

III.  «Третий лишний» – определи лишнее произведение.  

1. Все нижеперечисленные произведения написал В. А. Жуковский: 

а) «Светлана»                б)  «Лесной царь»              в) «Евпатий Коловрат» 

2. Все названные персонажи являются героями романа А.С.Пушкина «Дубровский»:  

а) Лидия Михайловна б)  Андрей Гаврилович Дубровский    в) Кирила Петрович Троекуров       

3. Ж.Верн – автор следующих произведений: 
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а) «Остров сокровищ»   б)  «Дети капитана Гранта»     в) «Вокруг света за 80 дней» 

4. Все нижеуказанные произведения относятся к жанру лирической поэзии: 

а) «Няне»                б)  «Три пальмы»              в) «Маска» 

 

IV. Назовите литературоведческие термины, определения которых даны ниже: 

1. Лироэпический жанр, небольшое стихотворение с сюжетом, который может иметь 

историческое или героическое содержание. 

2. Жанр эпоса, небольшое произведение в стихах, реже в прозе, нравоучительного или 

сатирического содержания. 

3. Любой участник событий в художественном произведении, персонаж, действующее лицо. 

4. Вид комического, добрая форма насмешки. 

 

V.  Напишите названия тропов, примеры которых приведены ниже. 

1. «…Что за слово сердечный друг и что такое милый, не ведаю». 

2.  «И грянуло со всех сторон шумящее рукоплесканье…». 

3. «Солнце склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозримым громадам снегов, 

одевало их бриллиантовой корою…». 

4.  «К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, 

ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца». 

 

Правильные ответы: 

I. 1 – а, 2 – б, 3 – а, 4 – а  

II. 1 – б, 2 – б, 3 – в, 4 – б  

III. 1 – в, 2 – а, 3 – а, 4 – в 

IV. 1 – баллада, 2 – басня, 3 – герой, 4 – юмор  

1 – эпитет, 2 – гипербола, 3 – метафора, 4 – сравнение 

 

 

7 класс 
Итоговое тестирование по курсу литературы за 7 класс. 

Вариант 1. 

Часть 1 

Прочитай приведенный ниже фрагмент из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и выполни 

задания А1-А5, В1-В3 
 

 - А поворотись-ка, сын! Экой ты  смешной  какой!  Что  это  на  вас  за поповские подрясники? И эдак 

все ходят в академии? - Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской  

бурсе  и  приехавших домой к отцу. 

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца,  еще смотревшие исподлобья, как 

недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого 

еще  не  касалась  бритва. 

Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. 

- Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, - продолжал  он, поворачивая их, - какие же 

длинные на вас свитки1! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги  который-нибудь  из  

вас!  я  посмотрю,  не шлепнется ли он на землю, запутавшися в полы. 

- Не смейся, не смейся, батьку! - сказал наконец старший из них. 

- Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться? 

- Да так, хоть ты мне и батько, а как  будешь  смеяться,  то,  ей-богу, поколочу! 

- Ах ты,  сякой-такой  сын!  Как,  батька?..  -  сказал  Тарас  Бульба, отступивши с удивлением несколько 

шагов назад. 

- Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. 

- Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки? 

- Да уж на чем бы то ни было. 

- Ну, давай на кулаки!  -  говорил  Тарас  Бульба,  засучив  рукава,  - посмотрю я, что за человек ты в 

кулаке! 

И отец  с  сыном,  вместо  приветствия  после  давней  отлучки,  начали насаживать друг другу тумаки 

и в бока, и в поясницу, и в грудь, то  отступая и оглядываясь, то вновь наступая. 

- Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! – говорила бледная, худощавая и добрая 

мать их, стоявшая у порога  и  не  успевшая  еще обнять ненаглядных детей своих. - Дети приехали домой,  

больше  году  их  не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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- Да он славно бьется! -  говорил  Бульба,  остановившись.  -  Ей-богу, хорошо! - продолжал он, немного  

оправляясь,  -  так,  хоть  бы  даже  и  не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! 

- И отец с сыном стали целоваться. - Добре, сынку! Вот так  колоти  всякого,  как  меня тузил; никому не 

спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что  это  за веревка висит? А ты, бейбас, что  стоишь  и  

руки  опустил?  -  говорил  он, обращаясь к младшему, - что ж ты, собачий сын, не колотишь меня? 

- Вот еще что выдумал! - говорила мать, обнимавшая между тем  младшего. 

- И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да  будто  и  до того теперь: дитя 

молодое, проехало столько пути, утомилось (это  дитя  было двадцати с лишком лет и ровно в сажень 

ростом), ему бы теперь нужно  опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться! 

- Э, да ты мазунчик, как я вижу! - говорил Бульба. -Не  слушай,  сынку, матери: она-баба, она ничего не 

знает. Какая вам нежба? Ваша нежба -  чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба!  А  видите  вот  эту  

саблю?  вот  ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают  головы  ваши;  и  академия,  и  все  те книжки, 

буквари, и философия - все это ка зна що, я плевать на  все  это!  - Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, 

которое даже не  употребляется  в печати. - А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю  на  Запорожье.  

Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму. 

- И всего только одну неделю быть им  дома?  -  говорила  жалостно,  со слезами на глазах, худощавая 

старуха мать.  -  И  погулять  им,  бедным,  не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся  

наглядеться  на них! 

 

А1. Откуда приехали сыновья Тараса Бульбы? 

1) Из киевской бурсы               3) Из гостей                           

2) Из реального училища   4) Из военного похода 

         

А2. Какую интонацию выбирает Н. В. Гоголь в сцене встречи Тараса 

Бульбы со своими сыновьями?  

1) Романтическую                                                3) Веселую, ироническую    

2) Лирическую, печальную                                    4) Удалую, радостную    

        

АЗ. Какой фразой одобрил своего сына Тарас Бульба после их шутливого 

боя?                                                                                     | 

1) «Смотри ты, какой пышный!» 

2) «Да он славно бьется!»  

3) «Ах ты, сякой-такой сын!»  

4)  «Э, да ты мазунчик, как я вижу!» 

 

А4. Куда хочет отправить Тарас Бульба своих сыновей для получения науки 

науки?  

1) В киевскую бурсу                                                 3) В военный поход 

2) К своим родственникам                                      4) В Запорожскую Сечь 

 

А5. Какие основные мотивы положены в основу повести Н. В. Гоголя  «Тарас Бульба»? 

1) Мотивы любви и дружбы 

2) Мотивы истинного патриотизма и предательства 

3) Мотивы гордого одиночества 

4) Мотивы свободолюбия 

 

Часть 2.  Прочитай приведенное ниже стихотворение и выполни задания А6-А8, С1 

Николай Заболоцкий   «О красоте человеческих лиц» 
Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица - подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темница. 

Другие - как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно. 

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня. 

Поистине мир и велик и чудесен! 
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Есть лица - подобья ликующих песен. 

Из этих, как солнце, сияющих нот 

Составлена песня небесных высот. 

 

А6. Какой традиционной тематической классификации поэзии близко стихотворение Н. А. 

Заболоцкого? 

1) Любовная лирика 

2) Свободолюбивая лирика 

3) Философская лирика 

4) Патриотическая лирика 

А7. В центре внимания поэта в стихотворении оказывается 

1) описание русской природы 

2) описание внешности человека  

3) образ русской женщины 

4) образ Родины 

А8. В каком выражении из стихотворения Н. А. Заболоцкого звучит основная авторская 

идея о красоте человеческих лиц? 

1) «Есть лица, подобные пышным порталам...»        ~ 

2) «Есть лица — подобия жалких лачуг...» 

