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Проверочный тест по произведению  .Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза».8 класс. 
Ф.И.____________________________________________    Дата______________________ 

1 К какому литературному направлению принадлежит 
произведение Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»? 
1) классицизм 
 2) сентиментализм  
 3) романтизм 
4) реализм  

3. Укажите главную тему произведения.  
1) тема любви  
2) тема природы  
3)тема предательства  
4)тема материнства  
 
 

2. К какому литературному жанру принадлежит 
«Бедная Лиза»? 
1) рассказ 
 2) роман 
 3) повесть  
4) поэма  

4. Где происходят события, рассказанные автором 
в произведении?  
1) в Петербурге и его предместье  
2) в Москве и её предместье  
3) в Киеве и его предместье  
4) в Воронеже и его предместье  

5 О ком идёт речь? «...довольно зажиточный 
поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо 
землю и вёл всегда трезвую жизнь». 

1) об отце Лизы 
2) об отце матери Лизы  
3) об Эрасте 

     4) об отце Эраста  

6. Как встретились герои произведения? 
1) во время бала  
2) в берёзовой роще 
3) герой увидел Лизу, которая продавала ландыши   
4) Эраст пришёл в дом Лизы за цветами  
 

7. Как можно охарактеризовать любовь Лизы к Эрасту? 
1) безрассудная   
2) безграничная 
3) случайная  
4) героиня не любила Эраста  

8. Какой предстаёт перед нами любовь Эраста к 
Лизе?  
1) надёжной  
2) сильной  
 3) ничтожной  
4) не способной выдержать испытания  

9. Каково отношение автора к своей героине? 
1) Автор любит Лизу, понимает её и сочувствует ей. 
2) Н.М. Карамзин осуждает героиню за 
безрассудность в любви. 
3) Автор осуждает то, как Лиза ушла из жизни. 
4) В произведении не чувствуется авторское 
отношение к героине 

10. Как относится Н.М. Карамзин к Эрасту? 
 1) презирает его 
 2) осуждает предательство по отношению к Лизе   
3) понимает его, сочувствует ему  
4) авторское отношение к герою не прослеживается в 
произведении  
 

11. Чем заканчивается история любви Лизы и Эраста?  
1) Герои поженились. 
2) Эраст предложил руку и сердце Лизе, но она 
отказала в силу неравного социального положения.  
3) Эраст женился на богатой невесте, а Лиза вышла 
замуж за пастуха. 
4) Эраст предал любимую, которая не вынесла этого 
и покончила жизнь самоубийством.  

12. Какова роль природы в произведении? 
1) природа является фоном повествования 2) по 
картинам природы можно судить о времени года  
3) природа передаёт настроение Лизы   
4) автор считал, что без пейзажных зарисовок его 
произведение будет неполным 
 

13. «Ибо и крестьянки любить умеют» - эти слова 
произносит: 
1) Эраст  
 2) мать Лизы  
3) Лиза 
 4) повествователь 

14. Новаторство Карамзина проявилось: 
А) в обличении социального неравенства героев; 
Б) в осуждении паразитического образа жизни Эраста; 
В) в детальном изображении внутреннего мира 
героини. 

15.Лизе было: 
а) 25 лет; 
б) 15 лет; 
в) 17 лет. 

16.Эраст: 
а) умный 
б) добрый от природы 
в) ветреный и слабый. 

17.Эраст: 
а) сразу предложил Лизе выйти за него замуж; 
б) сказал, что по смерти матери возьмет ее к себе и 
будет жить с ней неразлучно в деревне, в дремучих лесах; 
в) ничего не говорил о будущем. 

18.Эраста привлекла в Лизе: 
а) бедность; 
б) естественная красота; 
в) чистота и аккуратность. 
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Рабочий лист по литературе в 8 классе. Творчество  Н.М. Карамзина 
Фамилия, имя___________________________   дата________________________ класс_________ 

 
Кем был Н.М. Карамзин? 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

О чем рассказывают«Письма 
русского путешественника»? 

  

 
 
 
 
 

Какой журнал издавал Н.М. 
Карамзин? 

 

Сколько писателю было лет, 
когда он начал свой труд 

 

 
 
 
 
 

Какие места описываются в его 
«Письмах...» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как долго путешествовал 
Карамзин? 

