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1. Планируемые результаты. 



5 класс 

Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 
практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 
многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка чёткого представления о нравственных категориях и нормах 
поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения 

сведений и навыков, сопутствующих изучению литературы. Они включают: 

 использование понятийного аппарата и научных методов осознания; 

 умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

 умение привлекать новый и изученный материал; 

 совершенствование устной и письменной речи; 

 самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

 владение первоначальными навыками научной деятельности и представления 

её результатов; формирование и развитие компетентности в области использования 

интернет-ресурсов. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 



• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать   условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 
в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное   и   по аналогии)и выводы на основе 
аргументации. 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

по годам обучения 
 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Предметные результаты освоения литературы 

Ученик научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

К концу 5 класса ученик научится 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться 



• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 
учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

6 класс 

Предметные результаты изучения предметной области «Литература» должны 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 



- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы: 

- определять тему и основную мысль произведения; 
- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

7 класс 

Учащийся научится: 

 распознавать авторов и содержание изученных художественных 

произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: былины, руны, 

мифологический эпос, поучение, ода, гротеск, понятие о теме и идее произведения, 

лирический, тоническое стихосложение, интервью как жанр публицистики, 

мемуары как публицистический жанр, особенности жанра хокку 



(хайку), (начальное представление); предание, гипербола, пословицы, поговорки, 

летопись, баллада, повесть, фольклоризм литературы, эпос, литературный герой, 

поэма, трехсложные размеры стиха, автобиографическое художественное 

произведение, герой-повествователь, сатира и юмор, лирический герой, 

публицистика (развитие представлений). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях 

литературы разных жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 

приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических 

произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в 
характере героя произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических 

произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать 

словами представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, 
определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического 
стихотворения, монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом 

произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки 
героев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем 

художественного произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно 

воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать развитие в пределах лирического стихотворения, 

рассказа, повести, пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого 

литературного рода; 

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и 
оценивать её с точки зрения выражения авторской позиции; 

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации 
художников к нему. 

8 класс 

Учащийся научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 
поставленные вопросы; 



 вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе на своем уровне). 

9 класс 

Учащийся научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 
исторической и эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 

 вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

5 класс 

Русский фольклор. Загадки. Устное народное творчество. 

Сказки «Царевна – лягушка». Жанры фольклора. Эпитет. 

Сказка «Иван – крестьянский сын». 

Сказка «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 

Древнерусская литература. 



«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина им хитрость воеводы Претича». 

Литература XVIII века .Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе два 

астронома в пиру…». Литературные роды и жанры. 

Входная диагностика. 

Русская литература XIX века. 

И.А. Крылов «Волк на псарне» (1812). Басня. Аллегория. 

И.А. Крылов «Свинья под дубом» (1823) 

И.А. Крылов «Ворона и лисица» (1808) 

В.А. Жуковский. «Кубок» (1831). Баллада. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (1831) 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Зимний вечер» (1825), «Няне» (1826) – дружба. 

Стих и проза. 
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» (пролог). Рифма. Ритм. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Русская литературная сказка XIX в. 

Антоний Погорельский «Черная курица или подземные жители». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» (1837). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Из Гете («Горные вершины…») (1840) 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). Герой. Персонаж. 

Действующее лицо. Повесть. 
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Есть женщины в русских селенья» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный Нос»). 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети» (1861). 
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852). 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 
А.П. Чехов «Хирургия». Ирония. Юмор. Сатира. 

А.П. Чехов «Размазня», «Пересолил». 

Контрольная работа №1 по творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. 

Поэзия второй половины XIX в. 
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, нач. 1850- 

х), «Весенние воды». Сравнение. 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», « Есть 
в осени первоначальной...». 

А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…» (1843), «Весенний дождь». 
А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

И.С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок). 
А.Н. Майков. «Ласточки» 

И.З. Суриков. «Зима» (отрывок). 

А.В.Кольцов. «В степи». 

Проза конца XIX – начала XX вв. 
И. Бунин. «Косцы», «Подснежник». 

В.Г.Короленко «В дурном обществе». 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

Иван Алексеевич Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…». 

Сергей Александрович Есенин. «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Русская литература сказка XX века. 

П. Бажов «Медной горы хозяйка». Сказы. 
С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Литература XX века. 

Проза о Великой Отечественной войне. 



А.П. Платонов «Маленький солдат». 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях . 
К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Е. Носов «Трудный хлеб», «Тридцать зерен». 
Проза о детях. 

В.Астафьев «Васюткино озеро». Автор-повествователь. 
Саша Черный «Кавказский пленник». 

Саша Черный «Игорь- Робинзон». 

Контрольная работа №2 по теме «Творчество писателей 20 века». 

Поэзия 2-ой половины XX в. 

Произведения о Родине. Родной природе. 

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. 
К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Литература XX-XXI вв. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов. 

Артур Гаваргизов . Стихи детям. 

Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка». 

Зарубежная литература 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни 

Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед». 
Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик». 

О.Уальд «Мальчик – звезда». 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Итоговая контрольная работа. 

Зарубежная проза о детях и подростках. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы. 

Джек Лондон «Сказание о Кише». 
6 класс 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Форма и содержание литературного произведения 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 
метафора, оксюморон. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Древнерусская литература. «Сказание о Белгородском Киселе» 

И.А.Крылов. Басня «Осел и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик». 

А.С.Пушкин. «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Зимняя дорога», «Зимний 

вечер», «Дубровский», «Барышня-крестьянка». 

М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Три пальмы», «Листок», «Утес», «Парус». 

И.С. Тургенев «Бежин луг». 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…» 
Ф.Ф. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

Н. Некрасов «Железная дорога», «Вчерашний день, часу в шестом…» 
Н.С. Лесков. «Левша» 

А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!...» 

Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тцчи…», «Посмотри – какая мгла..,» 



А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 

А.С. Грин. «Алые паруса». 

А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». 
Д,С. Самойлов. «Сороковые» 

В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 

В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

В.М. Шукшин. «Критики», «Мастер». 

Ф.И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

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

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…» 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 

Н.М. Рубцов. «Звезда полей» 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга» 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был мой народ…» 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 

Легенда об Арионе. 
Гомер. «Илиада», «Одиссея». 

П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
Д. Лондон. «Любовь к жизни», «Бурый волк». 

К. Льюис. «Хроники Нарнии» 

 

 
7 класс 

Художественная литература как искусство слова 

Художественная литература как искусство слова Художественный образ. 
Русский фольклор 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Предания: «Воцарение Ивана 
Грозного», «Петр и плотник», «Сороки-ведьмы». 

Былина «Вольга и Микула Селянинович». 
Былина «Садко». 

Пословицы и поговорки. 

Входная диагностическая работа 

Зарубежный фольклор 

Карело-финский эпос «Калевала». 

Древнерусская литература 

Поучение Владимира Мономаха. 

Повесть о Петре и Февронии Муромских. 

Из русской литературы 18 века 

Жанр ода. М.В. Ломоносов. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Г.Р.Державин. 

«Признание» «Река времён в своём стремленье…», «На птичку...» Жанр послания. 

В.А. Жуковский 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» (1812). Литературные роды и жанры. 

Баллада. Форма и содержание литературного произведения. 

Баллада «Лесной царь» (1818). 



Из русской литературы 19 века 

А.С. Пушкин 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Вступление. Жанр: поэма. 

«Песнь о вещем Олеге». Жанр: баллада. Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, олицетворение. 

Стихотворение «Во глубине сибирских руд». Жанр: послание. Язык 

художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, аллитерация. 

Стихотворение «Туча». Язык художественного произведения. Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

«Повести Белкина». «Станционный смотритель». «Метель». Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, идея; герой-рассказчик; система образов 

персонажей; сюжет, фабула, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 

интерьер. Язык художественного произведения. 

Поэзия пушкинской эпохи 
Поэзия пушкинской эпохи. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!» 

М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов. «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: звукопись. 

Стихотворение «Ангел». Форма и содержание литературного произведения: 

лирический герой. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: аллитерация, ассонанс. 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: анафора. 

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

Калашникова» - поэма об историческом прошлом России. ». Картины быта 16 века. Их 

значение для понимания характеров. Нравственный поединок героев поэмы. Особенности 

сюжета поэмы. Авторское отношение к героям 

Н.В. Гоголь 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Форма и содержание литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; герой, система образов персонажей; сюжет, композиция, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, монолог, лирическое отступление. 

Язык художественного произведения. 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
И.С. Тургенев 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Форма и содержание литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; автор-повествователь, система образов персонажей; сюжет, 

фабула, композиция, стадии развития действия; художественная деталь, портрет. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Два богача», «Близнецы». 

Поэзия 2-й половины XIX в 

А.К. Толстой. Баллада «Василий Шибанов». Жанр: баллада. 
Н.А. Некрасов 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа 
русской женщины 

«Размышления у парадного подъезда». Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея; автор-повествователь; сюжет, композиция. 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…» 



М.Е. Салтыков-Щедрин 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». Сатира, юмор, ирония. Гипербола. Аллегория. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Премудрый пискарь». 
Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Жанр: повесть. Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь; система 

образов персонажей; сюжет, стадии развития действия. 

А.П. Чехов 
А.П. Чехов. Юмор в рассказе «Хамелеон». Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея; система образов персонажей; сюжет, стадии развития действия; 

художественная деталь. 

Рассказ «Злоумышленник». 

В.В. Маяковский 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Язык художественного произведения. Гипербола. 

Из русской литературы 20 века 
Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». Форма и содержание литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; автор-повествователь, точка зрения, адресат; сюжет, 

композиция, конфликт, стадии развития действия, монолог. 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака». 

А.П. Платонов. Рассказ «Юшка». 

М. Горький. Повесть «Детство». Форма и содержание литературного произведения: 

проблематика; герой-рассказчик, композиция, портрет. 

М. Горький. «Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»). 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в доме», «Июль». 
А.Т. Твардовский. Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», «Снега 

потемнеют синие», «На дне моей жизни…» 

М.И. Цветаева «Стихи о Москве» 
Проза о детях 

Ю.П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». 
Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля родная». 

М.М. Зощенко 

М.М. Зощенко. Рассказы «Аристократка», «Баня», «Беда». Юмор, сатира. 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля...», «О моей Родине», 

«Земля как будто стала шире…» 
Итоговая контрольная работа (тестирование) в рамках промежуточной аттестации 

за курс изученного в 7 классе 

Зарубежная литература 
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (пер. М. 

Лермонтова). 

Зарубежная новеллистика 
Э.По. «Золотой жук». 

О`Генри. «Дары волхвов». 
Зарубежная проза о детях и подростках 

Р. Брэдбери. «Каникулы». 

8 класс 

Русская литература и история. 



Русские народные песни. Хороводные, лирические и исторические. 

Древнерусская литература. «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого 
князя Александра Невского.» 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Герой, персонаж, действующее лицо. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Социальная и нравственная проблематика 

комедии. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

РР. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
И. А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 года. 

Вн.чт. А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». как реалистический исторический роман. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ главного героя романа. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ антигероя Швабрина. 

РР. Нравственная красота Маши Мироновой. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Изображение исторических деятелей на 

страницах романа. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Проблемы долга, чести, милосердия, 

нравственного выбора в романе. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Средства характеристики героев романа. Диалог 

и монолог. Особенности композиции. 

РР. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 
РР. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков «Гремит повсюду страшный гром». 
А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча». 

А. С. Пушкин. «К***».Тема любви в стихотворении. 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Образ романтического героя. 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. 

РР. Тестовая работа по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Русское чиновничество в са¬тирическом изображении. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное 

явление. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Сюжет и композиция комедии. Конфликт, стадии развития 
действия. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. РР. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 

М.А. Булгаков «Роковые яйца» 
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Н.С. Лесков «Старый гений» 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». Нравственность – основа поступков героя. 
Контраст как средство раскрытия конфликта в рассказе. 

И.С.Тургенев «Ася» 

Ф.И. Тютчев «Silentium!», «Умом Россию не понять…».Поэзия родной природы в 

литературе XIX века. 

А.А. Фет. «Шепот. Робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 

А.П.Чехов. Рассказы «Ванька», «Спать хочется» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

И. А. Бунин. Рассказ «Подснежник». 

А. И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 
А. А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре». 



А. А. .Блок. Стихотворение «Перед грозой», «После грозы». 

К.Д. Бальмонт «Бог создал мир из ничего» 

РР. Сочинение по произведениям литературы первой половины ХХ века. 

С.А. Есенин «Пугачев» Отрывки. 

Вн.чт. И.С. Шмелев «Московский говор» 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин»: человек и война. 

М.М. Зощенко «История болезни» 

А.П. Платонов «Возвращение» 
Вн.чт. Проза о Великой Отечественной войне. В.В. Быков. «Обелиск». 

Вн.чт. Б.Васильев. «Завтра была война». 
Ю. Окуджава. Песенка о пехоте «Здесь птицы не поют…» 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

РР. Какие испытания пережил человек в военное время? (Письменный ответ на 

проблемный вопрос). 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. С. Гумилев «Капитаны» (1912), 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. Н.Рубцов. «По вечерам», 

«Привет, Россия…». 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. Н.А. Заболоцкий «Уступи мне, 

скворец, уголок» 

Тема родины и любви в поэзии поэтов XX века. 

РР. Сочинение-анализ стихотворения. 

Проза о подростках. Д.Сабитова. «Где нет зимы». 
У. Шекспир. Сонет (№ 130) как форма лирической поэзии. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Трагический характер конфликта. 
М.де Сервантес «Дон Кихот» 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежество буржуа. 

В. Скотт «Айвенго» 

9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков.Сюжет. Герои. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова…» с устным народным творчеством. Поэтические переводы.Роль памятника в 

судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма.Теория трех штилей. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 



Мотивы веры в справедливого государя, возвеличения науки в стихотворении «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (1743).Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Значение жанра элегии в творчестве Жуковского.«Море».Романтический образ 

моря.«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

Поэты-романтики пушкинской поры. Обзор. К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. Дружба, приятельские отношения поэтов с А. С. 

Пушкиным, их творчество в оценке Пушкина. Трагические судьбы Батюшкова и 

Баратынского. Стихотворения Е. А.Баратынского «Буря», Последний поэт как явление 

романтизма. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума».Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Бесы», «Я помню чудное мгновенье» и др. 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от- 

ступления. 



Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне- 

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). 

Проблема «гения и злодейства» в трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и МаксимМаксимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на- 

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души»– история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

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

«антизлодей» (Ю.М. Лотман). 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический 

или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Влияние западников, славянофилов, почвенников на русскую философскую мысль 

и на литературу. Ведущие журналы «Отечественные записки», «Современник», «Время», 

«Эпоха» и др. Плеяда известных русских писателей, их роль в литературном процессе. Н. 



А. Некрасов, И.С. Тургенев, И. А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой и др. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века ( Поэзия Е.А. Баратынского, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

Е.А. Баратынский «Разуверение». Главный «второстепенный» поэт Ф. М. Тютчев и 

его поэтические открытия. «Silentium» как выражение сокровенной душевной тайны, А.А. 

Фет как предтеча символистов. А. К. Толстой « Средь шумного бала, случайно..» 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик    Митя    –    положительные герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века.Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих поэтах и прозаиках России. 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

« О доблестях, о подвигах, о славе», «Ветер принес издалека...», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…».Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 



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

«Подорожник», «АNNODOMINI», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений.Тема Родины в стихотворении «Родная земля» (1961). 

М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий» (1913), Мне нравится, что вы больны не 

мной..»( 1915», из цикла «Стихи о Москве» (1916) и др. 

Осип Эмильевич Мандельштам.Слово о поэте.Своеобразие лирических интонаций, 

интеллектуальность поэзии автора. Тема творчества в стихотворении «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Звук осторожный и глухой»( 1908)и др. 

