
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса  разработана на основе Программы по 

литературе для 5-11 классов (базовый уровень). Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. - М., «Просвещение», 2009 год. 

 

Программа 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в те6чение учебного года.        

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

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

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

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Чтение 

произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

 

Изменения, внесѐнные в авторскую программу: 1 час из темы Зарубежная литература 

перенесѐн на проведение промежуточной аттестации. 

 

Методы и формы работы: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, выразительное и ролевое чтение. Анализ 

произведений. Организационно работа проводится в группах, фронтально. Индивидуально на основе 

деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 
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Программа по 

литературе для 5-11 

классов (базовый 

уровень). Авторы 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина. - М., 

«Просвещение», 

2009год. 

 

Литература. 8 класс. 

Учебник-

хрестоматия для 

общеобразова 

тельных учреждений 

в двух частях. 

Автор-составитель 

В.Я. Коровина. 

Рекомендовано 

МОРФ. – М., 

«Просвещение», 

2008, 2011гг. 

 

 

Литература. 8 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

 общеобразовательных  

учреждений в двух частях. 

 Автор-составитель  

В.Я. Коровина. 

 Рекомендовано МОРФ. – М.,  

«Просвещение», 2013г. 

 

Универсальные поурочные 

 разработки по литературе.  

8 класс. И.В.Золотарева, 

 Н.В.Егорова. – М., «ВАКО», 

 2009 год. 

 

Коровина В.Я., Збарский И.С.  

Литература: 8 класс: Метод.  

советы под ред. В. И. Коровина. 

 - М.: Просвещение, 2003. 

 

Материально – техническое оснащение: 
1. Комплекты портретов  писателей. 

2. Комплекты репродукций картин к произведениям. 

3. Тестовые задания к изучаемым произведениям. 

4. Методические разработки нетрадиционных уроков. 

5. Словарь литературоведческих терминов и другие, см. Паспорт кабинета. 

 

Интернет – ресурс: www.school-collection.edu.ru;  

                                     www.ict.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Содержание Кол-во часов 

Русская литература и история 1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы 18 века 2 

Из литературы 19 века 35 

Из литературы 20 века 22 

Из зарубежной литературы 4 

Выявление уровня литературного развития учащихся – итоговая 

аттестация 

2 

ИТОГО: 70 

 

Содержание тем учебного курса 

Русская литература и история. 1 час. 
Литература и история. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 2 часа. 
Выражение жизни народа  в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 2 часа. 
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Жития Александра Невского». 

Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования.  

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. Изображение действительных и 

вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века. 2 часа. 
 Денис Иванович Фонвизин. Классицизм. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века. 35 часов. 
 Иван Андреевич Крылов. Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, музыканта, 

писателя, философа. Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков в баснях. 

«Лягушки, просящие царя». «Обоз».   

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Понятие думы.  Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака».  

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в литературе. 

Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина (на основе изученного в 6-7 классах). «История 

Пугачева» (отрывки). Отношение к Пугачеву народа, дворян и автора. «Капитанская дочка». История 

создания произведения. Герои и их исторические прототипы. Гринев: жизненный путь героя. 

Нравственная оценка его личности. Семья капитана Миронова. Маша Миронова - нравственный 

идеал Пушкина. Пугачев и народное восстание в романе  и историческом труде Пушкина. «Пиковая 

дама». Проблема человека и судьбы. Образ Петербурга. 

 



 «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Воплощение исторической темы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова (с обобщением ранее изученного в 6 – 7 классах). Мцыри как романтический герой. 

Романтически-условный историзм поэмы. Особенности композиции поэмы «Мцыри». Анализ 

эпизода из поэмы «Мцыри». 

          Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Исторические произведения в творчестве Гоголя (с 

обобщением изученного в 5 – 7 классах). «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и еѐ первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического изображения чиновников. Хлестаков. Понятие о миражной интриге. 

Хлестаковщина как нравственное явление. Особенности композиционной структуры комедии.    « 

Шинель». Образ маленького человека в литературе. Роль фантастики в повествовании.                                                 

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

представлений). 

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

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города» - художественно-

политическая сатира на общественные порядки. Обучение анализу эпизода из романа 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на 

чиновничество.  

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

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Психологизм рассказа Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого «Отрочество». 

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

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

Антон Павлович Чехов. Рассказ «О любви» (из трилогии) как история об упущенном 

счастье. «Шуточка». Истинное и ложное в человеческих отношениях. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из русской литературы 20 века. 22 часа. 
Иван Алексеевич Бунин. Проблема в рассказе «Кавказ». Мастерство Бунина – прозаика. 

Александр Иванович Куприн. Нравственные проблемы в рассказе «Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ России и еѐ 

истории. Образ Родины в лирическом цикле «На поле Куликовом».  

Сергей Александрович Есенин. «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Михаил Андреевич Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 

Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

 



Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Ироническое повествование о 

прошлом и современности.  