3) «Есть лица — подобья ликующих песен. Из этих, как солнце, 

сияющих нот. Составлена песня небесных высот». 

4) Здесь нет такого выражения, потому что стихотворение в целом содержит основную 

авторскую идею. 

 

При выполнении заданий В1-В3дай связные ответы на вопросы 

 

В1. Кто из персонажей повести вызывает гордость у Тараса Бульбы? 

В2. Почему Тарас убивает своего сына Андрия? 

В3. Какие идеи сумел выразить Н.В. Гоголь в повести «Тарас Бульба»? 

 
При выполнении задания С1 дай связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений 

С1. Какую красоту ценит поэт Н.А. Заболоцкий в людях? 
 

 

Вариант 2 

Часть 1.  

Прочитай приведенный ниже фрагмент из произведения И.С. Тургенева  «Бежин луг» и 

выполни задания А1-А6, В1-В3 
 

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские 

ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас 

на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять 

на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых 

полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, 

высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко 

разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя 

ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве. 

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, 

посторонились. Мы немного поговорили … Кругом не слышалось почти никакого шума… Лишь изредка 

в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва 

поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки тихонько потрескивали.  

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. 

Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка 

рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы 

сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков был пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя 

и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)  

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, 

с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами 

и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и 

выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; 
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небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе 

висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго 

мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот 

большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. 

Малый был неказистый, — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, 

да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной 

рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, 

вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его 

не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые 

волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело 

надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, 

тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. 

Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. 

Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно 

различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: 

они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он 

был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было 

и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял 

из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.  

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним 

из огней; в нем варились «картошки», Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой 

в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом 

с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня 

не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. 

 
А1. Откуда автор узнал имена ребят? 

1) Они по очереди представились.                

2) Из их разговоров.                                        

3) Один из ребят представил всех                      

4) Автор раньше был с ними знаком 

         
А2. Чем возбуждал любопытство автора Костя? 

1) Необычной одеждой                                               

2) Вызывающим поведением  

3) Задумчивым и печальным взором                           

4) Интересным рассказом    

        
АЗ. Что лежит в основе сюжета произведения И.С. Тургенева «Бежин луг»? 

1) Описание русской природы 

2) Описание мальчиков. 

3) Рассказ о жизни крестьянских детей  

4)  Приключения охотника 

  

А4. Почему автор решил, что Федя принадлежит к богатой семье?  

1) Это был красивый и стройный мальчик.                        

2) Федя постоянно улыбался  

3) У Феди была новая одежда и свои 

сапоги.                                       

4) Так сказал один из мальчиков 

 

А5. Какова основная тема  «Записок охотника И.С. Тургенева»? 

1) Тема великолепия родной природы 

2) Тема любви и дружбы  

3) Тема взаимоотношений помещиков и крестьян 

4) Тема истинного и ложного патриотизма. 

 

При выполнении заданий В1-В3дай связные ответы на вопросы 

В1. Как сложилась в дальнейшем судьба Павла? 

В2. Почему поход в ночное – праздник для крестьянских ребятишек? 

В3. Для чего И.С.Тургенев дает подробное описание мальчиков? 

 

Часть 2.  

Прочитай приведенное ниже стихотворение и выполни задания А6-А8, С1 

Николай Рубцов «Звезда полей» 
Звезда полей, во мгле заледенелой 

Остановившись, смотрит в полынью. 

Уж на часах двенадцать прозвенело, 

И сон окутал родину мою... 

Звезда полей! В минуты потрясений 
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Я вспоминал, как тихо за холмом 

Она горит над золотом осенним, 

Она горит над зимним серебром... 

Звезда полей горит, не угасая, 

Для всех тревожных жителей земли, 

Своим лучом приветливым касаясь 

Всех городов, поднявшихся вдали. 

Но только здесь, во мгле заледенелой, 

Она восходит ярче и полней, 

И счастлив я, пока на свете белом 

Горит, горит звезда моих полей...  
 

А6. Какой традиционной тематической классификации поэзии близко стихотворение Н. М. 

Рубцова? 

1) Любовная лирика 

2) Свободолюбивая лирика 

3) Философская лирика 

4) Патриотическая лирика 

 

А7. В центре внимания поэта в стихотворении оказывается 

1) описание русской природы 

2) описание внешности человека  

3) образ русской женщины 

4) образ Родины 

 

А8. В каких строках стихотворения сосредоточено основное переживание лирического героя? 

1)  «Звезда полей! В минуты потрясений Я вспоминал...» 

2)  «И счастлив я, пока на свете белом  

       Горит, горит звезда моих полей...» 

3)  «Звезда полей горит, не угасая, 

     Для всех тревожных жителей земли...» 

4)  «Звезда полей во мгле заледенелой, Остановившись, смотрит в полынью...» 

 

При выполнении задания С1 дай связный ответ на вопрос в объеме 5-10 предложений 

 

С1. О чем размышляет Н.М.Рубцов в стихотворении «Звезда полей»?  

 
8 класс 

Промежуточный тест 

1. Определите жанр произведения «Капитанская дочка» 

1) роман                                                   

2) семейно-бытовая хроника 

3) историческая повесть                        

4) мемуары 

 

2. Повествование в «Капитанской дочке» ведется от лица 

1) автора          2) Петра Гринева     3) Пугачева     4) Маши Мироновой 

 

3. Какие исторические личности упоминаются в повести? 

1) Пугачев     2) Григорий Орлов     3) Елизавета1   4) Екатерина 2 

 

4. В чем заключается смысл  названия повести?  Маша Миронова— 

1) единственный женский персонаж повести 

2) идейный и художественный центр повести 

3) возлюбленная Петра Гринева 

4) дочь погибшего русского офицера 

 

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

бессмысленный и беспощадный...»? 

1) автору     

2) Екатерине II      

3) Петру Андреевичу   Гриневу – автору 

мемуаров       

4) Савельичу 

 

6. Какую главу предваряет собой эпиграф: 
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«В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп. «Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?»— 

спросил он ласково. А. Сумароков» 

1) «Суд»      2) «Приступ»    3) «Мятежная слобода»  4) «Арест»  

 

7. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»?  

1) проблема любви  

2) проблема чести, долга и милосердия 

3) проблема роли народа в развитии общества 

4) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

 

8. Отметить верное суждение  

1) Литературный характер — это образ конкретного человека, в котором через индивидуальные 

качества выражаются типические черты времени 

2) Литературный характер — это художественное изображение человека 

3) Литературный характер — это персональные черты, врисущие герою 

 

9. Чей это портрет? 

«Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. 

Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка 

имели прелесть  неизъяснимую...» 

1) Марии Мироновой 

2) Василисы Егоровны 

3) Екатерины II  

4) Авдотьи Васильевны 

 

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

1) былин                     

2) древнерусских летописей 

3) Библии                    

4) стихотворения Горация 

 

11. Определите  жанр произведения. 

1) баллада   

2)  элегия   

3) поэма-исповедь    

4) притча   

 

12. Какие   рифмы  использовал автор в поэме  «Мцыри»? 

1) женские рифмы     2) мужские рифмы     3) и те, и другие 

 

13. Какова роль описаний природы в поэме Мцыри? 

1) Природа противопоставлена монастырю как свобода к неволе 

2)  Природа противопоставлена герою,  вступает с ним в борьбу 

3) Природа обманывает героя, вновь направляя его к монастырю 

4) Природа многопланова: противостоит герою, свободе, служит развитию сюжета 

 

14.   Определите стихотворный размер, использованный М. Ю. Лермонтовым в поэме. 

1) анапест                      

2) амфибрахий                    

3) дактиль                     

4) ямб 

 

15. Какой момент в сюжете поэмы является центральным? 