В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Люблю» и др. 

С.А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная..», «Отговорила роща золотая» и др. 

Из русской эмигрантской прозыXX века 

Иван Сергеевич Шмелев. Слово о писателе. 

Повесть «Богомолье».История создания   и судьба   повести.   Смысл названия. 

«Богомолье» - часть дилогии о дореволюционной России. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная чистота главных героев. Тема потерянного рая. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Быть знаменитым некрасиво», «Февраль»,«Красавица моя, вся стать...», «Весна в 

лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,«Во многом 

знании – немалая печаль», «О красоте человеческих лиц».Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Проза о Великой Отечественной войне. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру- 

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

ВасильБыков. Повесть«Сотников».Слово о писателе. Тема стойкости и 

предательства в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Проза 2 половины ХХ века 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 



Василий Макарович Шукшин.Слово о писателе. Шукшинские чудики. Проблема 

зависти и самолюбия в рассказе В. М. Шукшина «Срезал». 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Поэзия 2 половины ХХ века. 

Владимир Высоцкий. Булат Окуджава.Арсений Тарковский.Слово о поэтах. Роль 

Москвы в жизни поэтов. В. Высоцкий «Баллада о времени», Б. Окуджава «Полночный 

троллейбус», А. Тарковский «Тебе не наскучило каждому сниться?». 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело- 

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» – ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

ДжорджГордон Байрон, слово о поэте. Анализ стихотворения «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева). Анализ избранных фрагментов из поэмы «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика). 

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

Вальтер Скотт, слово о писателе-романтике. В. Скотт – один из самых любимых 

зарубежных писателей в России. Мотивы добра, чести, справедливости в творчестве 

писателя. «Айвенго» как исторический роман. Тема чести и бесчестия в романе. 
 

2. Тематическое планирование   с   указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 



1 Русский фольклор. Загадки. Устное народное 

творчество. 

1  

2 Сказки «Царевна – лягушка». Жанры фольклора. 

Эпитет. 

1  

3 Сказки «Царевна – лягушка». Жанры фольклора. 

Эпитет. 

1  

4 Сказка «Иван – крестьянский сын». 1  

5 Сказка «Иван – крестьянский сын». 1  

6 Сказка «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 1  

7 Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

1  

8 «Подвиг отрока-киевлянина им хитрость воеводы 

Претича». 

1  

9 Литература XVIII века .Михаил Васильевич 

Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру…». Литературные роды и жанры. 

1  

10 Входная контрольная работа  1 

11 Русская литература XIX века. И.А. Крылов «Волк на 

псарне» (1812). Басня. Аллегория. 

1  

12 И.А. Крылов «Свинья под дубом» (1823) 1  

13 И.А. Крылов «Ворона и лисица» (1808) 1  

14 В.А. Жуковский. «Кубок» (1831). Баллада. 1  

15 В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (1831) 1  

16 В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (1831) 1  

17 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Зимний вечер» 

(1825),«Няне» (1826) – дружба. Стих и проза. 

1  

18 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» (пролог). 

Рифма. Ритм. 

1  

19 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

1  

20 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

1  

21 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

1  

22 Русская литературная сказка XIX в. 
Антоний Погорельский «Черная курица или подземные 

жители». 

1  

23 Русская литературная сказка XIX в. 
Антоний Погорельский «Черная курица или подземные 

1  



 жители».   

24 Русская литературная сказка XIX в. 
Антоний Погорельский «Черная курица или подземные 

жители». 

1  

25 Русская литературная сказка XIX в. 

Антоний Погорельский «Черная курица или подземные 

жители». 

1  

26 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» (1837) 1  

27 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» (1837) 1  

28 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840) 

1  

29 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). 

Герой. Персонаж. Действующее лицо. Повесть. 

1  

30 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). 

Герой. Персонаж. Действующее лицо. Повесть. 

1  

31 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). 

Герой. Персонаж. Действующее лицо. Повесть. 

1  

32 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). 

Герой. Персонаж. Действующее лицо. Повесть. 

1  

33 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (1830-1831). 

Герой. Персонаж. Действующее лицо. Повесть. 

1  

34 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Есть женщины в 

русских селенья» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

Нос»). 

1  

35 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Есть женщины в 

русских селенья» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

Нос»). 

1  

36 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети» 

(1861) 

1  

37 Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети» 

(1861) 

1  

38 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852). 1  

39 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852). 1  

40 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852). 1  

41 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (1852). 1  

42 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 1  

43 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 1  

44 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 1  



45 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 1  

46 А.П. Чехов «Хирургия». Ирония. Юмор. Сатира. 1  

47 А.П. Чехов «Хирургия». Ирония. Юмор. Сатира. 1  

48 А.П. Чехов «Размазня», «Пересолил». 1  

49 Контрольная работа за 1 полугодие 1 1 

50 Поэзия второй половины XIX в. 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды». 

1  

51 Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», 1  

52 А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…» (1843), 

«Весенний дождь». 

1  

53 А.Н. Плещеев.   «Весна»   (отрывок);   И.С.   Никитин. 

«Утро»,«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 
1  

54 А.Н. Майков. «Ласточки»; И.З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А.В.Кольцов. «В степи». 

1  

55 Проза конца XIX – начала XX вв. 

И. Бунин. «Косцы», «Подснежник». 

1  

56 Проза конца XIX – начала XX вв. 

И. Бунин. «Косцы», «Подснежник». 

1  

57 В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1  

58 В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1  

59 В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1  

60 В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1  

61 В.Г.Короленко «В дурном обществе». 1  

62 Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
Иван Алексеевич Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер…» Сергей Александрович Есенин. «Низкий дом 

с голубыми ставнями…». 

1  

63 Русская литература сказка XX века. 

П. Бажов «Медной горы хозяйка». Сказы. 

1  

64 Русская литература сказка XX века. 

П. Бажов «Медной горы хозяйка». Сказы. 
1  

65 Русская литература сказка XX века. 

П. Бажов «Медной горы хозяйка». Сказы. 

1  

66 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1  

67 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1  

68 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1  

69 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 1  



70 Литература XX века. Проза о Великой Отечественной 

войне. А.П. Платонов «Маленький солдат» 

1  

71 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. 

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

1  

72 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях . 

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

1  

73 Е. Носов «Трудный хлеб», «Тридцать зерен» 1  

74 Проза о детях. В.Астафьев «Васюткино озеро». Автор- 

повествователь. 

1  

75 Проза о детях. В.Астафьев «Васюткино озеро». Автор- 

повествователь. 

1  

76 Проза о детях. В.Астафьев «Васюткино озеро». Автор- 

повествователь. 

1  

77 Проза о детях. В.Астафьев «Васюткино озеро». Автор- 

повествователь. 

1  

78 Проза о детях. В.Астафьев «Васюткино озеро». Автор- 

повествователь. 

1  

79 Саша Черный «Кавказский пленник» 1  

80 Саша Черный «Игорь- Робинзон» 1  

81 Контрольная работа №1 по теме «Творчество 

писателей 20 века». 

 1 

82 Поэзия 2-ой половины XX в. 
Произведения о Родине. Родной природе. 

А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов, «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

1  

83 Поэзия о Великой Отечественной войне. 
К. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста». 

1  

84 Литература XX-XXI вв. Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних десятилетий авторов- 

лауреатов премий и конкурсов. 

Артур Гаваргизов . Стихи детям. 

1  

85 Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка». 1  

86 Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка». 1  

87 Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка». 1  

88 Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка». 1  

89 Зарубежная литература 
Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни 

1  



 Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед»   

90 Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» 

1  

91 Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» 

1  

92 О.Уальд «Мальчик – звезда». 1  

93 О.Уальд «Мальчик – звезда». 1  

94 Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева» 1  

95 Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева» 1  

96 Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева» 1  

97 Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева» 1  

98 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

 1 

99 Зарубежная проза о детях и подростках. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

1  

10 

0 
Зарубежная проза о детях и подростках. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

1  

10 

1 
Зарубежная проза о детях и подростках. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

1  

10 

2 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы. 

Джек Лондон «Сказание о Кише». 

1  

 Всего 102ч  

 

6класс 
 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольны 
х работ 

1. Устное народное творчество. Малые жанры 
фольклора 

1  

2. Календарно-обрядовые песни. 1  

3. Пословицы и поговорки. 1  

4. РР Урок - посиделки «Русский фольклор» 1  

5. Древнерусская литература. «Сказание о Белгородском 
Киселе» 

1  

6. Жанр басни. И.А.Крылов. Басня «Осел и Соловей» 1  

7. Басни И.А. Крылова. «Листы и корни». «Ларчик». 1  

8. Входная контрольная работа  1 

9. А.С. Пушкин. «И.И. Пущину» 1  

10. А.С. Пушкин. «Узник» 1  

11. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 1  



 ритм, рифма, строфа.   

12. А.С. Пушкин. «Зимнее утро» 1  

13. А.С. Пушкин. «Зимняя дорога» 1  

14. А.С. Пушкин «Зимний вечер» 1  

15. А.С. Пушкин. «Дубровский» 1  

16. А.С. Пушкин. «Дубровский» 1  

17. А.С. Пушкин. «Дубровский» 1  

18. А.С. Пушкин. «Дубровский» 1  

19. РР Сочинение по роману А.С. Пушкина 
«Дубровский».Роль эпиграфа 

1  

20. РР. Анализ и редактирование творческих работ 1  

21. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» 1  

22. М.Ю. Лермонтов «Тучи». Антитеза 1  

23. М.Ю. Лермонтов «Три пальмы». Звукопись: 
аллитерация, ассонанс. 

1  

24. М.Ю. Лермонтов «Листок», «Утес», «Узник» 1  

25. РР. М.Ю. Лермонтов. «Парус». 1  

26. И.С. Тургенев «Бежин луг» 1  

27. И.С. Тургенев «Бежин луг» 1  

28. И.С. Тургенев «Бежин луг» 1  

29. РР.   Словесные   и   живописные   портреты   русских 
крестьян (по рассказам из цикла «Записки охотника»). 

1  

30. РР. Словесные   и   живописные   портреты   русских 

крестьян (по рассказам из цикла «Записки охотника»). 

Защита проекта 

1  

31. Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…» 1  

32. Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…» 1  

33. Ф.Ф. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 1  

34. Ф.Ф. Фет.  «Учись у них – у дуба, у березы…» 1  

35. РР. Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Лирика. 1  

36. Н. Некрасов «Железная дорога» 1  

37. Н. Некрасов «Железная дорога» 1  

38. Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…» 1  

39. Н.С. Лесков. «Левша» 1  

40. Н.С. Лесков. «Левша» 1  

41. Н.С. Лесков. «Левша» 1  

42. Н.С. Лесков. «Левша» 1  

43. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» 1  

44. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» 1  

45. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!...» 1  

46. Я.П. Полонский. «По горам две хмурых 
тучи…»,«Посмотри – какая мгла..,» 

1  

47. А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» 1  

48. Контрольная работа за 1 полугодие  1 

49. А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 1  

50. А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 1  

51. РР. «Чудесный доктор» (развернутый ответ на вопрос 
по рассказу) 

1  

52. А.С. Грин. «Алые паруса». 1  



53. А.С. Грин. «Алые паруса». 1  

54. А.С. Грин. «Алые паруса». 1  

55. А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». 1  

56. Д.С. Самойлов. «Сороковые» 1  

57. Д.С. Самойлов. «Сороковые» 1  

58. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 1  

59. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 1  

60. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 1  

61. В.Г. Распутин. «Уроки французского». 1  

62. В.Г. Распутин. «Уроки французского». 1  

63. В.Г. Распутин. «Уроки французского». 1  

64. РР. Сочинение по рассказу Распутина «Уроки 
французского» 

1  

65. В.М. Шукшин. «Критики» 1  

66. В.М. Шукшин. «Мастер» 1  

67. Ф.И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 1  

68. Ф.И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 1  

69. РР. Проза о детях и подростках 1  

70. А. Блок. «Летний вечер» 1  

71. А. Блок. «О, как безумно за окном…» 1  

72. С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…» 1  

73. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 1  

74. Н.М. Рубцов. «Звезда полей» 1  

75. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: оксюморон, метафора 

и др. 

1  

76. Защита проектов «Лирика русских поэтов» 1  

77. Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга» 1  

78. К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы ни был мой народ…» 

1  

79. Миф и фольклор. 1  

80. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 1  

81. Миф и фольклор. Подвиги Геракла. 1  

82. Подвиги Геракла. «Яблоки Гесперид» 1  

83. Легенда об Арионе. 1  

84. Гомер. «Илиада». 1  

85. Гомер. «Одиссея». 1  

86. Д.Дефо «Робинзон Крузо» 1  

87.  Д.Дефо «Робинзон Крузо»  1  

88. П. Мериме. «Маттео Фальконе» 1  

89. П. Мериме. «Маттео Фальконе» 1  

90. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 1  

91. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 1  

92. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 1  

93. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 1  

94. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 1  

95. Формы и содержание литературного произведения. 1  

96. Д. Лондон. «Любовь к жизни» 1  



97. Д. Лондон. «Бурый волк» 1  

98. К. Льюис. «Хроники Нарнии» 1  

99. К. Льюис. «Хроники Нарнии» 1  

100. Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа 
 1 

101. Анализ контрольной работы. 1  

102. Итоговый урок. 1  

 

 

7класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.1 

1  

2 Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Предания: «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и 

плотник», «Сороки-ведьмы». 

1  

3 Устное народное творчество. Былина «Вольга и 

Микула Селянинович». 

1  

4 Устное народное творчество. Былина «Садко». 1  

5 Пословицы и поговорки. 1  

6 Входная контрольная работа.  1 

7 Карело-финский эпос «Калевала». 1  

8 Поучение Владимира Мономаха. 1  

9 Повесть о Петре и Февронии Муромских. 1  

10 Р.р. Сочинение по теме ««Мое отношение к героям 

повести о Петре и Февронии Муромских». 

1  

11 Жанр ода. М.В. Ломоносов. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). 

1  

12 Г.Р.Державин. «Признание» «Река времён в своём 

стремленье…», «На птичку...» Жанр послания. 

1  

13 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» (1812). 

Литературные роды и жанры. Баллада. Форма и 

содержание литературного произведения. 

1  

14 А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Вступление. 

Жанр: поэма. 

1  

15 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Жанр: баллада. 

Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном   произведении:   эпитет,   метафора, 

1  

 



 олицетворение.   

16 А.С.Пушкин. Стихотворение «Во глубине сибирских 

руд». Жанр: послание. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, 

аллитерация. 

1  

17 «Повести Белкина». «Станционный смотритель». 

Форма и содержание литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; герой-рассказчик; система 

образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. 

1  

18 «Повести Белкина». «Метель». Форма и содержание 

литературного произведения: художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. Язык художественного 

произведения. 

1  

19 Р.р. Сочинение по теме «Образ Самсона Вырина в 

повести «Станционный смотритель». 

1  

20 Поэзия пушкинской эпохи. 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!» 

1  

21 М.Ю. Лермонтов. «Молитва»,(«В минуту жизни 

трудную…»), «Узник», «Ангел», «Когда волнуется 

желтеющая нива..». Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: звукопись, 

аллитерация, ассонанс, анафора, антитеза. Форма и 

содержание литературного произведения: лирический 

герой. 

1  

22 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

1  

23 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

героям. 

1  

24 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, 

идея. 

1  

25 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Форма и содержание 

литературного произведения: герой, система образов 

персонажей. 

1  

26 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Запорожская Сечь, её 

нравы и обычаи. 

1  

27 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, прославление товарищества (главы 7 - 

8). Язык художественного произведения. 