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

«Сатириконом» (отрывки).  

Александр Трифонович Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тѐркин – защитник родной страны. Правда 

о войне в поэме Твардовского. Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин». Мастерство А.Т. 

Твардовского.  

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

 Андрей Платонович Платонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение».. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Проблемы в рассказе «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографичность. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Промежуточная аттестация. 2 часа. 
 

Из зарубежной литературы. 4 часа.  
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Конфликт 

как основа сюжета драматического произведения. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. « Мещанин во дворянстве». Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство 

общества 

Вальтер Скотт. «Айвенго» как исторический роман. 

 

 

 

 

Формы и методы контроля: творческие и тестовые работы. Промежуточная аттестация – 

творческая работа по литературным произведениям. 



Перечень контрольных работ 

 Контрольные работы дата Развитие речи 

1 четв 

 

  9-

10 

 

 

 

18 

РР Подготовка к домашнему сочинению 

« Человек и история в фольклоре, 

древнерусской  литературе и в 

литературе 17-18 веков 

РР Подготовка к сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

2 четв 

 

Контрольная работа 

(тест, викторина) по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

 24 

 

29 

Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». 

РР Подготовка к домашнему 

сочинению 

«Роль эпизода в драматическом 

произведении»  

3 четв 

 

Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, И.С. 

Тургенева, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

 35 РР Обучение анализу эпизода из романа 

«История одного города». Подготовка к 

домашнему сочинению 

52 РР Подготовка к домашнему сочинению о 

Пугачѐве. 

65 РР Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в произведениях 

писателей 20-го века» 

4 четв 

 

Промежуточная 

аттестация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 
№ 

урока 

Тема урока. 

 

Ко Дата Примечание 

Русская литература и история – 1ч. 
1 Введение. Литература и история. Историзм 

творчества классиков русской литературы.  

1  Диагностика 

Устное народное творчество – 2ч. 
2 Устное народное творчество. Выражение жизни 

народа в лирических песнях. 

  

1  Выразитель 

ное чтение 

3 Предания как исторический жанр русской народной 

прозы.  

1  История и 

лит-ра 

Из древнерусской литературы – 2ч. 
4 Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы.  

1   

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 

века. 

1   

Из литературы 18 века – 2ч. 
6-7 Д.И. Фонвизин. Классицизм. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

2  Таблица 

направлений 

Из литературы 19 века – 35ч. 
8 И. А. Крылов. Сатирическое изображение 

человеческих и общественных пороков в баснях. 

1   

9 Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, 

музыканта, писателя, философа.  

1   

10 - 

11 

К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Понятие думы. 

Оценка дум современниками. 

РР Подготовка к домашнему сочинению  

« Человек и история в фольклоре, древнерусской  

литературе и в литературе 17-18 веков»  

2   

 

 

 

РР 

12 А.С. Пушкин. Его отношение к истории и 

исторической теме в литературе. 

1   

13 Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина (на 

основе изученного в 6-7 классах)  

1   

 

14 А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). 

Отношение к Пугачеву народа, дворян и автора. 

1   

15 «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы.  

1   

16 Гринев: жизненный путь героя. Нравственная 

оценка его личности  

1   

17 Семья капитана Миронова. Маша Миронова-

нравственный идеал Пушкина 

1   

18 Пугачев и народное восстание в романе  и 

историческом труде Пушкина.  

1   

19 Гуманизм  и историзм А.С. Пушкина. 

РР Подготовка к сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка»  

1  РР 

20 Контрольная работа (тест, викторина) по творчеству 

А.С.Пушкина.  

1  Контроль 

21 А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 1   



судьбы. Образ Петербурга.  

22 Воплощение исторической темы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова (с обобщением ранее изученного в 6 – 7 

классах) 

1   

23 Мцыри как романтический герой. Романтически-

условный историзм поэмы 

1   

24 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Анализ 

эпизода из поэмы «Мцыри».  

1   

25 РР Обучение сочинению по поэме М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 

1  РР 

26 Исторические произведения в творчестве Гоголя (с 

обобщением изученного в 5 – 7 классах)                                                               

1   

27 «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания комедии и еѐ первой 

постановки.  

1   

28 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического изображения чиновников.  

1   

29 Хлестаков. Понятие о миражной интриге. 

Хлестаковщина как нравственное явление.  

1   

30 РР Особенности композиционной структуры 

комедии. Подготовка к домашнему сочинению 

«Роль эпизода в драматическом произведении» 

1  РР 

31 « Шинель». Образ маленького человека в 

литературе. Роль фантастики в повествовании.  

1   

32 И. С. Тургенев. Автобиографический характер 

повести «Ася».  

1   

33 Роль 16 – ой главы в повести И.С. Тургенева «Ася». 

«Тургеневская» девушка в повести.  

1   

34 М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» - 

художественно-политическая сатира на 

общественные порядки.  