 

В каком журнале впервые 
появились ««Письма русского 

путешественника»? 
 

 

Какой труд пишет Карамзин по 
просьбе Александра I? 

 

Какова позиция автора в 
повести « Бедная Лиза» 
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Проверочный тест по произведению  .Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза».8 класс. 

Ф.И.____________________________________________    Дата______________________ 
 
1. Особенность языка произведений Карамзина в 
том, что: 
А) писатель приблизил его к живой 
разговорной речи; 
Б) писатель использовал только «высокую» 
лексику; 
В) писатель ввел в активное употребление 
заимствованные из других языков слова. 

3. Художественное своеобразие сентиментализма, 
основоположником которого в России был Карамзин, 
состоит: 
А) в изображении внутреннего мира и чувств человека; 
Б) в изучении личностных качеств человека; 
В) в воспитании внешней красоты человека. 

 
2. Жанр «Бедной Лизы»: 
А) очерк; Б) повесть; В) рассказ. 
 

4. Задача повествователя в «Бедной Лизе»: 
А) осветить события, не выражая своей позиции; 
Б) дать событиям субъективно-эмоциональную оценку; 
В) исторически точно передать особенности быта 
жителей Москвы конца VIII века. 

5. Портрет Эраста отражает: 
А) только внешность героя; 
Б) отношение автора к герою; 
В) внешность, образ жизни героя, особенности 
его характера. 

6. Карамзин противопоставляет главных героев – 
Лизу и Эраста: 
А) описывая их внешность; 
Б) рассказывая об их отношении к труду; 
В) повествуя об их родителях. 

7. «До сего времени, просыпаясь вместе с 
птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и 
чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, 
подобно как солнце светится в каплях росы 
небесной…» - пишет Карамзин о Лизе: 
А) как о человеке чистом душой; 
Б) с иронией; 
В) как о легкомысленной девушке. 

8. Эраст женился на богатой вдове, потому что: 
А) благосостояние для него было важнее любви; 
Б) не мог продолжать отношения с крестьянкой; 
В) в армии проиграл свое имение и остался без средств.  

9. Человек, духовно близкий Лизе: 
А) мать; 
Б) Эраст; 
В) повествователь. 
 

10. слова признания в любви к Лизе прозвучали из уст 
Эраста как: 
А) гром небесный; 
Б) восхитительная музыка; 
В) шелест листьев. 

11. Картины природы в произведении: 
А) являются фоном повествования; 
Б) показывают смену времен года; 
В) передают настроение Лизы. 
 

12. Фраза из «Бедной Лизы», ставшая крылатой: 
А) «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и 
ничего не брать даром»; 
Б) «И крестьянки любить умеют»; 
В) «Смерть за отечество не страшна…». 

13. Эпитет «бедная» в названии произведения 
означает: 
А) нищая; 
Б) обездоленная; 
В) несчастная 

14. Новаторство Карамзина проявилось: 
А) в обличении социального неравенства героев; 
Б) в осуждении паразитического образа жизни Эраста; 
В) в детальном изображении внутреннего мира героини. 

15.Какие книги читает Эраст? 
A. Книги по философии 
B. Романы 
C. Медицинский словарь 

 

16.Какие признаки сентиментализма присущи 
произведению «Бедная Лиза»? 

A. Однозначность образов, единство времени, 
действия и места 
B. Противопоставление героя и общества, поиск 
идеалов 
C. Неоднозначность образов, чувство как высшая 
ценность 

17.Кто из героев произведения  любил «те 
предметы, которые трогают сердце и заставляют 
проливать слезы нежной скорби»? 

A. Лиза 
B. Мать Лизы 
C. Рассказчик 

18.Какие изделия умеет вязать Лиза? 
A. Ковры 
B. Лапти 
C. Чулки 
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Рабочий лист по   литературе в 8 классе 
« Д. И. Фонвизин. Комедия « Недоросль» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
Задание 1.  Теория литературы. Соотнесите понятия  с литературными жанрами.( 3 п.) 

Жанры Понятия 
1. Комедия А. Прозаический жанр, преимущественно среднего между романом и рассказом объема 

,тяготеющий к  сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни. 
2. Повесть В Жанр драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического 
3. Поэма с Поэтический жанр большого объема, преимущественно лироэпический 
Задание 2.  Сформулируйте три главные мысли, которые можно найти на страницах комедии «Недоросль»(3п.) 