1  

28 Р.р. Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» на одну из предложенных тем: «Остап и 

Андрий», «Как я отношусь к поступку Андрия?», 

1  



 «Был ли прав Тарас Бульба, когда убил Андрия?», 

«Какие эпизоды повести могут иллюстрировать речь о 

товариществе?», «Какую роль играют описания 

природы в повести «Тарас Бульба»?», «Тарас Бульба 

— главный герой повести», «Мое представление о Н. 

В. Гоголе». 

  

29 Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем» 

  

30 Контрольная работа за 1 полугодие.  1 

31 И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, система образов 

персонажей; сюжет, фабула, композиция, стадии 

развития действия; художественная деталь, портрет. 

1  

32 Стихотворение в прозе. «Русский язык». 1  

33 Стихотворение в прозе. «Два богача», «Близнецы». 1  

34 А.К. Толстой. Баллада «Василий Шибанов». Жанр: 

баллада. 

1  

35 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Величие духа русской женщины. 

1  

36 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом…» 

1  

37 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатира, юмор, 

ирония. Гипербола. Аллегория. 

1  

38 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Премудрый пискарь». 1  

39 Р.р. Сочинение на тему «Приемы изображения 

сатирического в сказках Салтыкова-Щедрина». 

1  

40 Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Жанр: повесть. 1  

41 Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Форма и 

содержание литературного  произведения: тема, 

проблематика, идея. 

1  

42 Л.Н. Толстой. Повесть «Детство». Форма и содержание 

литературного произведения: автор- повествователь, 

система образов персонажей, сюжет, 

стадии развития действия. 

1  

43 А.П. Чехов. Юмор в рассказе «Хамелеон». Форма и 

содержание литературного произведения: тема, идея; 

система образов персонажей; сюжет, стадии развития 

действия; художественная деталь. 

1  

44 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник». 1  

45 В.В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее 

отношение к лошадям». 

1  

46 В.В. Маяковский «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

1  

47 В.В. Маяковский «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Язык художественного произведения. Гипербола. 

1  



48 И.А. Бунин. Рассказ «Цифры». Форма и содержание 

литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, точка зрения, адресат; 

сюжет, композиция, конфликт, стадии развития 

действия, монолог. 

1  

49 Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака». 1  

50 Вн. чт. А.П. Платонов. Рассказ «Юшка». 1  

51 М. Горький. Повесть «Детство». 1  

52 М. Горький. Повесть «Детство». Форма и содержание 

литературного произведения: проблематика. 

1  

53 М. Горький. Повесть «Детство». Форма и содержание 

литературного произведения: герой-рассказчик, 

композиция, портрет. 

1  

54 Р.р. Сочинение по повести М. Горького «Детство» на 

тему «Свинцовые мерзости жизни». 

1  

55 Вн.чт. М. Горький. «Легенда о Данко» («Старуха 

Изергиль»). 

1  

56 Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в 

доме», «Июль». 

1  

57 А.Т. Твардовский. Стихотворения «В тот день, когда 

окончилась война…», «Снега потемнеют синие», «На 

дне моей жизни…» 

1  

58 М.И. Цветаева «Стихи о Москве» 1  

59 Ю.П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». 1  

60 Д.С. Лихачев. Главы из книги «Земля родная». 1  

61 М.М. Зощенко. Рассказ «Аристократка». Юмор, 

сатира. 

1  

62 М.М. Зощенко. Рассказы «Баня», «Беда». 1  

63 Р. Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная 

земля...», «О моей Родине», «Земля как будто стала 

шире…» 

1  

64 Комплексная итоговая контрольная работа.  1 

65 Анализ контрольной работы 1  

66 Э.По. «Золотой жук». 1  

67 О`Генри. «Дары волхвов». 1  

68 Р. Брэдбери. «Каникулы». 1  



 

 

8 класс 

 

№ 
Тема Кол-во 

часов 
Контрольные 
работы 

1. Русская литература и история. 1  

 

2. 
Русские народные песни. Хороводные, лирические и 
исторические. 

 

1 
 

 
 

3. 

Древнерусская литература «Повесть о житии и о 

храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского.» 

 
 

1 

 

4. Входная контрольная работа  1 

 

5. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Герой, 
персонаж, действующее лицо. 

 

1 
 

 

6. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Социальная и 
нравственная проблематика комедии. 

 

1 
 

 

7. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
РР. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

 

1 
 

8. И. А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 года. 1  

9. Вн.чт. А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). 1  

 

10. 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». как реалистический 
исторический роман. 

 

1 
 

 

11. 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ главного 
героя романа. 

 

1 
 

 

12. 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ антигероя 
Швабрина. 

 

1 
 

13. РР. Нравственная красота Маши Мироновой. 1  

 

14. 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Изображение 

исторических деятелей на страницах романа. 

 

1 
 

 

15. 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Проблемы долга, 
чести, милосердия, нравственного выбора в романе. 

 

1 
 

 
 

16. 

А. С. Пушкин. «Капитанская  дочка». Средства 

характеристики героев романа. Диалог и монолог. 
Особенности композиции. 

 
 

1 

 

 

17. 
РР. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка» 

 

1 
 

 

18. 
РР. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н.Батюшков «Гремит 
повсюду страшный гром». 

 

1 
 

19. А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча». 1  

20. А. С. Пушкин. «К***».Тема любви в стихотворении. 1  

21. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. 1  

 

22. 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Образ романтического 
героя. 

 

1 
 

 

23. 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Трагическое 
противопоставление человека и обстоятельств. 

 

1 
 

 

24. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая 
комедия. 

 

1 
 

25. Н. В. Гоголь. «Ревизор». Русское чиновничество в са- 1  



  тирическом изображении.   

 

26. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Образ Хлестакова. 
Хлестаковщина как общественное явление. 

 

1 
 

 

27. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Сюжет и композиция комедии. 
Конфликт, стадии развития действия. 

 

1 
 

28. Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект» . 1  

 
 

29. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Развитие образа 

«маленького человека» в русской литературе. Петербург 

как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. 

 
 

1 

 

30. М.А. Булгаков «Роковые яйца 1  

31. Контрольная работа за 1 полугодие  1 

32. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 1  

33. Н.С. Лесков «Старый гений» 1  

 
 

34. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». Нравственность – 

основа поступков героя. Контраст как средство 
раскрытия конфликта в рассказе 

 
 

1 

 

35. И.С.Тургенев «Ася» 1  

 
 

36. 

Ф.И. Тютчев «Silentium!», «Умом Россию не понять…», 

«Несжатая полоса». Поэзия родной природы в 

литературе XIX века. 

 
 

1 

 

 

37. 
А.А. Фет. «Шепот. Робкое дыханье…», «Как беден наш 
язык! Хочу и не могу…». 

 

1 
 

38. А.П.Чехов. Рассказы «Ванька», «Спать хочется». 1  

 

39. 
Проза конца XIX – начала XX вв. 
И. А. Бунин. Рассказ «Подснежник». 

 

1 
 

 

40. 
А. И.   Куприн.   «Куст   сирени»:   история счастливой 
любви. 

 

1 
 

 
 

41. 

А. А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном 

хоре». А. А. .Блок. Стихотворение «Перед грозой», 
«После грозы». 

 
 

1 

 

42. К.Д. Бальмонт «Бог создал мир из ничего» 1  

 

43. 
РР. Сочинение по произведениям литературы первой 
половины ХХ века. 

 

1 
 

44. С.А. Есенин «Пугачев» Отрывки.   

45. Вн.чт. И.С. Шмелев «Московский говор» 1  

46. А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 1  

 

47. 
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин»: человек и 
война. 

 

1 
 

48. М.М. Зощенко «История болезни» 1  

49. А.П. Платонов «Возвращение» 1  

 

50. 
Вн.чт. Проза о Великой Отечественной войне. 
В.В.Быков. «Обелиск». 

 

1 
 

51. Вн.чт. Б.Васильев. «Завтра была война». 1  

 

52. 
Ю. Окуджава.   Песенка   о   пехоте   «Здесь   птицы не 
поют…» 

 

1 
 

53. В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 1  

 

54. 
РР. Какие испытания пережил человек в военное время? 

(Письменный ответ на проблемный вопрос). 

 

1 
 

 

55. 
Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Н.С. Гумилев 
«Капитаны» (1912), 

 

1 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 
№ 

 
Тема 

Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

контр. работ 

1. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

1  

2. «Слово       о        полку        Игореве»        (к.        XII 

в.).Высокопоэтическое патриотическое 

произведение, первое произведение национальной 

классики. История открытия памятника, проблема 

авторства. 

1  

3. Сюжет. Герои. Художественные особенности 

памятника. Связь «Слова…» с устным народным 

творчеством. Поэтические переводы. 

1  

4. Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 
«Слова…» в лирике русских поэтов. 

1  

5. Входная контрольная работа  1 

6. Особенности классицистической эстетики. Теория 

трех штилей. 

1  

7. М.В. Ломоносов. Слово об ученом и писателе. 1  

8. Мотивы веры в справедливого государя, 

возвеличения науки в стихотворении «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

1  

 
56. 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о 

себе. Н.Рубцов. «По вечерам», «Привет, Россия…». 
 

1 

 

 

57. 
Основные темы и образы русской поэзии XX в. Н.А. 
Заболоцкий «Уступи мне, скворец, уголок» 

 

1 
 

58. Тема родины и любви в поэзии поэтов XX века. 1  

59. РР. Сочинение-анализ стихотворения. 1  

60. Проза о подростках. Д.Сабитова. «Где нет зимы». 1  

 

61. 
У. Шекспир. Сонет (№ 130) как форма лирической 
поэзии. 

 

1 
 

62. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 1  

 

63. 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Трагический 
характер конфликта. 

 

1 
 

64. М.де Сервантес «Дон Кихот» 1  

 

65. 
Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

  

1 

 

66. 
Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» - 
сатира на дворянство и невежество буржуа. 

 

1 
 

67. В. Скотт «Айвенго» 1  

68. Итоги за год .Задание на лето. 1  

 



 Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» (1743). 

  

9. Г.Р. Державин – поэт-классицист и новатор в 

литературе. «Гневная» ода «Властителям и судиям» 

(1780), как высокая программа действий для 

властителей. 

1  

10. «Памятник»   (1795) как   поэтическое кредо Г.Р. 

Державина. 

1  

11. Н.М. Карамзин как писатель-сентименталист. 
«Бедная Лиза» как программное произведение 

сентиментализма (1792). 

1  

12. «Бедная Лиза». Конфликт между любовным чувством 

и нравственными традициями. Образы Лизы и Эраста. 

1  

13. РР. Сочинение по произведениям литературы XVIII 

века. 

1  

14. Русский романтик   В.А.   Жуковский. Понятие о 

романтизме. 

1  

15. Жанр элегии. Элегии «Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822). 

1  

16. Поэты пушкинской поры (обзор).К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский. Анализ 

стихотворений Е. А.Баратынского «Буря» (1924), 

Последний поэт (1835). 

1  

17. РР. Анализ стихотворения. 1  

18. А.С. Грибоедов. «Горе от ума».личность и судьба 

драматурга. 

1  

19. Знакомство с героями комедии «Горе от ума». 

Анализ первого действия. 

1  

20. Фамусовская Москва в комедии «Горе т ума». 

Анализ второго действия. 

1  

21. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Анализ третьего и четвертого 

действий. 

1  

22. Система образов. Смысл названия. Герои и судьбы. 

Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и 

Софья. «Который же из двух?» 

1  

23. Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 1  

24. Анализ критической статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний» на тему «Горе от ума» А. С. 

Грибоедова. РР. Подготовка к домашнему 

1  



 сочинению по комедии «Горе от ума».   

25. Творчество А. С. Пушкина. Тема Лицея, дружбы в 

творчестве Пушкина. «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») (1825), «И.И. Пущину» 

(1826), «Была пора: наш праздник молодой…» (1836). 

1  

26. Тема свободы в творчестве Пушкина. «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы…») (1818), « К 

морю», «Вольность» (1817), «Деревня» (1819), 

«Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), «Анчар» (1828), «Бесы» 

1  

27. Тема любви в творчестве Пушкина. «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…») (1825), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» (1829), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…» (1829). Тема природы. 

«Зимний вечер» (1825), «Зимнее утро» (1829). 

1  

28. Образ «вещего» поэта и тема творчества в лирике 

А.С. Пушкина. «Пророк» (1826), «Арион» (1827),«Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836) 

1  

29. Контрольная работа №1 по теме «Лирика 

А.С. Пушкина ». 

 1 

30. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». История создания. 

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа 

в стихах. Система образов. Онегинская строфа. 

1  

31. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Трагические итоги жизненного пути 

Ленского. 

1  

32. Татьяна Ларина – нравственный идеал писателя. 

Татьяна и Ольга. 

1  

33. Эволюция взаимоотношений Онегина и Татьяны. 

Анализ двух писем. 

1  

34. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. 

1  

35. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 

1  

36. Пушкинский роман в зеркале критики. РР. 

Подготовка к сочинению по роману А.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

  

37. Проблема «гения и злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери». 

1  

38. А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы» 1  



39. М.Ю. Лермонтов. История жизни. Темы 

стихотворений (смысла жизни, веры, гражданской 

ответственности, предназначения поэта, любви). 

1  

40. Тема одиночества в романтических стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова «Узник» (1837), «Выхожу один я 

на дорогу...» (1841). «И скучно и грустно» (1840), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...» (1841). 

1  

41. «Ангел» (1831), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») (1839), «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...») (1840), «Пророк» (1841), «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…» (1841). 

1  

42. Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова 

(«Смерть Поэта» (1837), «Дума» (1838), «Родина» 

(1841)). Подготовка к домашнему сочинению по 

лирике М. Ю. Лермонтова. 

1  

43. «Герой нашего времени» (1838 – 1840) – первый 

психологический роман в русской литературе. 

1  

44. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

1  

45. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

его характера. Особенности композиции романа. 

1  

46. Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина. 

1  

47. Печорин в системе женских образов романа. Любовь 

в жизни Печорина. Реалистическое и романтическое 

начала в повести. Тема судьбы. Повесть «Фаталист». 

1  

48. Реалистическое и романтическое начала в повести. 

Тема судьбы. Повесть «Фаталист». 

1  

49. Контрольная работа №2. 

Контрольная работа за первое полугодие. 

 1 

50. Страницы жизни и творчества Н. В. Гоголя. Поэма 
«Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. 

1  

51. Замысел, история создания поэмы, особенности 

жанра и композиции. 

1  

52. Губернский город и его обитатели. 1  

53. Русь «с одного боку». Образы помещиков: Манилов, 

Коробочка. 

1  

54. Помещики-расточители и помещики-накопители в 

поэме: Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. 

1  

55. Чичиков как новый герой эпохи – антигерой (Ю. М. 1  



 Лотман). Эволюция его образа в замысле поэмы.   

56. «Повесть о капитане Копейкине», ее значение для 

понимания образа Чичикова в контексте поэмы. 

1  

57. Фигура автора и роль лирических отступлений. 1  

58. Поэма в оценке В.Г. Белинского. 1  

59. РР Подготовка к сочинению по поэме «Мертвые 

души» Н.В. Гоголя 

1  

60. РР Написание сочинения по поэме «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя 

  

61. Контрольная работа №3 по теме: «Творчество А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя» 

1  

62. Литература второй половины XIX века (обзор). 1  

63. Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». Тип 

петербургского мечтателя. 

1  

64. Образ Настеньки в повести «Белые ночи». 1  

65. Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия 

Е.А., Баратынского, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого). 

1  

66. Творчество А.Н. Островского как новый этап 

развития русского национального театра. 

1  

67. Патриархальный мир и угроза его распада в пьесе 

А.Н. Островского «Бедность не порок». 

1  

68. Творчество А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Тема одиночества человека в мире в рассказе А.П. 

Чехова «Тоска». Тема духовной несвободы в 

рассказе«Смерть чиновника». 