1) побег из монастыря           

2) бой с барсом   

3) встреча с грузинкой    

4) гибель Мцыри 

 

16. Какой из вариантов происхождения сюжета комедии «Ревизор» — верный: 

1) Придуман  Н.В. Гоголем 

2) Подарен  автору АС. Пушкиным 

3) Взят из других источников (книг, газет и т.в.) 

 

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

1) Юмор                      

2) Сатира                   

3) Сарказм                     

4) Ирония 

 

18. Отметить, какому персонажу комедии принадлежат слова:  «И странно: директор 

уехал –  куда уехал, неизвестно. Ну натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие 
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из генералов находилась  охотник  и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется, и  

легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего  делать, — ко мне. И в ту 

же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можно представить себе, тридцать пять тысяч 

одних курьеров!» 

1) Сквознику-Дмухановскому      

2) Тряпичкину 

3) Хлестакову                                 

4)  Ляпкину-Тяпкину 

 

19. Отметить, какой прием   использован авторам в приведенном   отрывке: «... в 

бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще 

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

ж...ж...ж…  Иной  раз и министр...» 

1) Сравнение                     

2) Алогизм                  

3) Гипербола                  

4) Гротеск 

 

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

1) последовательность излагаемых событий   

2) цикличность излагаемых событий 

3) антитеза                    

4) ретроспектива 

 

21. Каков тип ком позиции рассказа? 

1) рассказ в рассказе 

2) повествование от первого лица 

3) последовательное авторское изложение событий 

 

22. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

1) отчуждение     

2) восторг       

3) возмущение         

4) пренебрежение 

 

23.  Определите основную идею  рассказа. 

1) судьба человека зависит  от случая 

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

3) идея личной ответственности человека 

4) осуждение деспотизма 

 

24. С  помощью  какой художественной детали Л.Н. Толстой доказывает  искренность 

чувства полковника к дочери? 

1) замшевая перчатка 

2) белые усы и бакенбарды 

3) блестящие глаза и радостная улыбка 

4) «домодельные  сапоги» 

 

25. Действующее лицо художественного произведения называется: 

1) образом;                   2) персонажем;                        3) типом. 

 

26. Есть ли разница между понятиями «образ» и «персонаж»? 

1) да, и очень существенная;    

2) нет;    

3) в зависимости от жанра. 

 

27. Тема произведения — это: 

1) главная идея;    

2) объект отражения;      

3) конкретная описанная ситуация. 

 

28.   Могут ли на одной теме раскрываться разные проблемы? 

1) да;      

2) нет;       

3) на вопрос нельзя дать 

однозначного ответа. 
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29. Композиция это: 

1) последовательность событий и действий; 

2) движение произведения от завязки до развязки; 

3) последовательность частей и элементов произведения. 

 

30. Завязка - это: 

1) момент возникновения или обнаружения конфликта; 

2) начало произведения; 

3) первое появление главного героя. 

Приведите примеры завязки, кульминации и развязки некоторых 

произведений (см. 7 вопрос). 

 

31. Сюжет – это:  

1) основное содержание произведения; 

2) последовательность событий и действий: 

3) последовательность всех элементов произведения. 

 

32. В основе сюжетного действия лежит: 

1) композиция;                 2) конфликт;                     3) фабула. 

Привести примеры   конфликта некоторых произведений. 

 

33.  Литературные жанры — это: 

1) эпос, лирика, драма;  

2) роман, трагедия, эпиграмма; 

3) политический роман, социальная драма, философская элегия. 

 

34.  Что такое литературные жанры? 

1) группы произведений внутри литературных родов, отличающиеся общностью формальных и 

содержательных признаков; 

2) результат формальной классификация литературных произведений по разным признакам; 

3) это то же самое, что литературные роды. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Итоговый тест по литературе за курс 8 класс 

 

1. Какие из жанров не являются жанрами русского фольклора?  

а) быличка              

б) стихотворение                      

в) загадка                   

г) житие    

д) эпиграмма                  

е) колыбельная                 

ж) хороводная песня  

 

2. Выберите произведение Древнерусской литературы: 

а) «Кавказ»           

б) «Обоз»             

в) «Пугачев в темнице»   

г) «Житие Сергия Радонежского»              

д) «Наталья, боярская дочь»  

 

3. С какой целью в повесть «Капитанская дочка» А.С. Пушкин вносит сон Гринева? 

а) характеризует Гринева     

б) предвещает развитие отношений двух персонажей    

в) характеризует Пугачева                  

г) подчеркивает кровожадность Пугачева  

 

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

дочка»? 

а) путь, дорога              

б) могила            

в) буря, буран             

г) орел, ворон 

д) кинжал                          

е) виселица 
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5. Чей это портрет? «она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. 

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

глаза и  легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую…» 

а) Марии Мироновой            

б) Василисы Егоровны                

в) Екатерины Второй 

а) Авдотьи Васильевны 

 

6. Какие рифмы использовал автор в поэме «Мцыри»? 

а) женские                  б) мужские            в) и те, и другие 

 

7. Что можно назвать символом свободы в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) степь              

б) Кавказ              в) барса               г) девушку – грузинку 

 

8. В чем заключается основная идея поэмы «Мцыри»? 

а) отрицание религиозной морали аскетизма и смирения             

б) тоска по воле  

в) утверждение идеи верности идеалам перед лицом смерти          

г) призыв к борьбе с любым проявлением деспотизма  

 

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

а) рассказы Хлестакова            

б) страх             

в) недоразумение            

г) известие о приезде ревизора 

 

10. Отметить, какие социальные слои отображены в «Ревизоре» 

а) чиновничество           

б) крестьянство           

в) духовенство           

г) купечество    

д) мещанство            

е) помещики 

 

11. Назвать одну из особенностей композиции комедии «Ревизор»: 

а) малое количество персонажей           

б) частая смена лирического героя 

в) немая сцена                         

г) автор видит себя одним из героев 

 

12. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала в рассказе Л.Н. Толстого «После 

бала»?  
а) отчуждение           

б) возмущение              

в)  восторг               

г) пренебрежение  

 

13. С помощью какой художественной детали Л.Н.Толстой в рассказе «После бала» 

доказывает искренность чувства полковника к дочери? 

а) замшевая перчатка         

б) белые усы и бакенбарды          

в) «блестящие глаза и радостная улыбка»         

г) «домодельные сапоги» 

 

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

а) важность судьбы героя после бала                 

б) особое значение сцены расправы с солдатом                 

в) важность утра, следующего за балом 

 

15. Определите жанр произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»: 

а) трагедия       

б) сатирический роман        

в) художественно-политическая сатира  

г) историческая летопись  

 

16. Какие проблемы общества затрагивает Н.С. Лесков в рассказе «Старый гений»? 

а) беззаконие, бесправие «маленьких людей»           

б) утопическую надежду на справедливое единоличное правление       

в) безграмотность, незнание законов простыми людьми               
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г) репрессии властей в отношении революционеров 

 

17. Какой звук мог явиться истоком рассказа И.А.Бунина «Кавказ»? 

а) звук выстрела            

б) стук вагонных колес           

в) шелест ее платья 

г) звук слез               

д) звук дождя 

 

18. «Рабом» какой страсти является Челкаш из одноименного рассказа Максима Горького? 

а) денег, наживы       б) любви к женщине      в) самолюбия, желания властвовать над людьми 

 

19. Символом чего является образ Родины в стихотворении А.Блока «Россия»? 