1. _________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Тест . Узнайте героя!( подчеркните правильный ответ)(5 п.) 
2.1.Какому герою принадлежат слова «Не хочу учиться, хочу 
жениться»? 

• Милону 
• Митрофану 
• Скотинину 

2.6.Какому герою принадлежат слова «Издохну на месте, а 
дитя не выдам»? 

• Простаковой 
• Скотинину 
• Еремеевне 

2.2.Какому герою  принадлежат слова «Вот злонравия 
достойные плоды!»? 

• Стародуму 
• Правдину 
• Милону 

2.7.Какому герою принадлежат слова «По пяти рублей на год, 
да по пяти пощёчин в день»? 

• Вральману 
• Кутейкину 
• Цифиркину 

2.3.Какому герою принадлежат слова «Да ведь я, сударыня, 
учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну, да 
извольте отдавать портному»? 

• Кутейкину 
• Цифиркину 
• Тришке 

2.8.Какому герою принадлежат слова «Да отвяжись, матушка, 
как навязалась»? 

• Простакову 
• Митрофану 
• Еремеевне 

2.4.Какому герою принадлежат слова «При твоих глазах мои 
ничего не видят»? 

• Скотинину 
• Простакову 
• Митрофану 

2.9.Какому герою принадлежат слова «Люди передо мной 
умничают, а между свиньями я сам всех умнее»? 

• Скотинину 
• Мирофану 
• Скотининой 

2.5.Какому герою принадлежат слова «Открою тебе тайну 
сердца моего, любезный друг. Я влюблён, и имею счастье 
быть любимым»? 

• Митрофану 
• Милону 
• Стародуму 

2.10. Какому герою принадлежат слова «Это-таки  и наука-то 
не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, 
свезут, куда изволишь»? 

• Скотинину 
• Простаковой 
• Митрофану 

 
Задание 4  Словарная работа.(3 п.) 
5.1. Что же означает слово “недоросль?__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
5.2. Чем отличаются значения слов « невежа» и « невежда»?_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Задание 5.  Напишите, кто учителя  Митрофана и чему его учат? 
Фамилия учителя Кем он был раньше Чему учит 
   
   
   
Задание 6.Выпишите из 3 действия явление 1и 2 ( стр.147-148) поучения Стародума об образовании. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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Напишите развернутое мнение на следующие вопросы( на каждый вопрос не менее 5 

предложений): 
1. Смешное и печальное в Митрофане. 
2. Как воспитать Митрофана. 
3. Какую роль в комедии я хотел бы сыграть и почему. 

Не забывайте, что размышления ваши строятся по плану: 
1. Тезис- высказывается мысль. 
2. Аргументы- доказывается примерами, можно из текста. 
3. Вывод- логическое обобщение. 
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Рабочий лист по литературе в 8 класе. Тема « Творчество И.А. Крылова» 
Фамилия, имя__________________________________________ 

1.Прочитайте  в учебнике  статью « В гостях у дедушки Крылова».   Закончите предложения: 
• И.А. Крылов был ...__________________________________________________________________ 
• О жизни И.А. Крылова известно...______________________________________________________ 
• Крылов старательно скрывал от окружающих ...__________________________________________ 
• Жизнь Крылова была обогащена ..._____________________________________________________ 

2. Прочитайте  статью « Детство». Ответьте на вопросы. 
• Какое  историческое событие произошло в детстве Крылова? 
• ______________________________________________________________________________________ 
• В какие игры любили играть Крылов и его друзья ?.__________________________________________. 

3.Прочитайте материал учебника на стр. 24-25.  Ответьте на вопросы. 
В каком году вышла книга басен 
И.А. Крылова? 

 

Сколько басен было в первом 
сборнике? 

 

Каково было повседневное 
поведение Крылова? 

 

Какими чертами характера 
обладал И.А. Крылов? 