1  

69. РР. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы XIX века» 

1  

70. Русская поэзия Серебряного века. 1  

71. А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе», 

«Ветер принес издалека» 

1  

72. А. А. Блок. «Девушка пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914). 

1  

73. А. Ахматова. Стихотворение «Родная земля» (1961) 

и др. 

1  

74. М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий» (1913), 
Мне нравится, что вы больны не мной..»( 1915», из 

1  



 цикла «Стихи о Москве» (1916) и др.   

75. О.Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915), «Звук осторожный и глухой»( 

1908) и др. 

1  

76. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Люблю» и др. 1  

77. С.А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная..», 

«Отговорила роща золотая» и др. 

1  

78. РР. Подготовка к домашнему сочинению по 

произведениям поэтов Серебряного века. 

1  

79. Проза русских писателей-эмигрантов. 1  

80. Трагическая судьба И. С. Шмелева, особенности 

творчества писателя. 

1  

81. Тема потерянного рая в повести И. С. Шмелева 

«Богомолье». 
1  

82. Б. Л. Пастернак «Февраль», «Быть знаменитым 

некрасиво» и др. 

1  

83. Н.А. Заболоцкий «Во многом знании – немалая 

печаль», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание» и др. 

1  

84. Судьба русского человека в годы Великой 
Отечественной войны в повести М. А. Шолохова 

«Судьба человека». 

1  

85. Русский солдат Андрей Соколов как типичный 

образ. Судьба человека и судьба Родины. 

1  

86. Тема стойкости и предательства в повести В. Быкова 

«Сотников». 
1  

87. РР. Подготовка к домашнему сочинению. 1  

88. Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор» (1959). 

1  

89. Образ праведника в повести А.И. Солженицына 

«Матренин двор». 
1  

90. Проблема зависти и самолюбия в рассказе В. М. 

Шукшина «Срезал». 

1  

91. Слово о поэте. В. Высоцкий. Романтические 

традиции в творчестве. «Баллада о времени». 

1  

92. Слово о поэте. Б. Окуджава. Образ Москвы в 

творчестве поэта. Окуджава как неосентименталист. 

«Полночный троллейбус». 

1  

93. Слово о поэте. А. Тарковский. Образы мировой 
культуры в творчестве поэта. «Тебе не  наскучило 

1  



 каждому сниться?»   

94. «Божественная комедия» Данте Алигьери.Обзор с 

чтением отдельных глав из 1 части («Ад»). 

1  

95. Трагедия И.В. Гете «Фауст». Поиски справедливости 

и смысла жизни в философской трагедии И.В.Гете 

«Фауст». Обзор с чтением отдельных глав. 

1  

96. Дж. Г. Байрон, слово о поэте. Анализ стихотворения 
«Стансы к Августе»   (1816)(пер. А.  Плещеева). 

Анализ  избранных фрагментов  из поэмы 

«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика). 

1  

97. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» 1  

98. Комплексная контрольная работа по литературе 

за курс 9 класса 

 1 

99. Биография В. Скотта.Скотт – один из самых 

любимых зарубежных писателей в России. Мотивы 

добра, чести, справедливости в творчестве писателя. 

1  

100. «Айвенго» как исторический роман. 1  

101. Тема чести и бесчестия в романе. 1  

102. Проблема современного чтения. 1 

1 
 



Оценочные материалы 

5 класс 

Контрольная работа №1 

по творчеству А. С. Пушкина, М. Ю Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н .А. 

Некрасова, Л. Н. Толстого,  А. П. Чехова. 

Демоверсия 

1. Детство какого писателя прошло в имении Тарханы? 

а) Пушкин 

б) Лермонтов 

в) Гоголь 

г) Некрасов 

2. Историческое событие, о котором идет речь в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Бородино»? 
А) Отечественная война 1812 года 

Б) Великая Отечественная война 

В) Первая мировая война 

3. Во фразах «французы двинулись, как тучи», «носились знамена, как тени» автор 

использует 

А) метафору 

Б) сравнение 

В) эпитет 

4. События, описанные в повести «Заколдованное место» Н.В.Гоголя, произошли: 

а)с его другом 

б) с самим рассказчиком; 

в) с его дедом; 

5. Какое средство выразительности используется в строке: 
Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени 
А) Метафора 
Б) Эпитет 

В) Олицетворение 
Г) Сравнение 

6. Где происходит действие произведения И.С.Тургенева «Муму»? 
а) Санкт – Петербург 

б) Москва 

в) Пенза 
г) Орел 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 

Таким и ныне увидал: 

Всё ту же песню ты поёшь, 

Всё ту же лямку ты несёшь, 

В чертах усталого лица 

Всё та ж покорность без конца… 



а) Н.А. Некрасов «На Волге» 

б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

8. Творческое задание. 

Ответьте на вопросы. 

Почему Герасим ушёл в деревню? Что хотел сказать читателям Тургенев 

(вызвать сочувствие, протест против своеволия помещиков, показать силу характера и 

чувство достоинства героя)? 

Напишите рассуждение на эту тему. 

 

Контрольная работа №2 за 1 полугодие 

по теме «Творчество писателей 20 века» 

Демоверсия 

1. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра, 

называется… 

1. Повесть 

2. сказ 

3. пьеса 

4. рассказ 

2. Определите жанр произведения К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб»: 

1. Сказ 

2. сказка 

3. рассказ 

3. Как называется главная книга П.П. Бажова? 

1. «Уральские сказки» 

2. «Рассказы для детей» 

3. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

4. «Малахитовая шкатулка» 

4. Кто из русских писателей получил Нобелевскую премию в области литературы? 

1. А.П. Платонов 

2. 2.А.И. Куприн 

3. 3.Н.М. Рубцов 

4. 4.И.А. Бунин 

5. Вы прочитали рассказ А.П. Платонова «Никита». Отец мальчика давно ушел на 

главную работу – на войну. Почему эта работа главная? 

1. потому что защищаешь Отечество 

2. потому что получаешь награды 



3. потому что повышаешь воинское звание. 

4. потому что искупаешь грехи, совершенные в мирное время 

6. К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». Значение слова «теплый» в названии 

произведения: 

1. обладающий теплотой, приветливый 

2. согревающий тело, сытный 

3. недостаточно горячий 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза 

тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

1. Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

2. В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

3. А.П. Чехов «Хирургия» 4.И.С. Тургенев «Муму» 

8. Герой произведения В. Астафьева «Васюткино озеро» бродил по лесу: 

1. в поисках кедровых орехов для рыбаков 

2. выполнял поручение отца 

3. ради удовольствия 

9. В предложении «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу 

дедушки Афанасия» - В.П. Астафьев использует: 

1. сравнение 

2.олицетворение 

3. гиперболу 

 
10. Назовите настоящую фамилию Саши Чёрного. 

1. Климентов 2.Гликберг 3.Пешков 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

Демоверсия 

Цель: проверить знания учащихся по литературе за год. Выявить проблемы в знаниях 

учащихся с целью предупреждения ошибок. 

Время проведения: 40 минут 

1. Контрольно-измерительные материалы. 

Часть 1 
 

А1. Что из перечисленного ниже не является родом литературы? 

1. эпос 

2. фантастика 

3. лирика 

Для заданий А1 – А8 обведите номер правильного ответа. 



4. драма 

А2. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок: 

Свинья под Дубом вековым 

Наелась желудей досыта, до отвала; 

Наевшись, выспалась под ним; 

Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала. 

1. поэма 

2. ода 

3. басня 

4. баллада 

А3. «Несмотря на то что большая часть народных посвящена простейшим и привычным 

предметам домашнего обихода, а также домашним животным и природным явлениям, 

они раскрывают поэтическую сторону в этих предметах и явлениях, открывая полный 

простор для творческой фантазии народа. Для многих характерна иносказательная или 

метафорическая природа построения». 

О каком жанре фольклора идёт речь в приведённом отрывке? 

1. прибаутка 

2. поговорка 

3. считалка 

4. загадка 

А4. Какое из перечисленных ниже произведений следует назвать фантастическим? 

1. «Хирургия» 

2. «Тёплый хлеб» 

3. «Васюткино озеро» 

4. «Чёрная куриа, или Подземные жители» 

А5. Укажите лишнее произведение, 

1. «Руслан и Людмила» 

2. «Зимнее утро» 

3. «Зимняя дорога» 

4. «Няне» 

А6. Какое из названных произведений является произведением древнерусской 

литературы? 

1. «Никита» 

2. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

3. «Муму» 



4. «Заколдованное место» 

А7. Что из перечисленного ниже не является элементом сюжета художественного 

произведения? 

1. завязка 

2. кульминация 

3. абзац 

4. эпилог 

Часть 2 
 

- Ну-с, раскройте рот пошире... - говорит он, подходя с щипцами к дьячку. - Сейчас мы 
его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной 

оси... и все... (подрезывает десну) и все... 

- Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил... 

- Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни 

только корешки... Этот - раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... 

Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять 

(тянет)... чтоб коронка не сломалась... 

- Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв... 

- Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, 

вот... Дело-то ведь не легкое... 

- Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет 

тянешь? 

- Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот... Вонмигласов поднимает колени до 

локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его 

выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... 

Проходят мучительнейшие полминуты - и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и 

лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. 

- Тянул! - говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. - Чтоб тебя так на 

том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света 

божьего не вижу... 

- А ты зачем руками хватаешь? - сердится фельдшер. - Я тяну, а ты мне под руку толкаешь 

и разные глупые слова... Дура! 

- Сам ты дура! 

- Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню 

полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) "Не умеешь, не умеешь!" Скажи, какой 

указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот 

ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе 

говорю! 

- Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты 

не тяни, а дергай... Сразу! 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В5. 



- Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! 

Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе 

читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни 

пустил... (Тянет. ) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий 

звук.) Так и знал! 

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его 

тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. 

- Было б мне козьей ножкой... - бормочет фельдшер. - Этакая оказия! 

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих 

выступа. 

- Парршивый черт... - выговаривает он. - Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель! 

- Поругайся мне еще тут... - бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. - Невежа... Мало 

тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге 

лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А 

ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь! 

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси... 

B1. Напишите фамилию автора произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ   
 

В2. Назовите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

Ответ   
 

В3. Определите тему, основную мысль текста. 

Ответ   
 

В4. Найдите ключевые слова, характеризующие героев. 

Ответ   
 

В5. Определите стиль и тип текста, докажите своё мнение. 

Ответ   
 

 

 

Часть 3 
 

Низкий дом с голубыми ставнями, 
Не забыть мне тебя никогда,- 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года. 

До сегодня еще мне снится 
Наше поле, луга и лес, 

Прочитайте текст и выполните задания А8, В6 – В10. 



Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

Восхищаться уж я не умею 

И пропасть не хотел бы в глуши, 

Но, наверно, навеки имею 

Нежность грустную русской души. 

Полюбил я седых журавлей 
С их курлыканьем в тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытных хлебов не видали. 

Только видели березь да цветь, 

Да ракитник, кривой и безлистый, 

Да разбойные слышали свисты, 

От которых легко умереть. 

Как бы я и хотел не любить, 

Все равно не могу научиться, 

И под этим дешевеньким ситцем 

Ты мила мне, родимая выть. 

Потому так и днями недавними 

Уж не юные веют года… 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда. 

А8. О чём это стихотворение? Обведите номер варианта ответа, который 

не может быть верным для данного вопроса. 

1. о любви 

2. о любви к родине 

3. о грусти 

4. об одиночестве 

В6. Напишите фамилию автора этого стихотворения. 

Ответ   

В7. Определите размер этого стихотворения. Ответ запишите одним словом, без указания 

количества стоп. 

Ответ   

В8. Выпишите из текста метафоры в порядке их следования в тексте, через запятую без 

пробела. 

Ответ   

В9. Определите типы рифмовки в стихотворении. 

Ответ   
 



В10. Как называется образное определение, служащее средством художественной 

выразительности («голубые ставни», «серенький ситец»)? Ответ запишите в форме 

множественного числа. 

Ответ   

Часть 4 

С1. Какие произведения, в которых центральной является тема детства, вам известны? 

Назовите их. Какие из них вы читали? Какие из них вам понравились, а какие не 

понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению. 

Напишите об этом небольшое сочинение (8–10 предложений) на отдельном подписанном 

листе. 

6 класс 

Входная комплексная работа по литературе 

для учащихся 6 классов 

Демоверсия 
 

 

А1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, созданные нашими предками. 

А2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло; б) жизнь – смерть; 

в) природа – цивилизация. 

А3. Соотнесите понятие и определение. 

а) пословица 1) устное народное творчество, народная 

мудрость; 

б) фольклор 2) один из популярных жанров фольклора; вид 

повествования 

с фантастическим вымыслом; 

в) сказка 3) особая, специфически организованная речь, 

выражающая 

чувства в стихотворной, ритмической 

форме; 

г) поэзия 4) краткое, крылатое, образное народное изречение, 

имеющее 

поучительный смысл. 

Для заданий А1 – А8 обведите номер правильного ответа. 



А4. Из какого произведения взяты следующие строки: 

«Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»? 

1) «Железная дорога» (Н. А. Некрасов) 

2) «Узник» (А. С. Пушкин) 

3) «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 

4) «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А5. Эпитет – это… 

1) «красочное» прилагательное; 

2) изречение, выражающее с предельной лаконичностью в отточенной форме какую-либо 

оригинальную мысль; 

3) стилистическая фигура, состоящая в том, что при описании животных или 

неодушевленных предметов они наделяются человеческими чертами, мыслями и речью; 

4) образное преувеличение какого-либо действия, предмета, явления. 

А6. Соотнесите автора и название произведения: 

1) И.А.Бунин А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

2) Дон-Аминадо Б) «Косцы» 

3) С.А.Есенин В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 

4) Н.В.Гоголь Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин Д) «Заколдованное место» 

6) М.Ю.Лермонтов Е) «Города и годы» 

А7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и 

весело было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

А 8. Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 

1) Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 

2) Великой Отечественной войны 

3) Гражданской войны 

4)Первой Мировой войны 

 
Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и 
прислугу держала многочисленную; в доме у ней находились не только прачки, швеи, 

столяры, портные и портнихи, – был даже один шорник, он же считался ветеринарным 

врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один 

башмачник, по имени <…>, пьяница горький. <…> почитал себя существом 

обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, 

которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам 

выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с 

Прочитайте приведенный текст и выполните задания В1–В4. 



горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, 

человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, 

казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной 

нравственности <…>, которого накануне только что отыскали где-то на улице. 

– А что, Гаврила, – заговорила вдруг она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, 
он остепенится. 

– Отчего же не женить-с! Можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с. 

– Да; только кто за него пойдет? 

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь 
может быть потребен; из десятка его не выкинешь. 

 

В1. Назовите полностью имя, отчество и фамилию автора произведения, фрагмент из 
которого вы только что прочитали. 

Ответ:    

В2. Напишите без кавычек название этого произведения. 

Ответ:  

В3. Назовите имя персонажа, о котором рассуждают барыня и ее дворецкий. 

Ответ:    

В4. Как называется литературная форма устного обмена высказываниями между двумя и 

более людьми, которая представлена в данном фрагменте? 

Ответ:    

С1. Напишите автора и название книги, которую вы прочитали недавно. Объясните, чем 

вам эта книга понравилась или не понравилась. 
 
 

 

С2. Напишите название 1–3 книг, а также их авторов, в которых главными героями 
являются животные. Расскажите, почему вам понравилась или не понравилась одна из 

этих книг. 

Система оценивания результатов выполнения диагностической работы.6 класс 

 
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с развернутым ответом оценивается 

экспертом (учителем) в соответствии с критериями оценивания. 

 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки: 

 

Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода 

баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся. 

При выполнении заданий В1–В4 ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов в 

именительном падеже. 



Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24-21 20-16 15-11 10 и менее 
 

 

Контрольная работа №2 по произведениям русских поэтов XIX и XX веков. 

 
Демоверсия 

 
Часть I 

А1. Раскрыть лексическое значение литературоведческих терминов: 
метафора - 

инверсия - 

А2. Изображение одного явления с помощью сопоставления с другим: 

а) сравнение б) метафора в) эпитет 

А3. Изображение неживых предметов в виде живых существ 

а) метафора б) эпитет в) олицетворение 

А4. Краткое изречение, которое автор помещает перед произведением или его частью, 

чтобы помочь читателю понять главную мысль 

а) пословица б) эпиграф в) эпитет 

А5. Назвать изобразительные средства, которые используются в данных 

строчках:   

1)нивы бесплодные сравнение 

2) звёзды…тепло и кротко в душу смотрят эпитет 

3) их тощая зелень, как иглы ежа… олицетворение 

А6. Хорей – это… 
 

1) двусложный размер стиха с ударением на втором слоге; 

2) двусложный размер стиха с ударением на первом слоге; 
3) трёхсложный размер стиха с ударением на первом слоге. 

 

А7. Найдите среди пословиц поговорку. 

а) Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 

б) Худая та птица, которая гнездо своё марает. 

в) Чужими руками жар загребать. 

г) Засыпь правду золотом, а она всплывёт 

А8. Действие в рассказе происходит 

1) утром 3) вечером 

2) днём 4) ночью 

А9. Кто из ребят поехал в ночное ради забавы? 

1) Павлуша 3) Федя 

2) Ильюша 4) Костя 

А10. Что заставило Дубровского отказаться от мести Троекурову? 

а) страх перед Троекуровом. 

б) уважение к богатому соседу. 

в) любовь к Марье Кирилловне. 

А11. Почему Марья Кирилловна отказалась от помощи Дубровского? 

а) разлюбила его. 

б) обиделась за его опоздание. 



в) обвенчалась в церкви с Верейским и должна была хранить ему верность. 

А12. Как описывает автор крестьянских детей? 

1) с сочувствием 3) с любовью 

2) с восхищением 4) с иронией 

 
Часть II 

В1. Назовите три любых произведения русского фольклора, укажите их жанр. 

В2. Из какого произведения эти строки. 

1. «Только – то? - думала она. – И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго? И 

этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?» 

2. «Чья это шутка? Чья шутка? – стремительно вскричала она. – Разве я сплю? Может 

быть, нашла и забыла?» 

В3. Как в литературоведении называется подпись, которой автор заменяет своё настоящее 

имя? 

В4. Запишите литературоведческий термин, которым называют предмет изображения в 

художественном произведении (то, о чём говорится в произведении). 

В5. Какой художественный приём использует автор: 

А) Ф.И.Тютчев: «Неохотно и несмело//Солнце смотрит на 

поля»…………………………………….. 

Б) Н.А. Некрасов: «Лёд неокрепший на речке студёной//Словно как тающий сахар 

лежит»…………………….. 

В) М.Ю. Лермонтов: «Нет, вам наскучили нивы бесплодные»……………………… 

Г) Ф.И. Тютчев: «Всё красное лето//Мы были в красе» …………………… 

 
В6. Выпишите эпитеты из отрывка стихотворения А. С. Пушкина 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, 

Снег лежит. 
Система оценивания результатов выполнения диагностической работы.6 класс 

 
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с эталоном. 

За каждый правильный ответ (Часть А) -1 балл. 
За каждый правильный ответ (Часть В)-2 балла 

 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки: 

 

Образовательная организация может скорректировать представленную шкалу перевода 

баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся. 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24-21 20-16 15-11 10 и менее 

 

Контрольная работа № 3 (итоговая) 

Демоверсия 

ВАРИАНТ 1 



1. Пословица – это : 

1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1) дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 

2. В.А.Жуковский 

3. И.И.Дмитриев 

4. А.П.Платонов 

4. Произведение А.С.Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 
1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 
3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 
2. От лица охотника 

3. От лица крестьян 

4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные крестьяне 

4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1. А.А.Фет 
2. Ф.И.Тютчев 

3. А.С.Пушкин 

4. М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1. Дубровский и Маша 

2. Сильвио и графиня Б.. 
3. Грей и Ассоль 

Ромео и Джульетта 

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) П. Мериме а) «Железная дорога» 
2) В.Г. Распутин б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов г) «Маттео Фальконе» 



12. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название 

произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик 
старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 

находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские 

чиновники трепетали при его имени...» 

13. Найдите соответствия между литературным героем и названием 

произведения: 

1) Марья Кириловна а) «Дубровский» 

2) Грэй б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна г) «Уроки французского» 

14. Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские 

души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Уроки французского» 

2- «Кладовая солнца» 
3- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4- «Срезал.» 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 

4- Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

1) построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 

существенные черты Критерии оценки. 

Правильные ответы оцениваются 1 баллом. 
 

   

Количество правильных Процент выполнения Оценка 

ответов  

30-32 100-94 5 

29-21 91-66 4 

20- 16 63-50 3 

15-0 47-0 2 



7 класс 

Входная контрольная работа по литературе 7 класс 

Демоверсия входной контрольной работы по литературе 

Часть 1. Ответьте на вопросы А1-А3, выбрав только один верный ответ. 
 

А1.Определите, о каком жанре художественного произведения идет речь: 

«небольшое прозаическое произведение в основном повествовательного характера, 
композиционно сгруппированное вокруг отдельного эпизода, характера». 

1) баллада 2)роман 3)басня 4)рассказ 

 
А2.Укажите, какой из перечисленных жанров НЕ относится к устному народному 

творчеству 

1)предание 2)поэма 3)загадка 4)сказка 

 

А3. Как автор определил жанр «Алых парусов»? 

1) новелла 2) баллада 3) феерия 4) очерк 
 

Часть 2.Прочитайте текст и ответьте на вопросы В1-В6 

 

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она 

слышала веселые поздравления присутствующих и всё ещё не могла поверить, что жизнь 

ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней 

с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились 

крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал - и снова оказал прежнюю 

бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово, туда уже 

отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой 

князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными 

изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты, и не требовали ответов. 

Таким образом проехали они около 10 верст, лошади неслись быстро по кочкам 

проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг 

раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных   людей окружила ее, 

и человек в полу-маске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: 

- Вы свободны, выходите. 

- Что это значит,-закричал князь, - кто ты такой?.. 

- Это Дубровский, - сказала княгиня. 

Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет 

и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, и с ужасом закрыла лицо 

обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни 

минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали 

времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его 

из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. 

– Не трогать его! - закричал Дубровский, - и мрачные его сообщники отступили. 

- Вы свободны, - продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. 

- Нет, -отвечала она. - Поздно - я обвенчана, я жена князя Верейского. 

- Что вы говорите, - закричал с отчаяния Дубровский, - нет, вы не жена его, вы 

были приневолены, вы никогда не могли согласиться... 

- Я согласилась, я дала клятву, - возразила она с твердостию, - князь мой муж, 

прикажите освободить 



его, и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... 

Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас. 

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души - лишили 

его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, 

они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и 

все поехали в сторону, оставя карету посреди 

дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив 

ни единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана. 

 

В1.Назовите автора и название произведения, из которого взят приведенный выше 

отрывок. 

 

В2.Укажите, к какому жанру литературы относится данное произведение 

1) рассказ 2)притча 3)роман 4)поэма 

 
В3. Почему Марья Кирилловна отказалась от помощи Дубровского? 

1) разлюбила его. 
2) обиделась за его опоздание. 

3) обвенчалась в церкви с Верейским и должна была хранить ему верность. 

 
В4.Выберите одну из пословиц, которая близка по смыслу произведению, из 

которого взят отрывок. 

1) Любовь братская лучше каменных стен. 
2)Честь дороже жизни. 

3)Жизнь без любви что год без весны. 

4)Ешь с голоду, а люби смолоду. 

 

В5.Какое средство выразительности использовал автор в предложении: «Он не стал 

докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами». 

1)эпитет 2)сравнение 3)гипербола 4)иносказание 
 

В6. Какое средство выразительности использовал автор в предложении: «Взор её 

быстро их обежал - и снова оказал прежнюю бесчувственность»? (см.выделенное 

сочетание слов) 

1)эпитет 2)сравнение 3)олицетворение 4)гипербола 
Часть 3. 

Прочитайте отрывок из произведения В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 

 

Но вот выговорилась бабушка. Ушёл куда-то дед. Я сидел, разглаживал заплатку на 

штанах, вытягивая из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой… 

Я зажмурился и снова открыл глаза. Ещё раз зажмурился, ещё раз открыл. По 

скоблёному кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на 

розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. 

-Бери, бери, чего смотришь? Глядишь, зато ещё когда обманешь бабушку. 
 

С1.Напишите сочинение-рассуждение, отвечая на вопрос «Что такое «уроки 

доброты»? 

Объем сочинения не менее 50 слов. 

При ответе используйте примеры из жизни и из текста. 

Ответы 



Часть А. 
А1 - 4 

А2 - 2 

А3 - 3 

Часть В. 

В1 – А.С.Пушкин «Дубровский» 

В2 - 3 

В3 – 3 

В4 – 2 

В5 – 1 

В6 - 3 

 

 
Контрольная работа по литературе за I полугодие 7 класса 

Демоверсия контрольной работы по литературе за 1 полугодие. 

 

 
Часть I. 

1. Соотнесите автора и произведение. 
 

1. А. С. Пушкин А) «Тарас Бульба» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Ангел» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Медный всадник» 

4. Г. Р. Державин Г) «На птичку» 

2. Соотнесите термин и определение. 
 

1) стихотворение А) краткое изречение, которое автор помещает перед произведением 

или его частью, чтобы помочь читателю понять главную мысль 

2) сравнение Б) краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл, 

заключающее в себе законченную мысль 

3) пословица В) последовательность и связь событий в художественном 

произведении 

4) лирический 

герой 

Г) написанное стихами произведение, часто лирическое, выражающее 

душевные переживания 



5) сюжет Д) образ рассказчика, наделенный автором определенными 

личностными чертами, выступающий от первого лица в лирических 

произведениях. 

6) эпитет Е) троп, в котором происходит уподобление одного предмета или 

явления другому по какому — либо общему для них признаку. 

7) эпиграф Ж) художественное определение предмета или явления, помогающее 

живо представить себе предмет 

 

Часть II. 

Задание: выберите один правильный вариант, в ответе укажите только букву. 

1. К какому типу литературных героев можно отнести станционного смотрителя? 
 

а) резонёр; б) «маленький человек»; в) «лишний человек»; г) «благородный разбойник» 
 

2. Где происходит действие былины «Садко»? 
 

а) Новгород; б) Киев; в) Санкт-Петербург; г) Москва. 
 

3. Какое чудо произошло после смерти Петра и Февронии? 
 

а) тела Петра и Февронии оказались в едином гробе; б) начался проливной дождь; в) на их 

могилах выросли цветы; г) из тела озарились светом. 

4. С кем уехала в Петербург дочь станционного смотрителя? 

а) с Верейским; б) с Минским; в) с подругой; д) с Вытебским. 

5. С кем бился в кулачном бою купец Калашников? 
 

а) с Иваном Грозным; б) с опричником Кирибеевичем; в) с боярином Ромодановским; г) с 

другими купцами. 

6. Как встретил Тарас своих сыновей, приехавших из училища? 
 

а) начал смеяться над ними; б) обнял их; в) пригласил к столу; г) начал хвалить их. 
 

7. В кого влюбился Андрий? 

а) он никого не любил; б) в соседскую девушку; в) в русскую девушку; г) в полячку 

Часть III. 

1. Назовите литературного героя, автора, название произведения. 

«..имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без 

напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжёлый и сильный характер. Он был 

изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного 

предприятия и …умел увёртываться от наказания». 



Ответы 

Часть 1 

1-В 

2- А 

3- Б 

4- Г 

Часть 1 

Задание 2 

1- г 4-д 

2- е 5-в 

3-б 6-ж 7-а 

Часть 2 

1–б 

2- а 

3- а 

4- б 

5- б 

6- а 

7- г 

Часть 3 

Андрий. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

 

 
Комплексная контрольная работа 

по литературе в рамках промежуточной аттестации за год 

Демоверсия комплексной контрольной работы по литературе за курс 7 класса 

Базовый уровень (Блок А) 

А1. Былина «Садко» относится к 

1) Киевскому циклу, 2) Новгородскому циклу, 3) До Киевскому циклу, 4) 

Владимиро-суздальскому циклу 

А2. Отрывок из какого произведения Древнерусской литературы приведен ниже? 

«… Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец 

мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь ему была от других стран…» 

1) «Повесть о Петре и Февронии», 2) «Похвала князю Ярославу и книгам», 3) 

«Поучение Владимира Мономаха», 4) «Садко» 
А3. В каком произведении А.С. Пушкин проявляет интерес к русской истории, 

прославляет мужество и отвагу русских людей? 



1) «Полтава»; 3) «Станционный смотритель»; 

2) «Песнь о вещем Олеге»; 4) «Руслан и Людмила». 
А 4. Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

1) А. С. Пушкин; 3) М. Ю. Лермонтов; 

2) Н. В.Гоголь; 4) Л.Н. Толстой. 

А5. Кто из героев повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные 
ниже слова: 

«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Есть 

еще порох в пороховницах!» 

1) Остап; 2) Андрий; 3) Тарас Бульба; 4) Кокубенко. 

А6. О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»: 

1) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи; 

2) о двуличном чиновнике (полицейском); 

3) о собаке, которая была виновницей конфликта; 

4) о чудесной бабочке, занесённой в «Красную книгу». 

А7. После какого исторического события в России Н.А. Некрасов написал поэму 

«Русские женщины»? 

1) война с Наполеоном 1812г.; 3) восстание декабристов; 

2) отмена крепостного права; 4) объединение Италии. 

А8. К какому жанру мы отнесем произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина? 

1) повесть; 2) стихотворение; 3) сказки; 4) рассказы. 

А9. Автор произведений: «Василий Шибанов», «Упырь, «Князь Михайло Репнин»? 

1) А.К. Толстой; 2) И.С. Тургенев; 3) Н.А. Некрасов; 4) В.В. Маяковский 

А10. Что такое гипербола? 

1) Преувеличение чего-либо; 3) Красочное описание; 

2) Переносное значение предмета; 4) Саркастический смех. 
А11. Стихотворение Роберта Бернса называется 

1) «Честная бедность», 2) «Честная жизнь», 3) «Богатство и бедность», 4) 

«Богатство и честность» 

Основной уровень (Блок В) 

1. Что сделал Данко, чтобы вывеси людей из леса? ( «Старуха Изергиль» М. 

Горький) 2. Автор известных строк: 

«. .. Светить всегда, 

светить везде, 

до дней последних донца, 

светить – и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой – 

и солнца!» 
3. Обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся до начала 

действия – это…? 

4. Определите размер лирического фрагмента: 
Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

Творческий уровень (Блок С) 

1. Почему детство – «самая прекрасная пора» (по повести Л.Н.Толстого 

«Детство»)? 

При выполнении задания дайте связный ответ на вопрос в объеме 5-8 предложений. 
 

Ответы 

Часть А (тест) – задания базового уровня 



А1- 2 

А2 - 3 

А3 - 1 

А4 - 3 

А5 - 3 

А6 - 2 

А7 - 3 

А8 - 3 

А9 - 1 

А10 - 1 

А11 - 1 

Часть В (задания с кратким ответом) – задания основного уровня 

В1 - Вырвал сердце, чтоб осветить путь 

В2 - В.В. Маяковский 
В3 - Экспозиция 

В4 – Дактиль 

Часть С (задание с развернутым ответом) – повышенный уровень 

Развернутый ответ на проблемный вопрос 

 

Кодификатор итоговой работы по литературе в 7 классе 

 

од 

онтр 

лем. 