а) покорности       

б) веры в будущее      

в) свободы       

г) неволи        

д) страдания за веру         

е) воинственной силы 

 

20. Героя произведения А.Т.Твардовского «Василий Теркин» можно назвать: 

а) исключительным            б) обыкновенным             в) заурядным 

 

21. Характер героя в главе «О награде» из поэмы «Василий Теркин» раскрывается в:  

а) монологе героя           

б) рассказе о нем кого-то из присутствующих       

в) рассказе повествователя о нем 

 

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

а) тщеславным              

б) простым, добрым, жизнерадостным            

в) мечтающим о несбыточном  

 

23. Действующее лицо художественного произведения называется: 

а) образом           б) персонажем             в) типом 

 

24. Тема произведения – это… 

а) главная идея        б) объект отображения        в) конкретная описанная ситуация 

 

25. Могут ли на одной теме раскрываться разные проблемы? 

а) да             

б) нет          

в) на вопрос нельзя дать 

однозначного ответа 

 

26. Завязка – это… 

а) момент возникновения или обнаружения конфликта      

б) начало произведения   

в) первое появление главного героя 

 

27. В основе сюжетного действия лежит: 

а) композиция           б) конфликт                 в) фабула 

 

28. Как ощущает герой рассказа А.П. Платонова «Возвращение» Иванов час свидания с 

семьей? 

а) радостный и тревожный       

б) тягостный и тоскливый           

в) долгожданный и тревожный        

г) счастливый и веселый           

д) мучительный, но радостный 

 

29. Назовите фамилию Джульетты из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»: 

а) Челлини        

б) Боттичелли         

в) Капулетти         

г) Мальдини        

д) Монтекки  

 

30. На что направлено главное внимание Ивана Ивановича из рассказа А.П.Чехова 

«Крыжовник»? 
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а) на критику жизни брата                  

б) на восхищение усадьбой брата 

в) на поведение своих собеседников       

г) на анализ своего внутреннего мира 

 

 
9 класс 

Проверочный тест по литературе по творчеству Н.В.Гоголя. 

I вариант 

1. Какое литературное направление определило творческий метод Н.В.Гоголя в самом 

начале его творческого пути? 

а) романтизм    

б) реализм   

в) классицизм    

г) модернизм 

 

2. После окончания Нежинской гимназии Н.В.Гоголь начал службу в департаменте: 

а) юстиции   

б) иностранных дел 

в) государственного хозяйства и 

публичных зданий   

г) образования 

3. Одно из первых произведений Гоголя «Ганц Кюхельгартен» было напечатано в 1829г. под 

псевдонимом: 

а) Яновский   

б) анонимно     

в) Н.Г.     

г) В. Алов 

 

4. Какое произведение принесло Гоголю известность? 

а) стихотворение «Италия» (1829) 

б) «идиллия в картинах» «Ганц Кюхельгартен» (1829) 

в) «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-32) 

 

5. Сколько всего повестей вошло в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки»? 

а) 4            б) 5                      в) 8                   г) 10 

 

6. Кто является повествователем в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки»? 

а) Бисаврюк 

б) Иван Федорович Шпонька 

в) Философ Хома Брут 

г) Пасичник Рудый Панько 

 

7. Как называется цикл произведений, в который входит повесть «Шинель»? 

а) «Вечера на хуторе близ Диканьки»    

б) «Миргород» 

в) «Арабески»    

г) петербургские повести 

 

8. Какой чин был у героя повести «Шинель» Акакия Акакиевича Башмачкина? 

а) статский советник    

б) титулярный советник 

в) коллежский асессор    

г) коллежский регистратор 

 

9. Какое произведение Гоголя заканчивается фразой: «Скучно на этом свете,  господа!» 

а) «Шинель»   

б) «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» 

в) «Невский проспект» 

г) «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

 

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

а) 1835                 б) 1842                  в) 1845                      г) 1852 

 

11.  В чем заключается жанровое своеобразие пьесы «Ревизор»? 

а) отсутствует конфликт 

б) в комедии нет ничего комического 

в) написана высоким стилем 

г) отсутствует любовная интрига 

 

12.  Кто из писателей «подарил» Гоголю идею «Ревизора»? 

а) В.А. Жуковский    

б) А.С.Пушкин 

в) Н. Погодин            

г)   Шевырев 
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13.  В каком эпизоде происходит развязка конфликта комедии «Ревизор»? 

а) сцена чтения письма 

б) две развязки : разоблачение Хлестакова и известие о приезде настоящего ревизора 

в) сцена отъезда Хлестакова 

г) сцена, в которой присутствующие были извещены о женитьбе Хлестакова на дочери 

городничего 

 

14. Укажите место действия комедии «Ревизор» 

а) Миргород                б) Москва                    в) уездный город                г) NN 

 

15. О ком из героев в комедии «Ревизор» говорится, что «...в детстве мамка его ушибла, и с 

тех пор от него отдаѐт немного водкою»? 

а) Держиморда    

б) Заседатель   

в) уездный город  

г) городничий 

 

16. Кто из героев комедии «Ревизор» брал взятки борзыми щенками? 

а) Бобчинский    

б) Ляпкин – Тяпкин  

в) Держиморда    

г) Гибнер 

 

17. Кому из героев комедии «Ревизор» принадлежит высказывание «Оно, конечно, Александр 

Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» 

а) Ляпкину – Тяпкину    

б) Добчинскому   

в) Хлестакову  

г) городничему

 

18.  Что объединяет Хлестакова и городничего? 

а) желание казаться значительным лицом    

б) страх тюрьмы 

в) нежелание быть осмеянным  

г) боязнь сплетен 

 

19.  Когда именно чиновники узнали, что их обманул Хлестаков? 

а) Осип рассказал правду о своѐм хозяине 

б) сам Хлестаков проговорился 

в) приехал настоящий ревизор 

г) из письма Хлестакова к приятеля 

 

20.  Какая пословица использована в комедии «Ревизор» в качестве эпиграфа? 

а) «По платью видят, кто таков идѐт» 

б) «Говорит направо, а глядит налево» 

в) «На зеркало нечего пенять, коли рожа крива» 

г) «Сколько веревку ни вить, а концу быть» 

 

21. Определите жанр произведения Н.В. Гоголя «Мѐртвые души» 

а) роман   

б) повесть   

в) роман – эпопея   

г) поэма 

 

22.  В произведении «Мѐртвые души» главная тема –  

а) жизнь помещиков   

б) жизнь чиновников 

в) жизнь крестьянства    

г) жизнь всех слоѐв России 

 

23. Для чего Чичиков скупал «мѐртвых душ»? 

а) для того, чтобы считаться богатым помещиком 

б) для того, чтобы выгодно жениться, назваться владельцем тысяч душ 

в) для того, чтобы заложить их в опекунский совет в качестве живых 

г) для того, чтобы выиграть пари 

 

24. История жизни какого помещика рассказана в произведении «Мѐртвые души»? 

а) Манилов   

б) Собакевич   

в) Коробочка    

г) Плюшкин 

 

25. Укажите, к каким помещикам заезжал Чичиков (в той последовательности, что и в 

произведении): 

а) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрѐв 
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б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрѐв, Коробочка 

в) Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрѐв, Плюшкин 

г) Манилов, Коробочка, Ноздрѐв, Собакевич, Плюшкин 

 

26. Кто в произведении «Мѐртвые души» рассказал «Повесть о капитане Копейкине»? 

а) Чичиков   

б) Ноздрѐв 

в) почтмейстер 

г) председатель казѐнной палаты 

 

II вариант 

 

1. Какая повесть из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» была напечатана первой в 

1830г. В журнале «Отечественные записки»? 

а) «Сорочинская ярмарка» 

б) «Страшная месть» 

в) «Вечер на кануне Ивана Купалы» 

г) «Иван Фѐдорович Шпонька и его 

тѐтушка» 

 

2. Определите из какой повести цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» взят следующий 

отрывок. 