 

Почему современники 
жаловались, что Крылов никогда 
не говорил правды 

 

4. Прочитайте исторические анекдоты о Крылове. Какой тебе больше всего понравился?  Почему? 
Какие черты характера Крылова проявляются в этой истории? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
5.Французский писатель Вольтер писал « История твердит-вот человек каков, а должен быть каким- 
вещает басня». Напишите рассуждение « Каким хотел  видеть человека И.А. Крылов?» 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
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Проверочная работа по литературе в 8 классе Тема « Даниэль Дефо»                     
 

Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
 
1.Теория литературы( 3,5 п.) 

1. Что называется романом? (правильный ответ подчеркните) 
• Литературное художественное повествовательное произведение, занимающее промежуточное место 

между рассказом и романом. 
• Большое по объему повествовательное художественное произведение - обычно в прозе - со сложным 

сюжетом 
• Небольшое художественное повествовательное произведение в прозе. 

2. Соотнесите  определение с жанром : 
Детектив Сюжет литературного произведения, основанный на описаниях 

чьего-л. путешествия с приключениями. 
Робинзонада Неожиданный случай, происшествие. 
Приключение Литературное произведение, в основе сюжета которых лежит 

расследование какого-л. преступления. 
 
2. Прочитайте текст для чтения « Даниэль Дефо». Заполните таблицу(5п.) 

№ Утверждение Да Нет Нет 
информации 

1 Отец Даниэля Дефо был зажиточным торговцем..    
2 Даниэль Дефо не интересовался политикой.    
3 Дефо был очень образован в разных областях науки.    
4 Даниэль Дефо родился в 1675 году.    
5 Повествование в его произведениях обычно ведется от первого лица.    
6 Писатель прожил долгую жизнь и оставил после себя большое 

литературное наследие. 
   

7 Роман « Робинзон Крузо» был написан в  1719 голу.    
8 Герои Дефо не теряют самообладания, всегда находят выход из самого 

трудного и, казалось бы, безвыходного положения. 
   

9 Очень удачным был перевод « Робинзона Крузо»  Л.Н. Толстым    
10 Даниэль Дефо  умер в 72 года.    

 
3.Ответьте на вопросы к тексту( 8 п.): 
• Почему роман « Робинзон Крузо» считается поучительным ?________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
• Что означает слово « робинзонада»?____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
• Как вы понимаете выражение « превратности судьбы»?____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
• Почему приключения Даниэля Дефо воспринимались читателями как правдивые и реалистичные? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Ответьте на вопросы к роману Даниэля Дефо « Робинзон Крузо»(6п.) 
• Какие качества помогли Робинзону выжить на необитаемом острове? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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• Вспомните, какие предметы Робинзону  Крузо  удалось достать на затопленном корабле? 

( назовите не менее 10)_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
• Как вы думаете, почему Робинзон стал вести дневник?________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
5. Выполните тест.(4,5п.) 
Из	какого	города	родом	
Робинзон	Крузо?	

1. А.	Лондон		
2. Б.	Нью-Йорк		
3. В.	Йорк	

	Кем	хотел	стать	Робинзон?	
А.	Музыкантом	
	Б.	Путешественником		
В.	Военным	
	

Со	своим	другом	—	Пятницей	
—	Робинзон	встретился:	
а)	на	соседнем	острове;	
б)	во	время	ритуального	
жертвоприношения	дикарей;	
в)	на	разбитом	корабле,	
который	прибило	к	берегу	во	
время	шторма.	

Чем	освещал	своё	жилище	
вечером	Робинзон	Крузо?	
								А.	Светильником	из	
козьего	жира	
								Б.	Свечами	с	корабля	
								В.	Лучиной	
	

Робинзон	спас	Пятницу	от	
каннибалов:	
а)	пожалел	туземца;	
б)	давно	хотел	иметь	слугу	и	
собеседника;	
в)	совпали	все	выше	
перечисленные	причины	

Кого	спасли	Робинзон	и	
Пятница	от	дикарей?	
									А.	Европейцев-пленников	
									Б.	Отца	Пятницы	
									В.	Испанца	и	отца	
Пятницы	
	

Сколько	времени	провёл	
Робинзон	Крузо	на	острове?	
										А.	28	лет,	2	месяца,	19	
дней	
										Б.	30	лет,	2	месяца	
										В.	23	года,	2	месяца,	19	
дней	
	

Что	взял	с	собой	Робинзон	
Крузо,	покидая	остров?	
									А.	Шапку	из	козьего	меха,	
зонтик,	попугая	
									Б.	Шапку	из	козьего	меха,	
зонтик,	попугая,	деньги	
									В.	Деньги	и	собаку	

Для	того	чтобы	узнать	день	
недели,	Робинзон:		
а)	делал	зарубки	на	дереве;	
б)	ориентировался	по	
звездам;	
в)	делал	зарубки	ножом	на	
специальном	столбе.	