Элементы содержания, проверяемые в ходе контрольной работы 

 Основные теоретико-литературные понятия 

 

.1 
Художественная литература как искусство слова 

 

.2 
Художественный образ 

 

.3 
Фольклор. Жанры фольклора 

 

.4 
Литературные роды и жанры 

 

.5 
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

 

.6 
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 
герой 

 

.7 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Гипербола. Аллегория 

 

.8 
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа 
 Из русского фольклора 

 

.1 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной 

сказке) 
 Былины 



.3  

 

. 
Из древнерусской литературы 

 

.2 
Жанры древнерусской литературы: повесть, житие, поучение, слово. 

«Сказание о белгородском киселе», «Поучение Владимира Мономаха», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских» 

 

. 
Из русской литературы XVIII в. 

 

.1 
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

 

. 
Из русской литературы первой половины XIX в. 

 

.5 
А.С. Пушкин. Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«И.И. Пущину», «Зимняя дорога «Зимнее утро», «Туча», поэмы «Медный 

всадник», «Полтава» 

 

.8 
А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 

 

.10 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Бородино», «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Тучи», «Ангел»* 

 

.11 
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

 

.17 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 

 

. 
Из русской литературы второй половины XIX в. 

 

.2 
И.С. Тургенев. Одна повесть по выбору 

 

.5 
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Железная дорога». «Размышление у 

парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

 

.6 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь» 

 

.9 
Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору 

 

.10 
А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», 

«Толстый и тонкий», «Злоумышленник» 
 Из русской литературы ХХ в. 

 

.1 
И.А. Бунин. Рассказы: «Косцы» 

 

.3 
В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» 

 

.4 
С.А. Есенин. Стихотворения: «Береза», «Пороша», «Край любимый! 

Сердцу снятся…» 

 

.81 
М. Горький. «Детство» 

 

.10 
Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов 

 

.11 
Поэзия второй половины XX в. Н.М. Рубцов. 

 

Спецификация итоговой работы по литературе 7 класс 



1. Назначение контрольной работы: 

1. Определение уровня образовательных достижений в усвоении содержания курса 

литературы учащимися 7 класса. 

2. Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 
 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Итоговая работа составляется в соответствии  с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

3. Время тестирования: 40 мин. 

4.Условия проведения: 

При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 
 

5. Содержание работы: 

 

Содержание теста охватывает учебный материал, изученный за период 7 класса до 

момента тестирования, а также некоторые вопросы на повторение материала, изученного 

в предыдущие годы обучения. 

 

Составлено 2 варианта диагностической работы, каждый вариант содержит задания 

трех уровней: базовый уровень, основной уровень и творческий уровень. 

 

Часть 1 (базовый уровень) включает 11 заданий (А1-А11). К каждому из них даны 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, 

если ученик отметил номер правильного ответа. Задание признается невыполненным, если 

ученик отметил номер неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, или 

вообще не отметил ни одного номера ответа. 

 

Часть 2 (основной уровень) состоит из 4 заданий (В1-В4), требующих краткого 

ответа. Ответы к этим заданиям дети должны сформулировать самостоятельно. В заданиях 

с кратким ответом ответ дается в виде комбинации цифр или слов. Задание считается 

выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая предусмотрена 

инструкцией по выполнению задания. 

 

Часть 3 (творческий уровень) состоит из задания (С1), требующего развернутого 

ответа (сочинения-рассуждения), который оценивается в соответствии с установленными 

критериями оценки. 

 

В табл. 1 приведены основные разделы курса литературы, вынесенные на контроль. 

Таблица 1. 

№ Разделы 

1 Основные теоретико-литературные понятия 

2 Устное народное творчество 

3 Из древнерусской литературы 



4 Из русской литературы XVIII века 

5 Из русской литературы XIX в. 

6 Из русской литературы XX в. 

7 Из зарубежной литературы 
 

В табл. 2 приведены элементы содержания диагностической работы по литературе 

для 7 класса. 

 

Таблица 2. 

 

№ Проверяемые элементы содержания 
 Основные теоретико-литературные понятия 
 Художественная литература как искусство слова 
 Художественный образ 
 Литературные роды и жанры 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 
Гипербола. Аллегория 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 
рифма, строфа 

 УНТ 
 Былина «Садко» 
 Былина «Вольга и Микула Селянинович» 
 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
 А.С. Пушкин. Поэмы «Медный всадник», «Полтава» 
 А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 

 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» 

 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» 
 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 
 И.С. Тургенев «Бирюк» 
 И.С. Тургенев Стихотворения в прозе 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка: «Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» 

 Л.Н. Толстой. «Детство» 
 А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон» 
 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник» 
 Л.Н.Андреев «Кусака» 
 М. Горький. «Детство» 

 В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче» 

 С.А. Есенин. Стихотворения 
 Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади», 
 Ю.П. Казаков «Тихое утро», Е.И. Носов «Кукла» 
 Поэзия второй половины XX в. Н.М. Рубцов, Н.А. Заболоцкий 
 Зарубежная литература Роберт Бернс «Честная бедность» 



 Зарубежная литература Дж Байрон 
 Зарубежная литература Японские трехстишья 
 Зарубежная литература О. Генри «Дары волхвов» 
 Зарубежная литература Рэй Брэдбери «Каникулы» 

 

В табл. 3 приведены умения и виды деятельности проверочной работы по 

литературе для 7 класса. 

 

Таблица 3. 

 
 Умения и виды деятельности 

1 знать/понимать: 
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 
изученные теоретико-литературные понятия 

2 уметь: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев; 

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

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

владеть различными видами пересказа; 

строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

3 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка. 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (А1-А11) выставляется 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 11 тестовых 

заданий первой части работы, – 11 баллов. 

За верное выполнение заданий 2 части итоговой работы (В1-В4) учащийся 

получает по 2 балла за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 2 балла 

выставляется, если верно указаны все слова или цифры. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 4 тестовых задания второй 

части работы, – 8 баллов. 

Творческий уровень – 13 балов. 



Максимальное количество баллов за всю работу – 32 балла. 

 

Критерии оценивания развернутого ответа 

Критерии оценивания Баллы 

Содержание ответа (сочинение) 

Работа соответствует теме и заданию 1 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием 

темы и задания 

0 

Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдение смысловой   цельности,   речевая   связность   и 
логика изложения 

2 

Допущена одна логическая ошибка 1 

Допущено более 1 логической ошибки 0 

Точность и выразительность речи 2 

Однообразие грамматического строя речи 1 

Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 0 

Грамотность  

Соблюдены орфографические нормы 2 

Допущено 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены пунктуационные нормы (или 1 негрубая ошибка) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 2 

Допущены 1-2 ошибки 1 

Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальное количество баллов 13 

 

Критерии выставления оценок: 

 

От 0% до 49% (0-15 баллов) «2» 

От 50% до 74% (16-23 баллов) «3» 

От 75% до 84% (24-27 баллов) «4» 

От 85% до 100% (28-32 баллов) «5» 

 

8 класс 

Контрольная работа № 1. Входная диагностика. 

Демоверсия 
 

Часть 1 
 

1. Выберите определение былины. 
 

А) эпическая песня героико-патриотического содержания, повествующая о богатырях 

и исторических событиях средневековой Руси 



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

оценка какого-либо исторического события или личности 

В) жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных и 

реальных событий и мифологических представлений 

Г) произведение, созданное народной фантазией, сочетающее в себе реальное и 

фантастическое 

2. В каком варианте указаны только те жанры, которые относятся к «высокому» стилю? 

А) оды, эпиграммы, драмы 

Б) драмы, сатиры, элегии 
 

В) героические поэмы, трагедии, оды 

Г) комедии, песни, басни 

3. В каком произведении А.С. Пушкина есть такие строки? 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво... 

А) «Песнь о вещем Олеге» 

Б) «Полтава» 

В) «Медный всадник» 

Г) «Борис Годунов» 

4. Каково авторское отношение к княгине Трубецкой в  поэме Н.А. Некрасова «Русские 

женщины» «Княгиня Трубецкая»? 

А) сочувствие её доле 
 

Б) восхищение её мужеством 

В) осуждение её поступка 

Г) равнодушие к судьбе героини. 
 

5. О ком Л.Н. Толстой написал такие строки в автобиографической повести «Детство»? 

«Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была 

любовь и самопожертвование». 

А) о mаmаn 



Б) о сестре Любочке 

В) о Марье Ивановне 

Г) о Наталье Саввишне 
 

6. Какие из названных произведений являются автобиографическими? 

А) «Детство» М. Горького 

Б) «Кавказский пленник» Л.Н. Толстой 

В) «Кукла» Е.И. Носова 

Г) «Юшка» А.П. Платонов. 
 

7. Какой зарубежный поэт в своем стихотворении утверждал следующее? 

Кто честной бедности своей 

Стыдится и все прочее, 
 

Тот самый жалкий из людей, 

Трусливый раб и прочее. 

А) Дж. Г. Байрон 
 

Б) Р. Бернс 
 

В) И.Ф. Шиллер 
 

Г) У. Шекспир 
 

8. Какой художественный прием использует Н.В. Гоголь для создания образов братьев в 

повести «Тарас Бульба»? 

А) сравнение 
 

Б) антитезу 
 

В) гиперболу 
 

Г) аллегорию 
 

9. М. Горький в повести «Детство» вводит сцену «пляски бабушки» для того, чтобы 

показать 

А) красоту русского народного танца 
 

Б) талант, одаренность, красоту души бабушки 
 

В) благотворное воздействие бабушкиного таланта на окружающих 

Г) неумение отдыхать в семье Кашириных 



10. Какое понятие соответствует следующему определению? 
 

Направление в литературе, для которого в драме характерно единство места, времени и 

действия. 

А) романтизм 
 

Б) классицизм 
 

В) сентиментализм 

Г) реализм 

Часть 2 
 

1. К какой группе народных песен можно отнести следующий отрывок: 

Едет масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

Да на саночках расписных, 

Да на кониках вороных, 

Живет масленица семь деньков, 

Оставайся семь годков. 

2. Определите автора и название произведения по представленным персонажам: 

Карл Иванович, Наталья Саввишна. 

3. О каком средстве художественной выразительности идет речь: 

… - один из приемов художественного изображения, состоящий в том, что животные, 

неодушевленные предметы, явления природы наделяются человеческими способностями 

и свойствами: даром речи, чувствами и мыслями. 

4. По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите автора и 

название художественного произведения: 

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать 

на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я 

убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, 

побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта 

все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и 

смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. 

5. Установите соответствия между названиями произведений и их авторами. 
 

1. А.С. Пушкин А. «Детство» 
 

2. Л.Н. Толстой Б. «Приключения Тома Сойера» 



3. Ю.П. Казаков В. «Бежин луг» 
 

4. И.С. Тургенев Г. «Тихое утро» 
 

5. М. Твен Д. «Станционный смотритель» 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочных материалов для входного контроля по литературе 

для учащихся 8-х классов 

1. Назначение диагностической работы 

Входная работа по литературе проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися 8-х классов предметного содержания курса литературы по программе основной 

школы за предыдущий период 

2. Структура диагностической работы. 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 10 заданий с выбором 

одного правильного ответа из четырех предложенных и 5 заданий, в которых нужно 

соотнести вопрос с ответом. 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

Не используются. 

5. Условия проведения диагностической работы 

Строгое соблюдение инструкции по организации проведения оценки знаний 

обучающихся не предусмотрены. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания с 1 по 14 оцениваются 1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый 

правильный ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 19 

баллов. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по 

пятибалльной шкале. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-10 11 -13 14-16 17-19 

 

7. Распределение заданий диагностической работы по содержанию 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса литературы 

основной школы. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) учебного 

курса представлено в таблице: 

 

Содержательные блоки Число заданий 

Из теории литературы 4 

Из русского фольклора 1 

Из литературы первой половины XIX-го века 2 

Из литературы второй половины XIX-го века 3 

Из литературы конца XIX – первой половины XX-ого века 4 

Из зарубежной литературы 1 

Итого: 15 

 

Кодификатор 



элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 8-х классов по литературе 
 

 
 

Код 
 

Проверяемые элементы содержания 

 
1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.4 Литературные роды и жанры 

 

1.5 
Основные литературные понятия: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм 

 

1.7 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении 

 
2. Из русского фольклора 

2.1 Русские народные песни 

5. Из русской литературы первой половины XIX века 

5.5 А.С. Пушкин. «Медный всадник». 

5.8 А.С. Пушкин. «Повести Белкина» 

5.11 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

5.14 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

6. Из русской литературы второй половины XIX века 

6.2 И.С. Тургенев. «Бежин луг», стихотворения в прозе 

6.5 Н.А. Некрасов. «Железная дорога», «Русские женщины» 

6.6 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 

6.8 Л.Н. Толстой. «Детство» 

6.10 А.П. Чехов. «Хамелеон» 

7. Из русской литературы XX века 

7.8 М. Горький «Детство» 

7.9 Проза второй половины XX века. В.П. Астафьев, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, В.Г. 
Распутин 

8. Из зарубежной литературы 

8.1 А. де Сент-Экзюпери, О. Генри, Р. Бёрнс, М. Твен 

Ответы на вопросы 

по литературе в 8 классе 

Демоверсия 

№ 

задан 

ия 

№ варианта 

I 

Часть 1 

1 А 

2 В 

3 В 

4 Б 



5 Г 

6 А 

7 Б 

8 Г 

9 Б 

10 Б 

Часть 2 

1 Календарные, масленичные 

2 Л.Н. Толстой «Детство» 

3 олицетворение 

4 В.Г. Распутин «Уроки французского» 

5 1-Д, 2-А, 3-Г, 4 В, 5-Б 

 

Контрольная работа №2 за полугодие. 

Контрольная работа по литературе за I полугодие 8 класса 
 

Демоверсия 

I. Соотнесите автора и произведение 

(Запишите цифру по порядку, а напротив букву, которой соответствует название 

произведения автора) 

 

1. Д.И. Фонвизин А) «Обоз» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Недоросль» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Капитанская дочка» 

4. А. С. Пушкин Г) «Мцыри» 

5. И.А. Крылов Д) «Ревизор» 

 

II. Соотнесите термин и определение 

(номеру термина будет соответствовать определённая буква) 

1) басня А) предыстория событий, лежащих в основе 
художественного произведения. 

2) частушки Б) литературный жанр. Крупное или среднее по объёму 

многочастное стихотворное произведение лиро-эпического 

характера, принадлежащее определённому автору… 

3) экспозиция В) небольшие лирические песни, обычно имеющие форму 
четырёхстрочного рифмованного куплета. 

4) поэма Г) направление в европейской и американской культуре 

конца XVIII века – первой половины XIX века, 

характеризуется    утверждением    самоценности    духовно- 
творческой    жизни    личности,    изображением    сильных 



 (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 
одухотворённой и целительной природы. 

5) романтизм Д) стихотворное или прозаическое литературное 
произведение нравоучительного, сатирического характера. 

 

III. Выберите правильный вариант ответа 

1. Как звали главную героиню произведения «Капитанская дочка»? 

1) Марфа Гринёва 2) Марина Миронова 3) Маша Миронова 

2. Как звали слугу Хлестакова из комедии Гоголя? 

1) Остап 2) Осип 3) Савельич 

3. Христиан Иванович Гибнер из комедии «Ревизор» был 

1) уездным лекарем 2) смотрителем училищ 3) судьёй 

4. Какая страна описывается в произведении «Мцыри»? 

1) Турция 2) Армения 3) Грузия 

5. Выражение «Шемякин суд» стало поговоркой, обозначающей 

1) божественный суд 

2) несправедливый, неправедный суд 

3) долгий справедливый процесс 

Часть IV. Из каких произведений взяты отрывки? 