1   

35 РР Обучение анализу эпизода из романа «История 

одного города». Подготовка к домашнему 

сочинению  

1  РР 

36 Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

1  Контроль 

37 Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». Сатира на чиновничество.  

1   

38 Л.Н. Толстой. Социально-нравственные проблемы в 

рассказе «После бала».  

1   

39  «После бала». Особенности композиции. 

Психологизм рассказа 

1   

40 Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого 

«Отрочество».  

1   

41 А.П. Чехов. Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье.  

1   

42 Рассказ А.П. Чехова «Шуточка». Истинное и ложное 

в человеческих отношениях.  

1   

Из литературы 20 века – 22ч. 
43 И.А Бунин. Проблема в рассказе «Кавказ». 

Мастерство Бунина – прозаика 

1   

44 А.И. Куприн. Нравственные проблемы в рассказе 

«Куст сирени». Представления о любви и счастье в 

1   



семье.  

45 – 

46 

 

А.М .Горький. Рассказ «Челкаш». «Явление босяка» 

в творчестве писателя. Герои и их судьбы. 

Авторское представление о счастье 

2   

47 Урок – диспут «Что значит быть счастливым?» 

РР Подготовка к домашнему сочинению по 

рассказам Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна, А.М. Горького 

1  Диспут 

РР 

 

 

48 А.А. Блок. Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». Образ России и еѐ истории  

1   

49 Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока «На 

поле Куликовом».  

1   

50 С.А. Есенин. «Пугачѐв» - поэма на историческую 

тему. Образ предводителя восстания.  

1   

51 - 

52 

Урок – конференция. Образ Пугачѐва в фольклоре, 

произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина.  

РР Подготовка к домашнему сочинению 

2  РР 

53 М.А Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне». 

1   

54 И.С. Шмелѐв. «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству.  

1   

55 Контрольная работа по творчеству А.М. Горького, 

А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. Осоргина, И. С. 

Шмелѐва 

1  Контроль 

56  Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Ироническое повествование о прошлом и 

современности.  

1   

57 А.Т Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин». 

Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине.  

1   

58 Василий Тѐркин – защитник родной страны. Правда 

о войне в поэме Твардовского.  

1   

59 Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин». 

Мастерство А.Т. Твардовского 

1   

60 А.П. Платонов. Картины войны и мирной жизни в 

рассказе «Возвращение».  

1   

61 РР Урок – концерт. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне.  

1   

62 В.П. Астафьев. Проблемы в рассказе «Фотография, 

на которой меня нет». Автобиографичность. 

1   

63-64 Промежуточная аттестация 2  

 

Контроль  

65 РР Классное сочинение «Великая Отечественная 

война в произведениях писателей 20-го века» 

1  РР 

66 Русские поэты и поэты Русского зарубежья о 

Родине,  родной природе.  

1   

Из зарубежной литературы-4ч. 
67 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения.  

1   

68 Ж.- Б. Мольер. « Мещанин во дворянстве». Сатира 

на дворянство и невежественных буржуа.  

1   

69 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества  

1   



70 Вальтер Скотт.  «Айвенго» как исторический роман 1   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик 8 класса должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

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

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

      

 

Требования к уровню подготовки по разделам программы 

Русская литература и история: понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучание. 

Устное народное творчество: знать тематику, особенности обрядовых песен, частушек, 

проблематику исторических песен. Уметь анализировать художественное произведение. 

Из древнерусской литературы: знать признаки жития как жанра древнерусской литературы, 

особенности языка. Уметь выделять особенности героя житийной литературы,  выразительно читать, 

соблюдая орфоэпические нормы,  работать со словарѐм, выделять новаторские черты в «Житии…» 

Из литературы 18 века: знать основные факты биографии Д.И. Фонвизина, историю создания 

комедии «Недоросль», определение понятия классицизм, его основные черты; определение понятий 

драма и комедия. Уметь анализировать произведение в соответствии с планом анализа 

драматического произведения. 

Из литературы 19 века: знать факты жизни и творчества Пушкина А.С., содержание рекомендуемых 

произведений, понятия повесть и роман, эпизод, пейзаж, композиция и сюжет. Уметь выявлять 

принципы историзма в произведении,  анализировать художественное произведение, определять 

роль главного героя,  сопоставлять главных героев, выявлять авторское отношение к своим героям. 

Уметь составлять план характеристики главного героя, анализировать образ литературного героя,  

пересказывать фрагменты художественного произведения, соблюдая орфоэпические нормы. Уметь 

аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению. 



Знать основные факты жизни и творчества М.Лермонтова, определение понятий поэма, кульминация, 

конфликт. Уметь анализировать поэтический текст, делать выводы в результате анализа, определять 

основной конфликт поэмы, ее кульминацию. 

Знать основные факты жизни и творчества Н.В.Гоголя, понятие хлестаковщина; особенности 

анализа драматического произведения, оценку произведения критиками, содержание статьи 

Белинского о комедии. Уметь определять род и жанр литературы,  выразительно читать по ролям, 

перевоплощаясь в героев произведения. составлять тезисы к статье, характеризовать особенности 

сюжета произведения. Владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания.  