6. Творческая работа. Представьте, что вы оказались на необитаемом острове. Выберете себе двух 
одноклассников, которых вы хотели бы видеть рядом с собой. Почему именно их, чем они вам смогут помочь? 
Вам предлагается  взять с собой 10 предметов. Что вы возьмете и почему? Чем вы займетесь на острове в 
первую очередь. ( можно написать в разном жанре- дневник путешественника, воспоминания о путешествии,, но 
ответ должен быть полным)( 10п.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 
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Текст для чтения. «Даниэль Дефо» 

Даниэль Дефо  прожил бурную жизнь, полную приключений и превратностей. Год   рождения Д. Дефо 
точно не установлен. В его биографии отразились черты, характерные для многих предприимчивых и 
способных людей. Сын зажиточного лондонского торговца, вопреки желанию родителей, Дефо стал не 
пастором, а купцом. Торговал он чем угодно: чулками, шляпами, винами, сукнами, кровельной черепицей. 
Постоянно рискуя и ставя под угрозу свое благополучие, он несколько раз разорялся, доходя почти до нищеты, 
спасался бегством от долговой тюрьмы и преследований полиции, но благодаря исключительной энергии и 
настойчивости снова богател, а потом опять разорялся. В то же время Дефо активно участвовал в политической 
жизни страны, защищая в своих статьях и памфлетах буржуазно-парламентский строй от натиска феодально-
аристократической и церковной реакции. За памфлет против религиозного фанатизма его по приказанию 
королевы Анны заключили в тюрьму и три дня подряд, 29, 30, 31 июля 1703 года, выставляли к позорному 
столбу на разных площадях Лондона. 

Написанное в тюрьме стихотворение «Гимн позорному столбу» создало Дефо популярность как 
защитнику веротерпимости и свободы мысли. Позорная экзекуция неожиданно превратилась в триумф. Толпы 
народа приветствовали осужденного и бросали к его ногам цветы. Писал Дефо необыкновенно много и на 
самые разнообразные темы. Он выпускал множество сочинений по истории, педагогике, статистике, экономике, 
географии, философии, медицине, религии и т. д. До последних дней Дефо не прекращал литературной 
деятельности. Если собрать воедино все, что он успел написать за свою долгую жизнь, то из его сочинений 
составилась бы целая библиотека в 250-300 томов. 

Жизнерадостное мироощущение, вера в безграничные силы и возможности человека - отличительная 
особенность его художественных произведений. Герои Дефо деловиты  и энергичны, в минуту опасности не 
теряют самообладания, всегда находят выход из самого трудного и, казалось бы, безвыходного положения. 
Каждый из  его героев  фигурирует на титульном листе в качестве автора записок. Поэтому романы Дефо 
воспринимались современниками как правдивые и поучительные рассказы бывалых людей о своей 
удивительной жизни и благодаря этому раскупались нарасхват. 

Из всего, что написал Дефо, один роман создал ему мировую известность и прославил его в веках. 
Полное заглавие этого романа: «Жизнь и необычайные поразительные приключения Робинзона Крузо, моряка 
из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, 
близ устья великой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого погиб весь 
экипаж, исключая его одного, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написана им самим» 
(1719). Огромный успех романа побудил Дефо в том же 1719 году выпустить продолжение: «Дальнейшие 
приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни и охватывающие 
изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим». Во втором томе Дефо заставил 
своего героя объехать чуть ли не весь свет: посетить вторично уже колонизованный остров, побывать на 
Мадагаскаре, в Индии, Китае и, наконец, совершить трудный и опасный переход через всю Сибирь - из Пекина в 
Архангельск - и вернуться на родину уже семидесятидвухлетним старцем. 

Наиболее популярным остался навсегда первый том «Робинзона».  «Робинзон Крузо» Дефо породил 
бесчисленное количество переводов, переделок и подражаний, так называемых робинзонад. В робинзонадах 
изображается полная превратностей трудовая жизнь одного человека или небольшой группы людей на 
необитаемом острове. 