(запишите ФИО автора и название произведения) 
1. «Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолётное виденье, 

Как гений чистой красоты» 

2. «Тут, выгнувши хребет и понатужа грудь, 

Тронулася лошадка с возом в путь; 

Но только под гору она перевалилась, 

Воз начал напирать, телега раскатилась… ». 
3. «…Уж года четыре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать 

Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от 

Покрова, Кутейкин…». 

4. «Ужасно как хочется есть! Так немножко прошёлся, думал, не пройдёт ли аппетит, – 

нет, чёрт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать 

домой». 

5. «Могучий барс. Сырую кость 

Он грыз и весело визжал «…» 

Я ждал, схватив рогатый сук, 

Минуту битвы; сердце вдруг 

Зажглося жаждою борьбы… » 

V. Дайте характеристику Мцыри. 

Ключи демоверсия 

I. 1 -Б, 2-Д; 3-Г; 4- В; 5-А; 

II.   1- Д; 2 -В; 3-А; 4-Б; 5-Г; 

III. 

1.-3 2. -2 3. -1 4. -3 5. 2 

IV. 

1. А. С. Пушкин «К***» 



2. И.А. Крылов «Обоз» 

3. Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

4. Н. В. Гоголь «Ревизор» 

5. М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 

Демоверсия 

Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного 

ответа. 

А1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 

а) поэма 

б) былина 
в) народная песня 

г) сказка 

А2. Назовите героев исторических песен: 

а) М.И. Кутузов 

б) Князь Потёмкин 
в) Ермак Тимофеевич 

г) Емельян Пугачев 

А3. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова «Лягушки, 

просящие царя»? 

а) цаплю 

б) журавля 

в) осиновый чурбан 
А4. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

математическим наукам? 

а) Вральман 

б) Кутейкин 

в) Стародум 

г) Цыфиркин 

А5. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
а) Госпожа Простакова 

б) Милон 

в) Софья 

г) Митрофанушка 
д) Правдин 

г) Вральман 

А6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

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

а) о Вороне и Лисице 

б) о Соколе и Змее 

в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 
А8. Узнайте героя по описанию. 



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

шаровары». 

а) Зурин 

б) Алексей Швабрин 
в) Савельич 

г) Емельян Пугачёв 
А9. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада 

б)элегия 
в)поэма-исповедь 

г)притча 

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

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

свободе 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 
А11. Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии 

б) в Персии 

в) в Азербайджане 

г) в Турции 

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

а) в Москве, 

б) в Тульской губернии, 

в) в уездном городе 

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

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

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

А14. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 
а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером 

б) Хлестаков сам признался в обмане 

в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 

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

а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке 

б) старушка не хотела отдавать долг франту; 
в) у старушки заболела внучка 

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

Тёркин»? 

а) с Рязанщины; 
б) с Орловщины 

в) со Смоленщины 

А17. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко 

«История болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

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

А18. Выберите произведение, написанное Теффи. 
а) «Жизнь и воротник» 

б) «Куст сирени» 



в) «Кавказ» 

А19. Какое произведение принадлежит В.П. Астафьеву? 
а) «Фотография, на которой меня нет» 

б) «Возвращение» 
в) «Пенсне» 

 

Часть В. при выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, 

словосочетания, числа или пары №-буква. 

В1. Построение художественного произведения – это… 

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

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

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

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква 

1. Эпилог А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия 
художественного произведения 

2. Экспозиция Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в 
художественном произведении 

3. Развязка В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 
возникновения конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Завязка Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 

действующих лиц после изображённых событий 

 

1 2 3 4 5 
     

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринёва 

2. Поездка Гринёва в Оренбург 

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 

4. Дуэль Гринёва со Швабриным 
5. Буран в степи 

 

Часть С. 

 
С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? 

Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою 

точку зрения по одному прочитанному произведению 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В 

книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? 

Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

 

Ответы 

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, 

которое выбрали, подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое 

сочинение (15-20 предложений) 



Демоверсия 

Часть А 

А1 – а 

А2 – в,г 

А3 – в 

А4 – г 

А5 – госпожа Простакова, Митрофан, Вральман 

А6 – в 

А7 – в 

А8 – г 

А9 – в 

А10 – г 

А11 – а 

А12 – в 

А13 – в 

А14 – а 

А15 – а 

А16 – в 

А17 – б 

А18 – а 

А19 – а 

Часть В. 

В1 – композиция 

В2 – эпиграф 

В3 – басня 
В4 – гипербола 
В5 – 1 – Д 

3 – В 

3 – Г 

4 – Б 

5- А 

В6 – 1 – буран в степи 

2 – дуэль Гринёва со Швабриным 

3 – захват Пугачёвым Белогорской крепости 
4 – поездка Гринёва в Оренбург 

5 – арест Гринёва 

 

Максимальное количество баллов 32 
 

Часть С 

Вариант 1 

С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? 

Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку 

зрения по одному прочитанному произведению. 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор 

произведения (авторы произведений); герои каждого из приведенных 

произведений, на основе которых строится развернутый ответ, соотносящихся с 

заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых      и 

4 



фактических ошибок нет  

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, 

в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка зрения 

аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В 

книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для 

нас»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 

произведения художественной литературы. 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 10 предложений: названы автор 

произведения (авторы произведений); герои каждого из приведённых 

произведений, на основе которых строится развёрнутый ответ, соотносящихся с 

заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых и 

фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических 

ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка 

зрения аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

 

Вариант 2 
 

С1. Какое из произведений, изученных в 8-ом классе, вы хотели бы экранизировать и 

почему? 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: назван автор 

произведения, герои из приведенного произведения, события, на основе 

4 



которых строится развернутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; 

аргументирована собственная точка зрения; речевых   и фактических ошибок нет 

 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, 

в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка зрения 

аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / менее 5 предложений 

2 

ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

С2. Согласны ли вы с высказыванием польского литературоведа Яна Парандовского «У 

всякого <…> искусства сфера тем ограничена, одна только литература не знает границ»? 

Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор 

произведения (авторы произведений); герои каждого из приведённых 

произведений, на основе которых строится развёрнутый ответ, соотносящихся с 

заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых и 

фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических 

ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка 

зрения аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; 

имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

Максимальное количество 36 Критерии оценки: 
 

 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 

14- 24 3(удовлетворительно) 

25-34 4(хорошо) 

35-36 5 (отлично) 
 

9 класс 



Демоверсия входной контрольной работы по литературе 

Назначение работы 

Входная работа проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 9-ого 

классов содержания курса литературы по программе, выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения, и диагностики сформированности учебных умений. 

Структура работы. 
 

Каждый вариант работы состоит из 15 заданий: 10 заданий с выбором одного 

правильного ответа из четырех предложенных и 5 заданий, в которых нужно соотнести 

вопрос с ответом. 

Время выполнения работы 
 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 
 

Дополнительные материалы и оборудование 
 

Не используются. 
 

Условия проведения диагностической работы 
 

Строгое соблюдение инструкции по организации проведения оценкизнаний 

обучающихся не предусмотрены. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания с 1 по 14 оцениваются 1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый правильный 

ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 19 баллов. За 

выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной 

шкале. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-10 11 -13 14-16 17-19 

 

8. Распределение заданий работы по содержанию 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса литературы 

основной школы. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) учебного 

курса представлено в таблице 

 

 

Содержательные блоки Число заданий 

Из теории литературы 4 

Из литературы первой половины XIX-го века 4 

Из литературы второй половины XIX-го века 2 



Из литературы ХХ века 5 
  

Итого: 15 
 
 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 
 

 

 
Код 

 
Проверяемые элементы содержания 

 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.3 Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.6 Форма и содержание литературного произведения 

 

1.7 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении 

5. Из русской литературы первой половиныXIX века 

5.9 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

5.12 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

5.14 Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

6. Из русской литературы второй половиныXIX века 

6.9 Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» 

6.10 А.П. Чехов. Рассказы 

7. Из русской литературы ХХ века 

7.1 И.А. Бунин. Рассказы 

7.2 А.А. Блок. Стихотворения 

7.6 А.Т. Твардовский «Василий Теркин» 
 
 

Демоверсия входной контрольной работы по литературе, 9 класс 
 

Часть 1 

1. Выберите определение гиперболы: 

А) вид тропа, основанный на чрезмерном преувеличении свойств изображаемого 

предмета; 

Б) вид тропа, основанный на сопоставлении предметов и явлений по их внешнему 

сходству, присущим им признакам; 

В) вид тропа, основанный на перенесении свойств одного предмета или явления на другой 

на основании общего для обоих признака; 

Г) предельное преувеличение, основанное на фантастике, на причудливом сочетании 

фантастического и реального 

2. Среди перечисленных жанров определите жанр фольклора: 

А) ода Б) поэма В) комедия Г) Поговорка 

3. Конфликт - это 



А) последовательность событий и действий 

Б) движение произведения от завязки до развязки 

В) противоречие, лежащее в основе развития действия, столкновение характеров, 

взглядов, принципов. 

 

4. Какому персонажу из повести «Капитанская дочка» принадлежат следующие 

слова: 

 

«Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно 

держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» 

 
 

А) Швабрину Б) Пугачеву В) Гриневу. 

5. Гринева и Швабрина объединяет: 

А) Служба у Пугачева; Б) Презрительное отношение к людям; В) Общественное и 

служебное положение. 

6. Написанию поэмы “Мцыри” способствовало это событие 
А) сюжет рассказала Лермонтову его бабушка 

Б) на Военно-Грузинской дороге Лермонтов познакомился с монахом, рассказавшем ему 

историю своей жизни 

В) во время ссылки Лермонтова на Кавказ сослуживец рассказал ему старинное 
грузинское предание 

7. Действие комедии Н.В.Гоголя "Ревизор" происходит 

А) в Москве 
Б) в Тульской губернии 

В) в уездном городе 

8. В какие годы происходит действие рассказа "После бала"? 

А.1840-е годы ; Б. 1860-е годы ; В)1900-е годы 

9. Обозначьте, свидетелем какого неприятного происшествия стал Иван Васильевич, 

подходя к дому Вареньки: 

А) драка между слугами; 

Б) наказание татарина; 

В) ранение лошади. 

 
10)Насколько образ Василия Тёркина соответствует солдатам Великой 

Отечественной войны? 

А) уникален В) собирателен 

Б) типичен 

 

Часть 2 

1. Определите автора и название произведения по представленным персонажам: 

Алмазов Николай Евграфович, профессор 

2. По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите 

автора и название художественного произведения: 

«…Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и 
купила…» 



1. О каком писателе или поэте 20 века идет речь: 

«Тихая, мимолётная и всегда нежно-красивая грусть, грациозная, задумчивая любовь, 

меланхолическая, но лёгкая, ясная «печаль минувших дней» и, в особенности, 

таинственное очарование природы, прелесть её красок, цветов, запахов – вот 

главнейшие мотивы поэзии. И надо отдать справедливость талантливому поэту, он с 

редкой художественной тонкостью умеет своеобразными, ему одному свойственными 

приёмами передавать своё настроение, что заставляет впоследствии и читателя 

проникнуться этим настроением поэта и пережить, перечувствовать его». 

 

 
4. О каком средстве художественной выразительности идет речь: 

 

-вид тропа, в котором отдельные слова или выражения сближаются по сходству их 

значений или по контрасту 

 

5. Соотнесите авторов рассказов о любви с произведениями: 

А) «Куст сирени» 1.А.П.Чехов 

Б) «О любви» 2.И.А.Бунин 

В) «Кавказ» 3.А.И.Куприн 

 

Критерии оценивания 

 
Задания с 1 по 14 оцениваются 1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый 

правильный ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей 

работы – 19 баллов. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов 
 

 

 
 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-10 11 -13 14-16 17-19 
 
 

Демоверсия контрольной работы №1 по теме «Лирика А.С.Пушкина» 9 класс. 

 

1. Какова основная тема стихотворения «Пророк»? 

А) поэта и поэзии 

Б) природы 

В) любви 

Г) свободы 

 
2. Какое стихотворение А.С. Пушкина посвящено годовщине открытия Лицея? 

А) «Лицей» 

Б) «19 октября» 

В) «Воспоминания в Царском Селе» 

Г) «Воспоминание» 

 
3. О ком из своих друзей А.С. Пушкин говорит в приведённых строках? 



Он не пришёл, кудрявый наш певец, 

С огнём в очах, с гитарой сладкогласной… 

 
А) об И.И. Пущине 

Б) о В.К. Кюхельбекере 

В) о Н.А. Корсакове 

Г) о Ф.Ф. Матюшкине 

 
4. Из какого стихотворения А.С. Пушкина эти строки? 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

 
А) «Я вас любил…» 

Б) «Элегия» 

В) «Сожжённое письмо» 

Г) «К***» 

 
5. 

Кого А. С. Пушкин называл «Мой первый друг. Мой друг бесценный»? А) Дельвига 

Б) Кюхельбекера В) Пущина Г) Баратынского 

 
6. Стихотворное произведение, написанное в форме письма или обращения к какому 

либо лицу, называется: 

 
А) Эпиграмма Б) Послание В) Гимн Г) Аллегория. 

 
7. Из какого произведения взяты эти строки: Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! 

 
А) “Пророк” Б) “К Чаадаеву” В) “И.И. Пущину” 

8. Кому А.С.Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье» А) Н.Н.Гончаровой, Б) Анне Керн, В) Е.Воронцовой. 

9.Кого Пушкин имел в виду, восклицая: 

 
«Друзья мои, прекрасен наш союз!  Он как душа неразделим и вечен - 

Неколебим, свободен и беспечен, Срастался он под сенью дружных муз»? 

А) лицеистов Б) декабристов В) героев своих произведений Г) коллег 

10. Несколько стихотворений Пушкина названы: “19 октября”, 

“19 октября 1827”, “19 октября 1828”. Что значила эта дата для поэта? 

А) день открытия Царскосельского лицея Б) день поступления 

в лицей В) день рождения Пушкина Г) в этот день Пушкин закончил Лицей 

 
11. Каково настроение стихотворения «Элегия»? 

12. Во сколько лет А.С. Пушкин написал первые «пьесы» — подражание Мольеру? 

13. Какого античного бога упоминает А.С. Пушкин в стихотворении «Поэт»? 



14. Кто сыграл значимую роль в становлении Пушкина, как поэта и писателя? 

15. Какое стихотворение явилось духовным завещанием поэта? 

 
Критерии оценивания 

 

 
Задания с 1 по 14 оцениваются 1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый 

правильный ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей 

работы – 19 баллов. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают 

оценки по пятибалльной шкале. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

0 баллов. 
 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-10 11 -13 14-16 17-19 

 
 

Контрольная работа №2. Контрольная работа за 1 полугодие 

Демоверсия контрольной работы по литературе за 1 полугодие 

 

Назначение работы: 

- проверить знание обучающихся в области литературоведения; 

- проконтролировать степень знания авторства и понимания содержания литературных 

произведений; 

- проверить сформированность навыка анализа литературного произведения, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных письменных 

высказываний. 

Проверяемые разделы федерального образовательного стандарта: 

- древнерусская литература; 

- русская литература XVIII века; 

- русская литература XIX века; 

- русская литература XX века. 

Структура работы. 
 

Контрольная работа состоит из 3 частей и имеет следующую структуру: 
 

- часть 1: 10 заданий с выбором ответа (А), требующих выбора одного из предложенных 

ответов; 

- часть 2: 4 задания с кратким ответом (В), требующих написания слова или сочетания 

слов. 

- часть 3: 1 задание с развернутым ответом (С), требующее написание ответа в объеме 5 – 

10 предложений. 