Знать основные факты жизни и творчества И,С.Тургенева, содержание прочитанного,  оценку 

произведения литературной критикой. Уметь характеризовать особенности сюжета, давать 

характеристику героям произведения, делать выводы, охарактеризовать художественные 

особенности произведения. 

Знать основные факты жизни и творчества Л.Н.Толстого,  изученные произведения Толстого. Уметь 

определять род и жанр произведения, характеризовать особенности сюжета,  выделять смысловую 

часть произведения,  производить сопоставительный анализ фрагментов произведения, составлять 

план сочинения, делать выводы, характеризовать героев произведения. 

Из литературы 20 века: 

Знать основные факты жизни и творчества А.М.Горького, особенности формирования 

романтического восприятия,  образную природу словесного искусства, систему художественных 

образов, определение понятий романтический герой, босяк. Владеть различными видами пересказа. 

Уметь характеризовать особенности сюжета, строить письменное высказывание. 

Знать факты жизни и творчества Александра Грина, содержание  текстов рекомендуемых 

произведений. Уметь выявлять особенности проблематики произведения. 

Знать основные факты жизни и творчества А.Т.Твардовского. Уметь характеризовать особенности 

композиции произведения,  выражать своѐ отношение к прочитанному. 

Знать основные факты жизни и творчества К.Г.Паустовского, текст произведения. Владеть 

различными видами пересказа, соблюдая орфоэпические нормы языка. Уметь строить письменное 

высказывание на основе прочитанного произведения. 

Знать основные факты жизни и творчества Н.Рубцова.Уметь выделять проблемы теста, определять 

авторское отношение к поднятой проблеме. 

Знать основные факты жизни и творчества В.М.Шукшина. Уметь выражать своѐ отношение к 

прочитанному, делать выводы на основе анализа. 

Из зарубежной литературы: знать содержание изученных произведений, систему художественных 

образов. Уметь обобщать, делать выводы, аргументировано формулировать своѐ отношение к 

произведениям. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы по литературе в 8 классах 

Вариант №1 

1)Дайте определение термина 

пейзаж__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

Нет на устах моих грешной молитвы, _____________________________________________ 

Нету ни песни во славу любезной: _____________________________________________ 

Помню я только старинные битвы, _____________________________________________ 

Меч мой тяжелый да панцирь железный. _____________________________________________ 

3) Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге? __ 

________________________________________________________________________________ 

4)Действующее лицо художественного произведения называется: 

а)образом; б) персонажем; в)типом. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 



«Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной 

бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но 

плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские 

шаровары».______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе 

Вариант №2 

1)Дайте определение термина 

портрет_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

Я мало жил, и жил в плену. 

Таких две жизни за одну, 

Но только полную тревог, 

Я променял бы, если б мог. 

3) Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге? 

________________________________________________________________________________ 

4)Идея произведения – это: 

а) то, что хотел сказать автор; б) нравственный «урок» произведения; в) главная м обобщающая мысль произведения. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела …, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял 

кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала». 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

№ 

вопроса 

1 вариант 2 вариант 

1 Пейзаж - картина природы, которая не 

только воспроизводит характерные 

особенности данной местности в то или 

иное время года и суток, но служит фоном 

для действия. вызывает у читателя 

определенное настроение и помогает 

проникнуть в переживания действующих 

лиц. 

Портрет - (изображение внешности героя, его лица, 

фигуры, одежды, мимики, жестов) делает героя 

«зримым» и одновременно бросает свет на 

некоторые качества его внутреннего облика, на 

отношение к герою писателя. 

2 М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь» М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

3 Дактиль Амфибрахий 

4 Персонаж Главная обобщающая мысль произведения. 

5 А.С. Пушкин «Капитанская дочка», герой- А.С. Пушкин «Капитанская дочка, героиня- Маша 



Емельян Пугачев. Миронова. 

6 2 балла – смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения 

материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из 

литературных источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств 

лексики и синтаксиса. 

 

2 балла – смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из литературных 

источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств лексики и 

синтаксиса. 

 

*За задания 1-5 – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. 

 

 

Оценка 

за работу 

Кол-во 

баллов 

2 0-4 

3 5-6 

4 7-8 

5 9-10 

Вариант №3 

1)Дайте определение термина 

интерьер________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

Лес пахнет дубом и сосной, _____________________________________________________ 

За лето высох он от солнца, _____________________________________________________ 

И Осень тихою вдовой _____________________________________________________ 

Вступает в пестрый терем свой. _____________________________________________________ 

3) Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на третьем слоге? 