В 1862 году «Робинзон Крузо» был напечатан в коротком пересказе Л. Н. Толстого, приспособленном для 
яснополянских школьников, едва только начавших осваивать грамоту. Переделка эта весьма произвольна, и 
сам Толстой впоследствии признал ее неудачной. Но попытка великого писателя использовать роман Дефо для 
пропаганды своих педагогических и нравственных идей заслуживает, конечно, внимания.( Из детской 
энциклопедии) 
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Проверочная работа в 8 классе по литературе «А.С. Пушкин « Дубровский» В1 
 

Дата________                    Класс______              Фамилия, имя ___________________________________ 
1. Тест по роману А.С. Пушкина « Дубровский»( 5п.) 

К какому литературному жанру 
относится произведение А. С. Пушкина 
«Дубровский»? 
А. Повесть.  
Б. Рассказ.  
В. Роман.  
Г. Историческая повесть. 

 

Почему Пушкин не дал название своему 
произведению? 
А. Не захотел. 
Б. Произведение не получило название, т.к Пушкин не 
успел его закончить. 
В. Разрешил это сделать издательству 
Г. Название должны были дать первые читатели. 
§  

«Бедный и независимый. Опытный и 
тонкий ценитель псовых достоинств и 
безошибочный решитель всевозможных 
охотничьих споров». Кому принадлежит 
это описание? 
А. Владимиру Дубровскому.  
Б. Кириле Петровичу Троекурову. 
В. Андрею Гавриловичу Дубровскому.  
Г. Шабашкину 

Няньку Владимира Дубровского звали: 
§ Родионовна. 
§ В. Гавриловна. 
§ Емельяновна. 
§ D. Егоровна. 

 

В каком городе воспитывался сын А.Г. 
Дубровского? 
А.Москве  
Б. Париже  
В.Санкт-Петербурге 
 Г. Пскове 

Что заставило Владимира стать разбойником: 
А) бедность  
б) месть за отца  
в) любовь к Маше Троекуровой  
г) расточительность и честолюбие 

§  
Кем был Андрей Дубровский? 

§ Князь. 
§ Граф. 
§ Дворянин. 
§ Чиновник 

 

Фамилия Антона Пафнутьевича, который из-за 
страха перед Дубровским решил переночевать в 
комнате француза и был им ограблен? 

a) Дефорж 
b) Спицын 
c) Троекуров 
d) Верейский 
e) Шабашкин 

Дефорж – это: 
a) Настоящий француз 
b) Дубровский  
c) Переодетый слуга 

Дубровского 
 

Чем Троекуров был недоволен в новом учителе для 
сына: 
1)Он непонятно изъяснялся; 
2)Он не предоставил рекомендательных писем; 
3)У него не было аттестата; 
4)Он был молод; 
5)Он был некрасив. 

2. 2.1.Викторина. ( 3п.) 
1. Напишите название поместья князя Верейского____________________________________ 
2. Какой предмет в случае опасности Маше необходимо было положить в дупло дуба? 
_____________________ 
3. Кого во время пожара спас кузнец Архип?_____________________ 
2.3. Узнайте героя по описанию( 3п.) 
а) «Живописец изобразил её облокоченною на перила, в белом утреннем платье с алой розою в 
волосах»._____________________ 
б) «… толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком 
...»._____________________ 
в) «… маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели… . Через минуту (он) уже стоял перед 
Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его 
приказаний»_____________________ 
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   3.Творческая работа. Размышления над романом. Ответьте на вопросы.( 12 п.) 
 

1. Что Вы знаете о Троекурове? Какое впечатление  сложилось у Вас об этом человеке? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3.Чем люди Дубровского отличаются от людей Троекурова? Каково их отношение к своим 
господам? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
4.Что общего было у двух друзей - Троекурова и Дубровского? Почему могла произойти такая 
ссора?       
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
5. Почему Маша отказалась связать свою жизнь с Дубровским и попросила его покинуть ее? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
6. Как бы вы закончили это произведение? Как сложилась бы судьба В. Дубровского? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

        
Самооценка__________                                               Пункты _________    Баллы____________ 
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Проверочная работа в 8 классе по литературе «А.С. Пушкин « Дубровский» В2 

 
Дата________                    Класс______              Фамилия, имя ___________________________________ 
1. Тест по роману А.С. Пушкина « Дубровский»( 5п.) 