Время выполнения работы: 45 минут 
 

 

Демоверсия контрольной работы по литературе за 1 полугодие 

ЧАСТЬ 1 



 
 

А1. Что такое ода? 

А) жанр литературы, большое сюжетно-разветвлённое повествование; 

Б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и заключает 
в себе моральное или религиозное поучение; 

В) прозаический жанр непостоянного объёма, который стремится к сюжету, 
отражающему естественное течение жизни; 

Г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее 
произведение. 

 

А2. Из какого стихотворения А.С.Пушкина эти строки: "Товарищ, верь! Взойдёт 

она, звезда пленительного счастья…" 

А) «К Чаадаеву» Б) «На холмах Грузии…» В) «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»  г) «Я вас любил...» 

 
 

А3. Кто из героинь романа “Евгений Онегин” Дика, печальна, молчалива,/Она в семье 

своей родной/Казалась девочкой чужой … 

А) Татьяна; 
 

Б) няня Татьяны; 

В) Ольга. 

А4. Какой герой не является действующим лицом романа М.Ю. Лермонтова «Герои 

нашего времени»? 

А) Алмазов; 

Б) Вернер; 

В) Грушницкий; 

Г) Вера. 

 

А5. Что такое композиция? 

 
А) событие, которое является началом действия в произведении 
Б) момент наивысшего напряжения в развитии действия 

В) построение художественного произведения, мотивированное его содержанием, 
характером, назначением и во многом определяющее его восприятие 

Г) противоречие между представленными в произведении действующими силами 
 

 
 

 

 

Вот мой Онегин на свободе; 

Острижен по последней моде, 

Как dandy 2 лондонский одет — 

При выполнении заданий А1 – А10 вберите один из предложенных ответов. 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – 

А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – А10, В1 

– В4. Ответ необходимо дать в виде слова или сочетания слов. 

https://ilibrary.ru/text/436/p.10/index.html#ac2


И наконец увидел свет. 

Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно; 

Чего ж вам больше? Свет решил, 

Что он умен и очень мил 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 

А6. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

А) рассказ; В) быль; 

Б) повесть; Г) роман. 

 

А7. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

А) играет роль лирического отступления; 

Б) открывает повествование; 

В) является кульминацией сюжета; 
Г) является завязкой сюжетного действия. 

 

A8. Главной темой данного фрагмента является:. 

А) портрет дяди Онегина; 

Б) мысли Онегина; 

В) знакомство с Онегиным; 

Г) воспитание Онегина. 

 

А9. Где родился и жил Евгений Онегин? 

А) в Москве 
Б) в Петербурге 

В) в Самаре 

Г) в Екатеринбурге 

А10. На каком языке главный герой «мог изъясняться и писал»? 

А) на латинском 

Б) на немецком 

В) на французском 
Г) на английском 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

В1. Укажите название приема: 

Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этот блеск, и шум, и чад За 

полку книг, за дикий сад, За наше бедное жилище, За те места, где в первый раз, Онегин, 

видела я вас... 

Ответ:   
 

 

В2. К какому литературному направлению относится роман «Евгений Онегин» 

 

Ответ:   
 



В3. Как называются вопросы, заданные с целью привлечь внимание собеседника? 

Не правда ль? Вам была не новость Смиренной девочки любовь? 

Ответ:   
 

 

В4. Как называется средство иносказательной выразительности? 

А мне, Онегин, пышность эта, Постылой жизни мишура, Мои успехи в вихре света, Мой 

модный дом и вечера, Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь 

маскарада...Укажите название приема: 

Ответ:   

ЧАСТЬ 3 
 

 

С1. Почему Пушкин говорит о Татьяне как об идеале женщины? Свою мысль 

поясните. 

 
 

Критерии оценивания 

За каждый правильный ответ на задания А1 – А10, В1 – В4 дается 1 балл, за задание С 

максимально обучающийся получает 3 балла в соответствии с нижеприведенными 

критериями: развернутый ответ в размере 5 – 10 предложений. 

Точность и полнота ответа Баллы 

а) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания: 

аргументировано отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, 

приводя развивающие их доводы, фактические ошибки в ответе 
отсутствуют 

3 

б) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания, но при 

ответе не демонстрирует достаточную обоснованность суждений, и/или 

подменяет рассуждения пересказом текста, и \или допускает одну 
фактическую ошибку 

2 

в) обучающийся упрощенно понимает задание, его суждения 

поверхностны, неточны, ответ слабо аргументирован, анализ подменяется 

пересказом, и \или допускает 2 – 3 фактические ошибки 

1 

г) обучающийся неверно отвечает на вопрос, и \или дает ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленной задачей 

0 

Максимальный балл 3 

Полученные баллы суммируются. Таким образом, максимальный балл за выполнение всей 

работы – 17. 

Перевод в пятибалльную систему оценивания осуществляется следующим образом: 

Отметка «5» - 17 – 15 баллов; 

Отметка «4» - 14 – 12 баллов; 
Отметка «3» - 11 – 9 баллов. 

 

Демоверсия контрольной работы №3 

по теме: «Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя» 

Часть 1. 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

http://moitvoru.ru/index.php/home/svobodnaya-tema/2036-sochinenie-na-temu-lyubov


Творчество А.С.Пушкина. 

1. В Лицее А. С. Пушкин провел: 
А) 6 лет Б) 4 года; В) 7 лет; 

2. Стихотворение, посвященное лицейской дружбе носит название: 

А) «19 октября»; 

Б) «Лицейское братство»; 
В) « Мои пенаты». 

3. Портрет с надписью: « Победителю ученику от побеждённого учителя» Пушкин 
получил от … 

А) В.А.Жуковского; Б) Г.Р.Державина; В) Н.В.Гоголя; 
4. Тему «маленького человека» А. С. Пушкин рассматривает в … 

А) повести « Станционный смотритель»; 

Б) романе « Евгений Онегин»; 

В) повести « Капитанская дочка». 

5. Слова о решающем значении «мнения народного»А.С.Пушкин произносит в… 

А) трагедии «Борис Годунов»; Б) романе «Евгений Онегин»; В) в « Повестях Белкина». 

6. Кульминацией романа «Евгений Онегин» является… 

А) дуэль Онегина и Ленского; 

Б) Объяснение Татьяны в любви к Онегину; 

В) Объяснение Евгения и Татьяны на балу в доме князя. 
6.. Запишите ответ .На публичном экзамене в лицее Пушкин прочитал перед 

Г.Р.Державиным стихотворение… 

 

Творчество М.Ю.Лермонтова 
 

7. Для лирики М.Ю.Лермонтова характерно: 

А) восхищение красотой мира, призыв к наслаждению земной жизнью; 

Б) трагическое мировосприятие, боязнь действительности, конфликт между земным и 
небесным существованием; 

В) мотивы одиночества, безверия в жизнь и искренность чувств, конфликт личности и 
общества. 

8. Органическое слияние с природой, жажда свободы, борьба за счастье любить и иметь 

родину-это черты… 

А) Демона; 

Б) Мцыри; 

В) Печорина. 

9. В «Журнале Печорина» широко использован способ психологической характеристики… 

А) характеристика героя через сопоставление с другими персонажами; 

Б) самоанализ; 

В) антитеза. 

10. Перед собой и окружающими Грушницкий играет роль… 

А) существа возвышенного и необыкновенного; 

Б) «доброго малого», отчаянного повесы; 
В) судьи чужих пороков и блюстителя нравственности. 
11.Трагедия Печорина заключается в … 

А) болезненном самолюбии и обиде на окружающий мир; 

Б) равнодушном и потребительском отношении к миру; 

В) индивидуализме и неудовлетворенности окружающей действительностью. 

 

12. «Герой нашего времени» заканчивается повестью… 

 

Творчество Н.В.Гоголя 



13. Какое из приведенных литературных произведений не принадлежит Н.В. Гоголю: 

А) «Шинель». 

Б) «Нос». 

В) «Записки сумасшедшего». 

Г) «Пересолил». 

14. В чём состоит конфликт поэмы «Мёртвые души»: 

А) В противоречии современной Гоголю действительности, духовных сил народа. 

Б). В изображении состояния помещичьего хозяйства. 

В). В изображении морального облика поместного и чиновничьего дворянства. 

15. Кого из героев поэмы Н.В. Гоголь не относит к «мёртвым душам»: 

А). Чичикова. 

Б) Плюшкина. 

В) Умерших крестьян. 

Г) Селифана. 

16. Н.В. Гоголь писал: «Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого». 

Восстановите последовательность в изображении деградации помещиков в поэме: 

А) Плюшкин. 

Б) Манилов. 

В) Собакевич. 

Г) Коробочка. 

Д) Ноздрёв. 

17..Безвозмезно передал Чичикову «мертвые души» 
А)Манилов Б)Ноздрев В)Собакевич Г)Плюшкин 

 

Часть 2 
Дайте развернутый(5-6 предложений) письменный ответ на поставленный вопрос. 

1.Какие мотивы и темы стихотворений А.С.Пушкина вы можете выделить? Перечислите 

их и назовите стихотворения . 

2. Какова проблематика романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

3. Как вы понимаете выражение В.Г.Белинского «Чичиков – рыцарь копейки»? 

 

Демоверсия комплексной контрольной работы по литературе за курс 

9 класса 

Работа состоит из 3х частей. 

Часть А (13 заданий) Ответами к заданиям являются выбор одного варианта. слово 

(несколько слов) или последовательность цифр и букв. Имена собственные пишем с 

большой буквы без точек, кавычек и пробелов; нарицательные - с маленькой буквы в И.п 

Часть В (4 задания) Работа с текстом. Выберете один вариант ответа. 

Часть С (1 задание) Используя прочитанный текст, дайте развернутый ответ на 

вопрос в объеме 7 – 10 предложений1 

Часть А 



Ответами к заданиям являются выбор одного варианта. слово (несколько слов) или 

последовательность цифр и букв. Имена собственные пишем с большой буквы без точек, 

кавычек и пробелов; имена нарицательные - с маленькой буквы в И.п 

1. Основой сюжета «Слова о полку Игореве» является: 

а) художественный вымысел 

б) старинные легенды, предания 

в) историческая реальность 

 

2. Выберите правильную последовательность смены одного литературного 

направления другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

в) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

 
 

3. Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в России? 

 

а) М.Ломоносова 

б) Н.Гоголя 

в) Н.Карамзина 

г) А.Пушкина 

 
4. Какой элемент композиции художественного произведения не является 

обязательным? 

а) завязка 

б) кульминация 

в) развязка 

г) эпилог 

5. Определите жанры данных произведений. 

1. Поэма 

2. Баллада 

3. Рассказ 

4. Роман 

 
а) Лермонтов «Герой нашего времени» 

б) Чехов «Тоска» 

в) Жуковский «Светлана» 

г) Пушкин «Цыганы» 

 
6. Какое произведение В.Г.Белинский назвал «энциклопедией русской жизни» 

 

а) «Горе от ума» А.С.Грибоедова 

б) «Евгений Онегин» А.С.Пушкина 



в) «Светлана» В.А.Жуковского 

г) «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина 

 
7. Жанр романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» определяется как: 

а) роман странствий 

б) исторический роман 

в) авантюрный роман 

г) социально-психологический роман 

 
 

8. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

лирические отступления. 

а) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 

б) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 

в) в них дается характеристика отдельных персонажей 

г) они рассказывают о судьбе писателя 

 
9. Каким художественным приёмом воспользовался Гоголь, назвав своё 

произведение «Мёртвые души»? 

а) антитеза 

б) эпитет 

в) оксюморон 

г) метафора 

 
10. Основная тема рассказам А. И. Солженицына «Матрёнин двор» 

 
а) деревенская история любви 

б) разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения; 

в) отчуждённость Матрёны, жившей замкнуто и одиноко; 

г) месть Фаддея Матрёне; 

 
11. Укажите произведение и автора следующих строк: 

Духовной жаждою томим, 
В пустыне мрачной я влачился, 

И шестикрылый серафим 

На перепутье мне явился; 

 
12. Укажите название авангардистского течения в поэзии начала XX века, одним из 

лидеров которого являлся В.В. Маяковский и принципы которого нашли своё 

отражение в стихотворении «Нате!». 

 
13. Соотнесите авторов и строки из их стихотворений: 

 
1) В. Маяковский 

2) А. Ахматова 

3) М.Цветаева 



4) С. Есенин 

 
а) «У меня сегодня много дела: / Надо память до конца убить» 

б) «Имя твоё — птица в руке...» 

в) «Ведь, если звезды зажигают – значит- это кому-нибудь нужно» 

г) «Скажите так…что роща золотая / Отговорила милым языком» 

 

 
Часть В. Выберете один вариант ответа. 

 
Прочитайте отрывок. М. Шолохов «Судьба человека» 

 
Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как 

дерево, руку: 

– Прощай, браток, счастливо тебе! 

– И тебе счастливо добраться до Кашар. 

– Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке. 

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, 

засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. 

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом 

невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский 

человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, 

который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому 

позовет его Родина. 

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно 

при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми 

ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно 

мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во 

сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут 

главное – уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное – не ранить сердце ребенка, 

чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза... 

 
 

В 1. Определите жанр произведения, из которого взят текст. 

1) быль 
2) повесть 

3) рассказ 

4) роман 

 

В 2. Главной темой данного отрывка является: 

1) сила духа русского мужчины, прошедшего войну 
2) сиротство людей после войны 

3) слабость здоровья маленького мальчика 

4) жестокость людей 

 
 

В 3. Какую форму имеет повествование в произведении М. А. Шолохова «Судьба 

человека»? 

1) повествование от 1-го лица 
2) повествование от 3-го лица 

3) форму монолога 



4) рассказ в рассказе 

 

В 4. Какое место занимает этот фрагмент в произведении? 

1) открывает повествование; 

2) завершает повествование; 

3) является кульминацией сюжета; 

4) является завязкой сюжетного действия. 

 

ЧАСТЬ С 

 

Используя прочитанный текст, дайте развернутый ответ на вопрос в объеме 7 – 10 

предложений 

Охарактеризуйте характер взаимоотношений между Андреем Соколовым и 

мальчиком. Как герои относятся друг к другу? 

 

Ответы 

Часть А 

№ Демоверсия . 

1 в 

2 б 

3 в 

4 г 

5 1г 

2в 

3б 

4а 

6 б 

7 г 

8 б 

9 в 

10 б 

11 ПророкПушкин 

12 футуризм 

13 1в 

2а 

3б 

4г 

 

Часть В 
 

№ 3 вар. 

1 3 

2 1 

3 4 

4 2 

Критерии оценивания 



За каждый правильный ответ на задания частей А – В дается 1 балл. За задание части С 

максимально обучающийся получает 3 балла в соответствии с нижеприведенными 

критериями: развернутый ответ в размере 7 – 10 предложений. 

 

Часть С 

 

Точность и полнота ответа Баллы 

а) дан развернутый ответ не менее 7 предложений, обучающийся 

обнаруживает понимание специфики задания: аргументировано 

отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, приводя 

развивающие их доводы, любые ошибки в ответе отсутствуют 

3 

б) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания, но 

при ответе не демонстрирует достаточную обоснованность 

суждений, и/или подменяет рассуждения пересказом текста, и \или 
допускает одну фактическую ошибку 

2 

в) обучающийся упрощенно понимает задание, его суждения 

поверхностны, неточны, ответ слабо аргументирован, анализ 

подменяется пересказом, и \или допускает 3 любые ошибки 

1 

г) обучающийся неверно отвечает на вопрос, и \или дает ответ, 
который содержательно не соотносится с поставленной задачей 

0 

Максимальный балл 3 

Полученные баллы частей А, В и С суммируются. Таким образом, максимальный балл за 

выполнение работы – 26 баллов. 

26 - 24 баллов – «5» 

23 - 19 баллов – «4» 

18 - 13 баллов – «3» 
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