________________________________________________________________________________ 

4)Композиция – это: 

а) последовательность событий и действий; б) движение произведения от завязки до развязки; в) последовательность 

частей и элементов произведения. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«Прекрасная барыня…, ехали они в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черною 

моською; и как ей сказали, что самый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: « Сидите тихо, а я схожу на 

кладбище». 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Вариант №4 

1)Дайте определение термина 

монолог_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

В младенческих летах я мать потерял. _____________________________________________ 

Но мнилось, что в розовый вечера час _____________________________________________ 

Та степь повторяла мне памятный глас. _____________________________________________ 

За это люблю я вершины тех скал. _____________________________________________ 

Люблю я Кавказ. ______________________________________________ 

3) Как называется двусложный размер стиха с ударением на первом слоге? 

_______________________________________________________________________________ 

4)Завязка – это: 

а) момент возникновения или обнаружения конфликта; б) начало произведения; в) первое появление главного героя. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать : «это вот так, это вот так!», а там уж 

чиновник для письма, этакая крыса, пером только – тр, тр…пошел писать. Хотели даже меня коллежским асессором 

сделать, да, думаю, зачем». 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

№ 

вопроса 

3 вариант 4 вариант 

1 Интерьер – (описание обстановки дома, 

жилища) позволяет составить хотя бы 

общее представление о склонностях, 

вкусах, условиях жизни и характерах 

действующих лиц. 

Монолог – длительная речь действующего лица, 

обращенная к себе или собеседникам. 

2 И.А. Бунин «Лес, точно терем 

расписной…» 

М.Ю. Лермонтов «Кавказ» 

3 Анапест Хорей 

4 Последовательность частей и элементов 

произведения 

Момент возникновения или обнаружения 

конфликта. 

5 А.С. Пушкин «Станционный смотритель», 

героиня – Дуня Вырина, дочь 

Н.В. Гоголь «Ревизор», герой - Хлестаков. 



станционного смотрителя. 

6 2 балла – смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения 

материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из 

литературных источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств 

лексики и синтаксиса. 

2 балла – смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из литературных 

источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств лексики и 

синтаксиса. 

 

 

Вариант №5 

1)Дайте определение термина 

диалог__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь. 

3) Как называется двусложный размер стиха с ударением на втором слоге? 

_______________________________________________________________________________ 

4)Сюжет произведения – это: 

а) основное содержание произведения; б) последовательность событий и действий; в) последовательность всех элементов 

произведения. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, 

повязала себе голову шарфом… Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, 

одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, 

почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки». 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Вариант №6 

1)Дайте определение термина 

рассказ__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

Нет дороги, нету права 



Побывать в родном селе. 

Страшный бой идет кровавый. 

Смертный бой не ради славы- 

Ради жизни на земле. 

3) Как называется высшая точка напряжения, переломный момент в развитии действия. 

_______________________________________________________________________________ 

4Литературные жанры – это: 

а) эпос, лирика, драма; б) роман, трагедия, эпиграмма; в) политический роман, социальная драма, философская элегия. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми … 

подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и зачесанными вперед височками, и та же ласковая 

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

украшенной орденами, выпячивающейся по – военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. 

Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки». 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

№ 

вопроса 

5 вариант 6 вариант 

1 Диалог – разговор двух или нескольких 

лиц в художественном произведении. 

Рассказ – прозаическое произведение, в котором 

нарисовано одно, реже – несколько событий с 

малым количеством действующих лиц. 

2 Н.А Заболоцкий «Не позволяй душе 

лениться!» 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» 

3 Ямб Кульминация 

4 Последовательность событий и действий Эпос, лирика, драма 

5 И.С. Тургенев «Ася», героиня - Ася. И.С. Тургенев «После бала», герой- полковник 

Петр Владиславович Б. 

6 2 балла – смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения 

материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из 

литературных источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств 

лексики и синтаксиса. 

 

2 балла – смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из литературных 

источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств лексики и 

синтаксиса. 

 

*За задания 1-5 – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. 

 



 

Вариант №7 

1)Дайте определение термина 

повесть__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

Как много желтых снимков на Руси 

В такой простой и бережной оправе! 

И вдруг открылся мне и поразил 

Сиротский смысл семейных фотографий! 

3)Как называется средство художественной выразительности - слово или выражение, содержащее уподобление одного 

предмета другому? ________________________________________________________________________________ 

4)Эпос – это: 

а) басня, повесть, роман; б) баллада, поэма, сонет; в) комедия, трагедия, драма. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей 

пестряденной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и 

коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, 

русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими… доверчиво и добродушно». 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Вариант №8 

1)Дайте определение термина 

роман___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

2) Укажите автора и название процитированного отрывка из произведения: 

… Перед всем старинным белым светом 

Я клянусь: 

Душа моя чиста. 

Пусть она 

Останется чиста 

До конца, 

До смертного креста. 



3) Как называется красочное определение, помогающее ярче представить особенности изображаемого предмета или 

явления? _______________________________________________________________________________ 

4) 4)Лирика – это: 

а) басня, повесть, роман; б) баллада, поэма, сонет; в) комедия, трагедия, драма. 