Чуден Днепр при тихой погоде , когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды 

свои. Ни зашелохнѐт. Ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идѐт или не идѐт его величавая ширина, и 

чудится, будто весь вылит он из стекла, будто голубая зеркальная дорога, без мера в ширину, без 

конца в длину, реет и вьѐтся по зелѐному миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины 

и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибрежным лесам ярко осветиться в водах. 

Зеленокудрые!.. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто кроме солнца и голубого неба, 

не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире. 

а) «Заколдованное место»      

б) «Сорочинская ярмарка» 

в) «Ночь перед рождеством»  

г) «Страшная месть» 

 

3. В каком произведении из цикла  «Вечера на хуторе близ Диканьки» автор использует 

реалистический метод художественного изображения? 

а) «Сорочинская ярмарка» 

б) «Пропавшая грамота» 

в) «Вечер на кануне Ивана Купала» 

г) «Иван Фѐдорович Шпонька и его 

тѐтушка»

 

4. Укажите, сколько произведений входит в цикл петербургских повестей? 

а) 4            б) 8            в) 10               г) 5 

 

5. Какая тема является основной в повести «Шинель»? 

а) тема Петербурга    

б) тема «маленького человека» 

в) тема добра и зла    

г) тема рока и судьбы 

 

6. Цикл повестей, который имел подзаголовок «Повести, служащие продолжением 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки»», называются: 

а) петербургские повести    

б) «Арабески» 

в) «Миргород»       

г) «Сорочинская ярмарка» 

 

7. Кому принадлежит фраза: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне – больше всех!»? 

а) Николаю I 

б) А.Х. Бенкендорфу  

в) Ф.Ф. Вигелю 

г) Ф.В. Булгарину 

 

8. В большинстве художественных произведений принято деление героев на 

положительных и отрицательных. Назовите положительного героя в комедии «Ревизор» 

а) Хлестаков     

б) нет такого 

в) честь               

г) смех 

 

9. В. Г. Белинский писал: «Хлестаков является в комедии не самим собою, а совершенно 

случайно, мимоходом, и потом не самим собою, а ревизором. Но кто делает его ревизором?..» 

Как заканчивается цитата? 

а) сплетня     б) любопытство чиновников 
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в) страх  г) плутовство Осипа 

 

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

а) всѐ первое действие     

б) первое явление 

в) нет экспозиции         

г) с первого по третье явление первого 

действия 

 

11. Почему Добчинский, человек неслужащий, тоже боится Хлестакова-ревизора? 

а) Он участвовал в строительных 

махинациях 

б) поддался всеобщему настроению  

в) из желания «угодить » городничему 

г) из страха, как бы и его власть не 

покарала 

 

12. Какая фраза из комедии «Ревизор» разрушает эффект «четвѐртой стены»? 

а) «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» 

б) «Чему смеетесь? Над собою смеѐтесь! Эх вы!» 

в) «Всѐ это, что было под именем барон Брамбеуса, Фрегат Надежда и Московский 

телеграф...Всѐ это я написал» 

г) « Чудно всѐ завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, 

тоненький – как его узнаешь, кто он?» 

 

13. Кто из действующих лиц комедии «Ревизор» на протяжении всего действия не 

произносит ни одного слова? 

а) жена городничего 

б) слесарша Пошлеприна 

в) смотритель училища 

г) уездный лекарь Христиан Иванович 

Гибнер 

 

14. Определите, к каким героем относятся следующие авторские разъяснения для актѐров. 

а) Хлестаков 

б) Сквозник-Дмухановский 

в) Земляника 

г) Ляпкин –Тяпкин 

а) ...уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек... Его каждое слово 

значительно. Черты лица его грубы и жѐстки, как у всякого начавшего тяжѐлую службу с низших 

чинов... 

б) ...несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове... Говорит и действует без всякого 

соображения 

в) ...человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен... Говорит 

басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом – как старинные часы, которые прежде шипят, 

а потом уже бьют 

г) ...очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всѐм том проныра и плут. 

Очень услужлив и суетлив 

 

15. Определите, из какого произведения взяты следующие сроки. 

Нет, смех значительней и глубже, глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается 

временной раздражительностью, желчным, болезненны расположением характера; не тот также 

лѐгкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей,- но тот смех, который весь 

излетает из светлой природы человека, излетает потому, что  не дне еѐ заключѐн вечно бьющий 

родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без 

проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека.. Презренное и 

ничтожное, мимо которого он равнодушно проходил всякий день, не возросло бы перед ним в такой 

страшной, ,почти карикатурной силе.. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает 

смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел... 

а) «Авторская исповедь» 

б) «Ревизор» 

в) «Женитьба» 

г) «Театральный разъезд» 

 

16. Смысл названия произведения «Мѐртвые души» заключается в том что: 

а) автор объявил «мѐртвыми душами» всех крепостных крестьян 

б) автор подробно описал афѐру Чичикова с умершими крестьянами 

в) автор стремится создать мистическое произведение 

г) автор объявил «мѐртвыми душами» крепостников и чиновников 
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17. Все части произведения «Мѐртвые души» связаны: 

а) образом автора – повествователя 

б) общим сюжетом 

в) общими героями 

г) путешествующим героем 

 

18. Каких героев произведения «Мѐртвые души» автор намеревался провести через 

жизненные испытания к возрождению во втором томе? 

а) Чичикова и Манилова 

б) Манилова и Ноздрѐва 

в) Ноздрѐва и Плюшкина 

г) Плюшкина и Чичикова 

 

19. Кто из героев произведения «Мѐртвые души» описан в следующем отрывке? 

Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую 

женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как 

закутываться, а холостым, наверное, не могу сказать, кто делает. Бог их знает; я никогда не носил 

таких косынок? 

а) зять Ноздрѐва 

б) Мокий Кифович 

в) Ноздрѐв 

г) Чичиков 

 

20. Укажите, какой приѐм использует автор в следующем описании. 

В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на 

столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком 

изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожи на перчатки; заметнее прочего 

высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. 

а) гипербола 

б) гротеск 

в) аллегория 

г) метафора 

 

21. В «Повести о капитане Копейкине» Н.В. Гоголь: 

а) обобщил сатирическое  изображение чиновничества и  оправдал активность народа 

б) показал отличие столичных чиновников от губернских 

в) показал будущее главного героя – Чичикова 

г) сравнил судьбу  защитника родины Копейкина с судьбой чиновников 

 

22. Н.В. Гоголь вводит в повествование притчу о Кифе Мокиевиче и о Мокии Кифовиче для 

того, чтобы: 

а) подчеркнуть мощь и удаль русского народа 

б) показать писателей, которые закрывают глаза на недостатки, лишь бы не выносить сор из 

избы 

в) показать истинных патриотов России 

г) показать различие характеров на Руси 

 

23.У кого из помещиков был в усадьбе «храм уединѐнного размышления»? 

а) Плюшкин         б) Коробочка               в) Манилов             г) Ноздрѐв 

 

24. Какое значение имело появление Ноздрѐва на губернаторском балу? 

а) Ноздрѐв рассказал о цели приезда Чичикова в город NN, чем вызвал переполох 

б) Ноздрѐв извинился перед Чичиковым за нанесенное ему оскорбление и укрепил городских 

чиновников в их мнении о Чичикове 

в) Ноздрѐв, явившись на бал, разрушил планы Чичикова о женитьбе 

г) Ноздрѐв предложил Чичикову купить у него мертвых душ 

 

25.Укажите, кто является автором следующего высказывания? 

 Еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь         

очертить в такой силе  пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает из 

глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. 

а) В. Г. Белинский       б) А. С. Пушкин      в) Н. Г. Чернышевский       г) А. И. Герцен 

________________________________________________________________________________ 

 

Тест по роману Н. В. Гоголя «Мертвые души»   

1. Кого из помещиков автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрѐва;Б) Чичикова;В) Манилова;Г) Плюшкина. 
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2. Кого из героев крестьяне называли «рыболовом»? 

А) Собакевича;Б) Манилова;В) Коробочку;Г) Плюшкина. 

 

3. Кто из героев был не красавиц, но и не дурной наружности, не слишком толст, но и не 
слишком тонок? 

А) Манилов;Б) Чичиков;В) губернатор. 

 

4. Кто мечтал провести подземный ход через пруд? 

А) Чичиков;Б) Манилов;В) Коробочка;Г) губернатор. 

 

5. Кто больше всего обрадовался предложению Чичикова?  

А) Собакевич;Б) Коробочка;В) Плюшкин;Г) Манилов. 

 

6. С какой целью Чичиков льстил чиновникам?  

А) хотел добиться их расположения и доверия; 

Б) такое поведение было характерной чертой Чичикова; 

В) чтобы узнать от них о помещиках. 

 

7. У кого из помещиков двор был наполнен птицей и всякой другой тварью? 

А) у Собакевича;Б) у Манилова;  В) у Плюшкина;Г) у Коробочки. 

 

8. У кого была беседка с надписью «Храм уединенного размышления»? 

А) у губернатора;Б) у Ноздрева;В) у Собакевича;Г) у Манилова. 

 

9. У кого из героев был дрозд, похожий на хозяина? 

А) у Ноздрева;Б) у Манилова;В) у Собакевича;Г) у Плюшкина. 

 

10. Кого из помещиков крестьяне называют «заплатанной»? 

А) Плюшкина;Б) Собакевича;В) Ноздрева;Г) Коробочку. 

 

11. У кого была привычка с первых же минут знакомства говорить собеседнику «ты» и 

обзывать разными обидными словами? 

А) у Собакевича;Б) у Ноздрева;В) у Плюшкина;Г) у Манилова. 

 

12. Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 

А) Плюшкин;Б) Собакевич;В) Манилов;Г) Ноздрев. 

 

13. Кто из помещиков предлагал Чичикову вместо «мертвых душ» пеньку и мѐд? 

А) Коробочка;Б) Собакевич;В) Ноздрев;Г) Манилов. 

 

14. О ком автор говорит «так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан»? 

А) о Собакевиче;   Б) о Ноздреве; В) о Манилове;Г) о Плюшкине. 

 

15. Кто из героев имел «Анну на шее», вышивал иногда по тюлю? 

А) Ноздрев;Б) губернатор;В) Чичиков;Г) Плюшкин. 

16. У кого из героев в кабинете было оружие и трубки? 

А) у Плюшкина;Б) у Собакевича;В) у Манилова;Г) у Ноздрева. 

 

17. У кого сад был «живописен в своем картинном опустении»? 

А) у Коробочки;Б) у Плюшкина;В) у Манилова;Г) у Собакевича. 

 

18. Кого Чичиков назвал «кулаком»? 

А) Манилова;Б) Плюшкина;В) Ноздрева;Г) Собакевича. 

 

19. С кем из помещиков встреча Чичикова закончилась скандалом? 

А) с Ноздревым;Б) с Коробочкой; 

В) с Плюшкиным;Г) с Собакевичем. 
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20. Кто был готов отдать «мертвые души» даром? 

А) Собакевич;               Б) Манилов;               В) Ноздрев;        Г) Плюшкин. 

 

21. У кого фруктовые деревья были накрыты сетками, а в огороде стояличучела? 

А) у Манилова;         Б) у Коробочки;               В) у Собакевича;              Г) у Ноздрева. 

 

22. Кто из помещиков ругал и обзывал городских чиновников? 

А) Собакевич;            Б) Ноздрев;            В) Плюшкин;            Г) Коробочка. 

 

23. Чьей страстью были собаки? 

А) Чичикова;             Б) Плюшкина;               В) Ноздрева;              Г) Собакевича. 

 

24. У кого комната была обвешана картинами с какими-то птицами? 

А) у Собакевича;          Б) у Коробочки;          В) у Манилова;              Г) у Ноздрева. 

 

25. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности? 

А) Манилов;             Б) Коробочка;            В) Плюшкин;               Г) Собакевич. 

 

26. Кого Гоголь называет «прорехой на человечестве»? 

А) Манилова;                Б) Плюшкина;               В) Собакевича;               Г) Коробочку. 

 

27. Кто из помещиков предложил выиграть у него «мертвые души»? 

А) Ноздрев;     Б) Собакевич;           В) Плюшкин;             Г) Коробочка. 

 

28. У кого из помещиков Чичиков заметил во всем особую ветхость? 

А) у Коробочки;             Б) у Собакевича;          В) у Плюшкина;           Г) у Манилова 

 

29. Кого из героев звали Михаилом Семеновичем? 

А) Собакевича;            Б) Ноздрева;               В) Чичикова;              Г) губернатора. 

 

30. Как звали кучера Чичикова? 

А) Богдан;          Б) Василий;              В) Селифан;              Г) Митрофан. 

 

31. Кто из помещиков имел «глаза сладкие, как сахар»? 

А) Манилов;            Б) Коробочка;             В) Плюшкин;           Г) Собакевич. 

 

32. Кто из помещиков не ведет никаких списков крестьян, потому что знает всех 

наизусть? 

А) Манилов;           Б) Коробочка;              В) Плюшкин;                Г) Собакевич. 

 

33. Чьи слуги имели одну пару сапог на всех? 

А) Чичикова;              Б) Плюшкина;               В) Ноздрева;            Г) Собакевича. 

 

34. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице? 

А) у Коробочки;          Б) у Собакевича;         В) у Плюшкина;          Г) у Манилова. 

 

35. Кто из помещиков был самый богатый? 

А) Манилов;            Б) Коробочка;             В) Плюшкин;              Г) Собакевич. 

 

36. Кто имел «страстишку к картишкам»? 

А) Ноздрев;       Б) Собакевич;         В) Плюшкин;          Г) Коробочка. 

 

37. Кто был похож на «кота, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем»? 

А) Манилов;           Б) Коробочка;           В) Плюшкин;       Г) Собакевич. 

 

38. У кого в комнате висели часы с остановившимся маятником? 

А) Манилова;           Б) Плюшкина;            В) Собакевича;         Г) Коробочку. 

 

39. Кто считал, что ходить в гости – плохая привычка? 
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А) Манилов;          Б) Коробочка;           В) Плюшкин;             Г) Собакевич.  

________________________________________________________________________________ 

 

Итоговый тест по русской литературе за курс 9 класса 

Вариант 1 

1. Где происходит действие пьесы «Горе от ума»? 

А) в городе Н,  Б) в доме Чацкого,  В) в доме Фамусова 

 

2. Как называется критическая статья к комедии «Горе от ума»? 

А) «Мильон терзаний»,  Б) «Что такое «обломовщина»?», В) «Луч света в темном царстве» 

 

3. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

А) любовная интрига,  Б) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,  В) дуэль между 

Чацким и Фамусовым 

 

4. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»: 

А) комедия,  Б) поэма  В) роман в стихах 

 

5. Кто из героев Пушкина воспевал «разлуку, и печаль, и нечто, и туману даль, и 

романтические     розы»? 