Марья Кириловна отказалась от помощи 
Дубровского, потому что: 
а) разлюбила его 
б) обиделась на него за опоздание 
в) обвенчалась в церкви с Верейским и 
должна хранить ему верность 

Найдите правильный вариант ответа. Владимир 
был: 
а) чиновник 
б) гвардейский офицер 
в) полковник 

 
Владимир поджег дом, чтобы: 
а) отомстить Троекурову 
б) расправиться с исправником и 
Шабашкиным 
в) дом не достался врагу 

Дефорж убил медведя: 
а) на охоте  
б) в доме Троекурова  
в) на дворе барской усадьбы 

 
Владимир Дубровский стал французом-
учителем, чтобы: 
а) отомстить врагу 
б) быть рядом с Марьей Кирилловной 
в) обучать сына Троекурова Сашу 

Троекуров полюбил Дефоржа: 
а) за хорошее преподавание французского языка 
б) за смелость 
в) за доброе отношение к Саше 

 
Место встречи Маши и Дубровского: 
а) в лесу у дуба 
б) в огороде у капусты 
в) в саду у беседки 

 

В случаи трудностей Маше было нужно: 
а) написать письмо и передать его через верных 
людей Дубровскому 
б) прислать слугу к Дубровскому 
в) бросить кольцо в дупло заветного дуба 

Дубровский: 
a) Погиб 
b) Остался разбойником 
c) Оставил шайку и уехал за 

границу. 
 

Антон Пафнутьевич оказался в одной комнате с 
Дефоржем: 

a) Троекуров велел ему следить за учителем 
b) Антон Пафнутьевич сам попросился к нему на 

ночлег 
c) Дефорж затащил его к себе силой 

2. Викторина.  
2.1.О ком идет речь?(3 п.) 
1.«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 
егоимени…»_____________________________________________  
2. «…роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. 
Приметы особые: таковых не оказалось».________________________________________ 
3. «...в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой,в халате и 
колпаке».____________________________________________________ 
2.2. Кто и кому писал эти письма?( 3 п.) 

1. "Я до тех пор не намерен приехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с 
повинною..."  
____________________________________________________________________________________
"... доложить о здоровьи папенькином! Он   очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит 
как дитя глупое..."  
____________________________________________________________________________________
"Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на 
разлуку и призывала его домой..." 
____________________________________________________________________________________ 
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3.Творческая работа. Размышления над романом. Ответьте на вопросы.( 13 п.) 
 

2. Что Вы знаете о Владимире Дубровском? Какое впечатление  сложилось у Вас об этом 
человеке? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3.Чем люди Дубровского отличаются от людей Троекурова? Каково их отношение к своим 
господам? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
4.Что общего было у двух друзей - Троекурова и Дубровского? Почему могла произойти такая 
ссора? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
5. Почему Маша отказалась связать свою жизнь с Дубровским и попросила его покинуть ее? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
6. Как бы вы закончили это произведение? Как сложилась бы судьба В. Дубровского? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Самооценка__________                                               Пункты _________    Баллы____________ 
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Викторина  по  роману А.С.Пушкина «Дубровский». 8 класс.  
Фамилия, имя________________________________________ 

 
2.Назовите  три  различия  между  Дубровским  и Троекуровым.  
1. 
2. 
3. 
3.Любимое  занятие   Андрея  Дубровского? –  
4.Сколько гончих и борзых собак  жило у  Троекурова? –  
5.Сколько крепостных было у Андрея Дубровского? –  
6.С какого возраста Владимир Дубровский  жил  вдали  от отца? –  
11.Почему Владимир  решил сжечь свой  родной  дом? –  
  