5) Укажите автора, название произведения и имя героя, о котором идет речь: 

«Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что – то не по себе… 

Видали вы когда – нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в 

них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника». 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6) Напишите отзыв о произведении, изученном на уроках литературы в 8-ом классе. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

№ 

вопроса 

7 вариант 8 вариант 

1 Повесть по своему объему, по количеству 

действующих лиц и изображаемых 

событий больше рассказа, но меньше 

романа. Чаще всего содержание повести 

составляет история одной человеческой 

жизни, связанная, конечно, с судьбами 

других людей. 

Роман охватывает жизнь, поступки, столкновения 

многих героев, иногда – историю поколений, 

раскрывает многообразие общественных 

отношений. Для романа характерны разветвленный 

сюжет или несколько сюжетных линий , 

объединенных общим замыслом. 

2 Н.М. Рубцов «Русский огонек» Н.М. Рубцов «До конца» 

3 Сравнение Эпитет 

4 Басня, повесть, роман Баллада, поэма, сонет 

5 М. Горький «Челкаш», герой - Гаврила М.А. Шолохов «Судьба человека», герой- Андрей 

Соколов. 

6 2 балла – смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения 

материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из 

литературных источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств 

лексики и синтаксиса. 

 

2 балла – смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения материала; 

2 балла - привлечение 2 примеров из литературных 

источников, 

1 балл - богатство речи (использование 

выразительно – изобразительных средств лексики и 

синтаксиса. 

 

 

ТЕСТЫ ПО РАССКАЗУ В.П.Астафьева «ФОТОГРАФИЯ, НА КОТОРОЙ МЕНЯ НЕТ». 

Главой какой книги В.П.Астафьева является рассказ «Фотография ,на которой меня нет»? 

а) «Кража» 

б) «Последний поклон» 

в) «Возвращение» 



Кто является главным героем рассказа «Фотография ,на которой меня нет» В.П.Астафьева? 

а) Витя Потылицын 

б) Илья Иванович Чехов 

в) Евгений Николаевич 

В какое время года происходит действие рассказа? 

а) зимой 

б) осенью 

в) ранней весной 

4. Какое неслыханно важное событие взбудоражило школу? 

а) появление начальства 

б) приезд фотографа 

в) поход на Лысую гору 

5. О чем повествует мягкая, задушевная интонация героя – рассказчика? 

а) о сложных искалеченных судьбах мальчишек 

б) добрых поступках людей, которые окружали героя 

в) о старой и новой деревне 

6. К какому герою относятся эти слова? Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу 

дознаться, кто их свалил. 

а) учителю 

б) бабушке 

в) дяде Левонтию 

7. О каком герое эти слова: «…с чуть виноватой улыбкой, вежливый, застенчивый, но всегда готовый броситься вперед и 

оборонять своих …, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь»? 

а) Саньке 

б) Илье Ивановиче Чехове 

в) учителе 

Ответы: 1-б, 2-а, 3-а, 4-б, 5-б, 6-а, 7-в. 

Тесты по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Вариант 1. 

1.Жанр произведения «Капитанская дочка». 

А. Роман Б. Историческая хроника В. Историческая повесть 

2.В каком веке происходит действие повести « Капитанская дочка»? 

А. В 17 веке В. В 16 веке 

Б. В 18 веке Г. В начале 19 века 



3.Отметить пункты, в которых происходит действие повести «Капитанская дочка». 

А. С-Петербург Г. Белогорская крепость 

Б. Татищевая крепость Д. Оренбург 

В. Казань Е. Симбирск 

4. Имя какого царя присвоил себе Емельян Пугачѐв? 

А. Пѐтр I Б. Пѐтр III В. Павел I Г. Иван IV 

5.Произведение « Капитанская дочка » написано в форме. 

А. Рассказа Петра Гринѐва автору Б. Мемуаров Петра Гринѐва В. Рассказа Марьи Ивановны 

6. Соотнести имена и отчества так, чтобы получились верные сочетания для персонажей 

произведения: Василиса Андреевич 

Мария Кузьмич 

Иван Егоровна 

Пѐтр Ивановна 

Алексей Игнатьевич 

Иванович 

7.Назвать узловые моменты повести. А. Детство Гринѐва 

Б. Буран 

В. Казнь капитана Миронова и спасение Гринѐва 

Г. Разговоры Гринѐва и Савельича Д. Встреча Маши и императрицы 

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

А. Антитезы Б. Сопоставления В. Взаимодополнения 

9. В чѐм заключается смысл названия повести? Маша Миронова - … 

а) единственный женский персонаж повести б) стоит в центре сюжета 

в) носительница высокой нравственности и чести г) дочь погибшего русского офицера 

10. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка». А. Проблема любви  Б. Проблема чести, долга, 

милосердия В. Проблема роли народа в развитии общества Г. Проблема сопоставления родового и служивого 

дворянства. 