А) Ленский,  Б) Онегин,  В) Дубровский 

 

6. Кто из героинь романа ―Евгений Онегин‖ 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

А) Татьяна,  Б) няня Татьяны,  В) Ольга 

 

7. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своемупосланнику ―глаголом жечь 

сердца людей‖  

А) ―Пророк‖,  Б) ―Узник‖, В) ―Памятник‖ 

  

8.  Как погиб Пушкин? 

А) погиб на каторге,  Б) погиб на дуэли,  В) погиб на войне. 

 

9. Какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым? 

А) "Парус",  Б) "Герой нашего времени",  В) "Смерть поэта" 

 

10.  Кому в романе «Герой нашего времени»  принадлежат слова: «У меня врождѐнная 

страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий 

сердцу или рассудку»? 

 А) Печорину,Б) Грушницкому,   В) Вернеру 

 

11. Кто из женщин, по словам  Печорина, заставил биться его сердце (М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени»)? 

А) Мери,        Б) Вера,        В) княгиня Лиговская. 

12. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» называет себя 

«нравственным калекой»? 

А) Грушницкий,       Б) Печорин,       В) Вернер 

 

13. Кого из помещиков «Мертвых душ» автор называет «историческим» человеком? 

А) Ноздрѐва;        Б) Чичикова;              В) Манилова;            Г) Плюшкина. 

 

14. Кто из помещиков в хозяйстве много хлопотал о прочности (Н.В.Гоголь «Мертвые 

души»)? 

А) Манилов;          Б) Коробочка;             В) Плюшкин;             Г) Собакевич. 

 

15. Кто предложил Чичикову на ночь почесать пятки (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов;           Б) Коробочка;               В) Плюшкин;            Г) Собакевич. 
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16.  Кто из помещиков прежде был бережливым хозяином? 

А) Плюшкин;     Б) Собакевич;         В) Манилов;          Г) Ноздрев. 

 

17. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 странице(Н.В.Гоголь 

«Мертвые души»)? 

А) у Коробочки;  Б) у Собакевича;  В) у Плюшкина;   Г) у Манилова.                                                                                                

 

18. Какой наказ дал отец Чичикову(Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»,   

Б) «верно служи Отчизне»,  

В) «береги честь смолоду» 

 

19. Кому посвящен роман  И.С.Тургенева «Отцы и дети»? 

А) Добролюбову,             Б) Белинскому,              В) Чернышевскому  

 

20. К какому сословию принадлежал Евгений Базаров? 

А) дворянство,  Б) мещанство,  В) разночинцы,  Г) крестьянство. 

 

21. Кто и кому дал такую характеристику: "Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни 

ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. Ваш 

брат, дворянин, дальше благородного смирения дойти не может, а это пустяки…Ты славный 

малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич"(И.С.Тургенев «Отцы и дети»)? 

А) Базаров -  Павлу Петровичу,   

Б) Базаров – Ситникову,  

В) Базаров - Аркадию  

 

22. Какой барин "вступается за крестьян", но "говоря с ними, морщится и нюхает 

одеколон"(И.С.Тургенева «Отцы и дети»)? 

А) Николай Петрович Кирсанов   

Б) Павел Петрович Кирсанов   

В) Базаров. 

 

23. С кем из героев, по мнению Тургенева, не хочется говорить о любви? 

А) с Базаровым,          Б) с Кукшиной,            В) с Одинцовой,             Г) с Аркадием. 

 

24. В чем заключается главная черта обломовского характера? 

 А) в доброте;            Б) в любви к окружающим;              В) в бездеятельности. 

 

25. Кто из героев романа «Обломов» противопоставлен Обломову? 

А) Ольга,  Б) Тарантьев,  В) Штольц. 

 

Вариант 2 

1. Автор произведения «Горе от ума»: 

А) Гончаров, Б) Грибоедов, В) Гоголь 

 

2. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 

А) комедия,  Б) трагедия  В) роман в стихах 

 

3. Чем заканчивается «Горе от ума»? 

А) свадьбой героев,  Б) отъездом героя,  В) смертью героя. 

 

4. Узнайте героя произведения «Евгений Онегин»: 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринуждѐнно… 

А) Ленский,  Б) Онегин,   В) Дубровский 

 

5. Что рисует автор в черновиках «Евгения Онегина»? 

А) портрет Гончаровой,  Б) виселицу, В) портрет Татьяны Лариной 
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6. Как Онегин узнает о любви Татьяны?  

А) ему рассказал Ленский,  Б) из письма Ольги,  В) из письма Татьяны 

 

7. Благодаря кому Пушкин уже в детские годы почувствовал близость к народу? 

А) матери,   Б) дяде,   В) няне 

 

8. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 

А) декабристам,  Б) императору Александру,  В) Наталье Гончаровой. 

 

9. О каком памятнике говорит А.С. Пушкин в одноименном стихотворении? 

А) о памятнике Петру Первому, Б) о своем литературном наследии,  В) о памятнике Державину.  

 

10. Кому посвятил Ю. Лермонтов стихотворение «Смерть Поэта»? 

А) Державину,  Б) Пушкину,  В) Чаадаеву. 

 

11. Кто является героем своего времени в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»? 

А) Грушницкий,  Б) Максим Максимыч,   В) Печорин 

 

12. Чья цель в жизни  - «сделаться героем романа»   (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»)? 

 А) автора,         Б) Печорина,   В) Грушницкого. 

 

13. Чьѐ это мнение: « Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом 

себе не признаѐтся;- рабом я быть не могу, а   повелевать в этом случае – труд утомительный, 

потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакей и деньги!»(М.Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени»)? 

А) Печорина,        Б) Грушницкого,       В) Вернера. 

 

14. У кого из героев в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» была беседка с надписью «Храм 

уединенного размышления»? 

А) у губернатора;           Б) у Ноздрева;            В) у Собакевича;              Г) у Манилова. 

 

15. У кого была привычка с первых же минут знакомства говорить собеседнику «ты» и 

обзывать разными обидными словами (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) у Собакевича;          Б) у Ноздрева;          В) у Плюшкина;         Г) у Манилова. 

 

16. Кого Гоголь называет «прорехой на человечестве» (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилова;Б) Плюшкина;В) Собакевича;Г) Коробочку. 

 

17. У кого из помещиков фруктовые деревья были накрыты сетками, а в огороде стояли 

чучела (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) у Манилова;      Б) у Коробочки;     В) у Собакевича;     Г) у Ноздрева. 

 

18. Кто имел «страстишку к картишкам» (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Ноздрев;    Б) Собакевич;    В) Плюшкин;    Г) Коробочка. 

 

19. Кто из героев был «не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, но и не 

слишком тонок» (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) Манилов;Б) Чичиков;В) губернатор. 

 

20. Что означает термин «нигилизм»? 

А) служение Отечеству,    

Б)борьба с аристократией,   

В) отрицание всего. 

 

21. Кто является главным идейным противником Базарова в романе И.С.Тургенева «Отцы и 

дети»? 
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А) Аркадий,  Б) Ситников,  В) Павел Петрович Кирсанов. 

 

22.  Почему Базаров ведет себя развязно в гостинице у Одинцовой (И.С.Тургенев «Отцы и 

дети»)? 

А) он презирает ее,    

Б) этим он прикрывает свое смущение,   

В) хочет показать Аркадию свое отношение к женщинам вообще. 

 

23. Из-за чего погиб Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети»)? 

А) заразился тифом,  Б) погиб на дуэли,  В) застрелился. 

 

24. Какое любимое занятие Обломова (И.А.Гончаров «Обломов»)? 

А) чтение книг;           Б) бывать в гостях;             В) лежать на диване. 

 

25. В чем заключается идеал счастья Обломова (И.А.Гончаров «Обломов»)? 

А) в бурной деятельности;          Б) в сытой и спокойной жизни;           В) в работе 
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Перечень учебно-методических средств обучения 
 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы / 

под ред. Г. И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009. 

 

2. Учебники:  

 Литература. 5 класс: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / 

[авт.-сост. М. А. Снежневская, О. М. Хренова, Э. Э. Кац]; под. ред. Г. И. Беленького. – 9-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Мнемозина, 2008.  

 Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / 

авт.-сост.: М. А. Снежневская, О. М. Хренова]; под. ред. Г. И. Беленького. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Мнемозина, 2008 г.  

 Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. / под ред. Г. И. Беленького. – 8-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009.  

 Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. / под ред. Г. И. Беленького. –  М: Издательство: Мнемозина, 2011 г.  

 Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

В 3 ч. / под ред.  Г. И. Беленького. –  М: Издательство: Мнемозина, 2011 г. 

 

3. Литература. 5 – 6 классы: конспекты уроков (для работы по всем 

общеобразовательным программам) / авт-сост. Т. М. Амбушева и др. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л. В. Антонова. – 

М.: ВАКО, 2011. 

 

5. Занимательные материалы по литературе. – Сост. Н. И. Еременко. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008. – 96с. 

 

6. Литература в таблицах и схемах. Теория. История, Словарь. – М.: Айрис – пресс, 

2008. – 224с. 

 

7. Литература. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 классы. Н.Ф. 

Ромашина- Волгоград: Учитель, 2008. 

 

8. По страницам литературных произведений. Викторины.  5-11 классы. – Л. А. 

Курганова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 201с. 

 

9. Открытые уроки. Литература. 9 – 11 классы. В 2 частях. Волгоград: Учитель, 2006 

 

Мультимедийные пособия: 

 CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки литературы Кирилла и 

Мефодия», 6 класс / ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 / ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 с 

изменениями и дополнениями. 

 

Образовательные интернет-ресурсы: 

 http://belclass.net/ 

 http://www.gramota.ru/ 

 

Оборудование / ТСО: 

 Компьютер /для учителя/; 

 Экран; 

 Проектор.

http://belclass.net/


48 

 

Критерии оценивания контрольных и проверочных работ по литературе 

Оценка коммуникативной грамотности учащихся. Сочинения 

 

Объем сочинений 

Класс Объем 

работы 

Класс Объем 

работы 

Класс Объем 

работы 
5 класс 0,5 – 2 стр. 7 класс 1,5 – 2 стр. 9 класс 3 – 4 стр. 

6 класс 1 – 1,5стр 8 класс 2 – 3 стр. 
 

Критерии оценивания 

Оцениваются со стороны, во-первых, содержания и последовательности изложения, во-вторых, 

особенностей языкового оформления. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и замыслу, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения. При оценке языкового оформления сочинений и изложений 

учитываются: 

 Ошибки, нарушающие лексические, морфологические и синтаксические нормы, т.е. 

нормативные ошибки. 
 Ошибки, нарушающие стилевое единство текста, т.е. стилистические ошибки. 

Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: одна отметка ставится за содержание, 

вторая - за  языковую и за орфографическую и пунктуационную грамотность.  

При оценке содержания необходимо руководствоваться следующими нормативами: 

Отметка "5" ставится, если работа соответствует теме, в содержании выражена основная мысль, 

содержание излагается последовательно. Допускается один недочет в содержании. 

Отметка "4" ставится, если содержание работы соответствует теме и основной мысли и если 

содержание в основном излагается последовательно. Допускается три недочета в содержании, включая 

недочеты в последовательности изложения. 

Отметка "3" ставится, если имеются частичные отклонения от темы, основная мысль четко не 

прослеживается. Допускаются пять недочетов в содержании, включая недочеты в последовательности 

изложения. 

Отметка "2" ставится за работу, которая не соответствует теме и в которой не выражена основная 

мысль. В работе допущены семь недочетов в содержании, в том числе в последовательности изложения. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность и оригинальность замысла 

ученика. С учетом этого качества отметка за содержание повышается на один балл. 

При оценке языковой грамотности учащихся необходимо руководствоваться следующими 

нормативами: 

Отметка "5" ставится, если достигнуто стилевое единство ученического текста. Допускается один 

стилистический недочет. 

Отметка "4" ставится, если достигнуто стилевое единство ученической работы. Допускаются два 

стилистических недочета и одна нормативная ошибка. 

Отметка "3" ставится, если стилевое единство ясно не прослеживается, имеется четыре 

стилистических недочета и допущены две-три нормативные ошибки. 

Отметка "2" ставится, если в работе имеются пять-шесть стилистических недочетов и четыре-пять 

нормативных ошибок. 

Примечание: отметка за языковую грамотность повышается, если работа отличается разнообразием 

словаря и синтаксического строя ученических текстов изложений и сочинений. 

При оценке орфографической и пунктуационной грамотности  применяются нормативы оценки 

контрольного диктанта. Если объем детского сочинения и изложения в полтора-два раза больше объема 

контрольного диктанта, то норматив для отметки "4" увеличивается на одну орфографическую и на две 

пунктуационные ошибки, а для отметки "3" - на две орфографические и три пунктуационные ошибки. 

Тестирование. 
За каждое правильное 

задание начисляется 1 

балл. В итоге 

складывается суммарный 

балл. 

Оценка % выполненного 
от максимальной 

суммы баллов 

Оценка % выполненного от 

максимальной суммы 

баллов 
«5» 81-100 %  «3» 51-60 % 
«4» 61-80 %   «2» 0-50  %   
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Материально-техническое, 

учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области» 

по предмету «Литература» 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Количество % обеспечения 

Стандарт основного общего образования по литературе 4компл. 100% 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе   

(базовый уровень) 

4компл. 100% 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе 
(профильный уровень) 

- 0% 

Примерная программа основного общего образования по 
литературе 

4компл. 100% 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень)   по литературе 

4компл. 100% 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 
(профильный уровень) по литературе 

- 0% 

Авторские программы по литературе - 0% 

Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. 68 100% 

Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. 61 100% 

Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. 70 100% 

Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. 78 100% 

Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. 60 100% 

Учебник по литературе. 10 кл. 37 100% 

Учебник по литературе. 11 кл. 29 100% 

Учебные издания, соответствующие используемым комплектам 

учебников: рабочие тетради, практикумы. Хрестоматии, книги 
для внеклассного чтения, учебные пособия, дидактические 
материалы. 

- 0% 

Дидактические материалы по всему курсу литературы - 0% 

Художественная литература - - 

Методические пособия по литературе для учителя 3компл. 60% 

Справочно-энциклопеди-ческая литература (Словарь 
литературоведческих терминов, словарь юного филолога, 
Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии и проч.) 

 % 

Учебники и пособия для элективных и факультативных курсов 

(«Зарубежная литература», «Древнерусская литература», 
«Искусство анализа художественного текста» и др.) 

- 0% 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

Таблицы по литературе по основным разделам курса 

литературы 

- 0% 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 3 комплекта 75% 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству 
писателей, литературным направлениям и проч.) 

- 0% 

Альбомы раздаточного изобразительного материала 1компл. 25% 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ   

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по 
основным разделам курса литературы 

- 0% 
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Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу 

литературы. 

- 0% 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности 

- 0% 

Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 

- 0% 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

(могут быть в цифровом виде) 

  

Видеофильмы по основным разделам курса литературы 1 комплект 25% 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе - 0% 

Слайды (диапозитивы) по литературе - 0% 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 

  

Экран на штативе или навесной 2 50% 

Мультимедийный компьютер 4 100% 

Мультимедийный проектор 3 75% 

 