11.Соотнести качества личности Пугачѐва с эпизодами, в которых они проявляются. 

1) Ум, сметливость А) Освобождение Гринѐва 

2) Широта натуры Б) Буран 

3) Чувство благодарности В) Сцена суда Пугачѐва 

4) Смелость, отвага Г) Освобождение Маши Мироновой 

5) Наивность, слабость к лести Д) Сказка старой калмычки 

6) Свободолюбие Е) Взятие Белогорской крепости 



7) Жестокость Ж) Сцена разговора Гринѐва с Пугачѐвым в мятежной слободе 

12. В раскрытии образа Пугачѐва особую роль играет. А. Сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике Б. 

Фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки) В. Сцена на военном совете 

13.Сказка, рассказанная Пугачѐвым Гринѐву, - это: 

А. Ирония Б. Иносказание В. Сатира 

14. Каким показан в произведении Савельич? А. Забитым, безгласным крепостным Б. Послушным, рабски преданным 

своим господам В. Глубоким, наделѐнным чувством собственного достоинства Г. Любящим, заботливым помощником и 

советчиком. 

15. Отметить верное суждение о роли вставных элементов. А. Они помогают раскрыть характеры героев 

Б. Они предопределяют участь героев 

В. Они придают занимательность сюжету 

Г. Они стилизуют повесть под документ 18 века 

16. О ком идет речь? 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нѐм был оборванный армяк и татарские 

шаровары»._________________________________________________________________ 

«…молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно 

живым».________________________________________________________ 

«С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска…Я не мог не признаться в душе, что 

поведение мое в Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя 

виноватым…»_________________________________________________ 

17. Как называется приѐм, используемый автором в приведѐнном ниже отрывке? 

«Я вошѐл в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом 

офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и 

Очакова, также выбор невесты и погребение кота».__________________________________________________________ 

18. Укажите название главы, из которой взяты следующие строки: 

«Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым 

колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. 

Швабрин посмеялся и над этой угрозою»_____________________________________________________________ 

19.В каком году А.С. Пушкин написал повесть «Капитанская дочка»? 

А)1838 б)1836 в)1825 г)1877 

20. Кто донѐс о «дружбе» Гринѐва с Пугачѐвым в Следственную комиссию в г. Казань? 

А) Швабрин Б) Маша Миронова 

В) Савельич Г) урядник Белогорской крепости 

Вариант 2. 

1. Отметить верное суждение. 

А. « Капитанская дочка » - историческая повесть 

Б. « Капитанская дочка » - мемуары 

В. « Капитанская дочка » - историческая повесть, стилизованная автором под мемуары 



2. Отметить, в какой период происходит действие повести «Капитанская дочка»? 

А. В начале 18 века В. В середине 19 века 

Б. В середине 18 века Г. В конце 18 века 

3. Каков эпиграф к произведению «Капитанская дочка». 

А. «Стрелялись мы» 

Б. «Береги честь смолоду» 

В. «Незваный гость хуже татарина» 

4. Отметить главное место действия в повести «Капитанская дочка». 

А. С-Петербург 

Б. Бердская слобода 

В Белогорская крепость 

Г. Симбирская губерния 

Д. Оренбургская губерния 

5. Отметить, от чьего лица ведѐтся повествование. 

А. Автора В. Андрея Петровича Гринѐва 

Б. Петра Андреевича Гринѐва Г. Нескольких персонажей 

6.Отметить исторических лиц, упоминаемых в повести. 

А. Пугачев В. князь Голицын Д. Екатерина I 

Б. граф Миних Г. Григорий Орлов Е. Екатерина II 

7. Укажите название главы, в которой происходит знакомство Петра Гринѐва с Пугачѐвым. 

А) «Сержант гвардии» В) «Пугачѐвщина» Б) «Незваный гость» Г) «Вожатый» 

8. Кому принадлежит высказывание «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный...»? 

А) Автору В) Савельичу Б) Екатерине II Г) Петру Гринѐву 

9. Кто донѐс о «дружбе» Гринѐва с Пугачѐвым в Следственную комиссию в г. Казань? 

А) Швабрин б)Маша Миронова в) Савельич г) Зурин 

10. В чѐм заключается смысл названия «Капитанская дочка»? Маша Миронова - это А. Единственный женский персонаж 

произведения  Б. Идейный и художественный центр произведения 

В. Возлюбленная Петра Гринѐва  

Г. Дочь погибшего русского офицера 

11.Соотнести мотивы поведения с персонажами в их отношениях с Пугачѐвым 

А. Гринѐв Б. Швабрин 

1) трусость, 2)страх, 3) честность, 4) коварство, 5) презрение, 6) уважение, 7)честь 

12. Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета. 

А) экспозиция 



1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 

Б) завязка 

2) освобождение Гринѐва, женитьба на Маше 

В) кульминация 

3) детство Петруши в родовом имении 

Г) развязка 

4) знакомство Гринѐва с главной героиней романа 

13. Какие черты русского национального характера показаны  А.С. Пушкиным в образе Пугачѐва? 

А. Ум, сметливость В. Удальство, широта натуры Б. Лень, бездеятельность Г. Память на добро, благодарность 

14. С какой целью в роман вводится сон Петруши? А. Характеризует Гринѐва 

Б. Предвещает развитие отношений двух персонажей 

В. Характеризует Пугачѐва Г. Подчѐркивает кровожадность Пугачѐва. 

15. С какой целью Пугачѐв рассказал калмыцкую сказку Гринѐву? 

а) Хотел сравнить себя с Вороном, который живет долго. 

б) Хотел сравнить Гринѐва и его единомышленников с Вороном. 

в) Пугачѐв выразил свою жизненную позицию, которая заключается в том, что лучше прожить короткую, но свободную 

жизнь, чем просто существовать в неволе. 

16. О ком идет речь? 

«Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности». _________________________ 

«…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачѐсанными за уши, которые у 

ней так и горели».____________________________________ 

 

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

выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и лѐгкая улыбка имели прелесть 

неизъяснимую…»____________________________________________ 

17. Как называется приѐм, используемый в приведѐнном ниже отрывке? 

«Дорога шла по крутому берегу Яика. Река ещѐ не замерзала, и еѐ свинцовые волны грустно чернели в однообразных 

берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские 

степи»._______________________________________________________________________ 

18. Укажите название главы, из которой взяты следующие строки: 

«Пугачѐв сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. 

Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне 

знакомо»_______________________________ 

19.В каком году А.С. Пушкин написал повесть «Капитанская дочка»? 

А)1838 б)1836 в)1825 г)1877 

20.Что вручила Маша Гринѐву при их прощании накануне взятия крепости пугачѐвцами? 

А) письмо к родным Б) пистолет В) Кисет г) шпагу 



 

Контрольная работа по литературе в 8 классе по творчеству Л.Н.Толстого, А.П.Чехова 

1. Прочитайте отрывки из произведений, назовите автора и название каждого рассказа. 

а) Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, 

я был счастлив, блажен,я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. 

б) Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном 

состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание. 

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

а) оба были несвободны; 

б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; 

 в) их развел случай. 

3.Кто из героев испытывал эти чувства и переживания? 

а) А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска, такая, что я несколько раз 

останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. 

б) Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной 

женщины, которая выходит за неинтересного человека. 

4. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа Л.Н. Толстого «После бала»? 

а) важность судьбы героя после бала 

б) особое значение сцены расправы с солдатом 

в) важность утра, следующего за балом 

5. Почему полковник, из рассказа Л. Н. Толстого «После бала», внимательный и чуткий во время бала, оказался 

жестоким и бессердечным по отношению к солдату? 

а) автор показывает двуличие героя 

б) на балу надел «маску» добропорядочности 

в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности 

г) искренне верит в необходимость жестокой расправы 

6. С помощью какой художественной детали Л. Н. Толстой доказывает искренность чувства полковника к дочери? 

а) замшевая перчатка 

б) белые усы и бакенбарды 

в) блестящие глаза и радостная улыбка 

г) «домодельные» сапоги 

7. Что можно сказать о жизненной позиции главного героя рассказа Л. Н. Толстого «После бала»? 

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

б) утверждает мысль автора о необходимости сопричастности человека к бедам других людей  

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



8. Каков тип композиции рассказа Л.Н.Толстого "После бала". 

а) рассказ в рассказе 

б) повествование от первого лица 

в) последовательное авторское изложение событий 

9. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

А. П. Чехов «О любви». 

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка 

оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не 

забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я 

обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, 

как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и 

как обманчиво было всѐ то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви 

нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, 

или не нужно рассуждать вовсе. 

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было 

пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком... 

1) роман; 2) повесть; 3) быль; 4) рассказ. 

10. Какое место занимает этот фрагмент в произведении?

1) открывает повествование; 

2) завершает повествование; 

3) является кульминацией любовного сюжета; 

4) является одним из этапов развития сюжета.

11. Какую форму имеет повествование в произведении А. П. Чехова «О любви»?

1) повествование от 1-го лица; 

2) повествование от 3-го лица; 

3) рассказ в рассказе; 

4) форму монолога.

12. Какие рассказы вошли в «маленькую трилогию» Чехова? 

а) «Палата № 6», «Попрыгунья», «Человек в футляре»; 

б) «Крыжовник», «Хамелеон», «Человек в футляре»; 

в) «Палата № 6, «Налим», «О любви»; 

г) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

13. Какой художественный приѐм положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

а) антитеза; б) ретроспектива; 

в) последовательность излагаемых событий. 

14. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной изобразительности, помогающее 

автору описать героя и выразить своѐ отношение к нему («душевные», «жгучей», «мокрые»). 

 