12.Как Дефорж-Дубровский  расправился с  разъярённым  медведем? –  
13.Как называлось село,  где  жили Дубровские? –  
14.В каком  городе  учился Владимир Дубровский? –  
16.Почему  шайка  разбойников не мстила  Троекурову? –   
17.Кто  раскрыл тайну Дефоржа-Дубровского Троекурову? –   
21.Каким ласковым  словом  называла  няня  Владимира  в письме к  нему? –  
22.В чью пользу  был  решён вопрос  об имении Дубровских в  суде? –   
23.Какая  болезнь приключилась со старым  Дубровским после суда? –   
24.С какого  эпизода  Маша начала  уважать учителя Дефоржа? –   
25.Какому  предмету  учитель  Дефорж обучал Машу? –   
26.Где в  последнее время  хранил свои  деньги Спицын? –   
27.Куда  делись  бумаги, по которым  имение принадлежало Дубровским? –   
29.Какие  деревья  росли  около дома Дубровских? –   
30.Кого спас кузнец Архип во время  пожара? –   
31.Любимые  звери Троекурова? –   
32.С кем Спицын ночевал в  доме у Троекурова? –   
34.Что произошло со старым  Дубровским после приезда Троекурова, решившего помириться? –   
35.Что  читал Владимир перед решением сжечь свой дом? –   
36.Что  любила читать Маша Троекурова? –   
37.Каким  наукам  должен  был учить француз Дефорж Сашу Троекурова?   
38.Кто  оскорбил старика Дубровского в  гостях у  Троекурова?  -   
39.Закончите  фразу: «Вдруг  он поднял  голову,  глаза его засверкали. Он топнул ногою, 
схватив чернильницу, …»   
42.Жена  смотрителя  станции запретила свистеть французу в помещении. Почему? – (ХI гл.) 
43.Какое  дерево было «связным» между  Машей  и Владимиром?  
47.Что в  первую очередь  любил показывать своим  гостям Троекуров в своём  имении? –  
49.Чей  портрет  висел в  доме  Дубровских? –  

Задание 2. 
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Задание 3.О каких сценах, событиях идёт речь? 
1) «Он шел, не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в 
болоте, он ничего не замечал» О каком герое идёт речь? В какой момент он так изображается? 
________________________________________________________________ 
2) «…ужасное смятение изобразилось на лице его; багровый румянец заступил место обыкновенной 
бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки» 
____________________________________________________________________________________ 
3) Что сделал Троекуров, когда Шабашкин явился к нему с поклоном и поздравлениями в связи с 
приобретением имения Дубровского? __________________________________________________ 
4) Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не 
осмеливались шалить в пределах его владений…» На что сердит А.Дубровский? ______________ 
_____________________________________________________________________________________ 
5) «Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что 
тот упал». Назовите героя и эпизод. ____________________________________________ 
6) Что сделал Дубровский с покровскими мужиками, воровавшими у него лес? _________________ 
7) По какому поводу был дан званый обед в поместье Троекурова, после которого Дубровский ограбил 
Антона Пафнутьича? ____________________________________________________ 
10) С какой целью Дубровский стремился попасть в дом Троекурова? __________________________ 
Задание 4. Выпишите приметы Дубровского, названные на обеде у Троекурова. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа по литературе в 8 классе .Тема « Марфа- посадница» 
Фамилия, имя_________________________ Дата____________________ 

1. Выполните тест. 

1. Определите	жанр	произведения	«Марфа	
Посадница,	или	покорение	Новагорода»:	
А.	исторический	рассказ;	
Б.	историческая	повесть;	
В.	исторический	роман;	
Г.	историческая	поэма.	
	

2)	Кто	автор	произведения?	
А.	Пушкин	А.С.;	
Б.	Карамзин	Н.М;	
В.	Ломоносов	М.В.	
	

3)	Что	лежит	в	основе	произведения?	
А.	рассказ	о	покорении	Новгорода	великим	
Московским	князем;	
Б.	показ	разных	точек	зрения	на	Новгородскую	
вольность	
В.	ораторское	искусство	Холмского	и	
Борецкой.	

4)	Во	время	правления	какого	Московского	
князя	происходят	события	произведения?	
А.	Ивана	II;	
Б.	Ивана	III;	
В.	Ивана	IV.	
	

Как	сложилась	судьба	Новгородцев?	
А.	остались	вольным	народом;	
Б.	приняли	власть	Иоанна;	
В.	перешли	на	сторону	немецкого	княжества	

3. Какому	литературному	направлению	
соответствует	«	мир	чувства»?	
А)	классицизму	
Б)	сентиментализму	
В)	просветительскому	реализму	
	

Какой	худ.приём	используется	в	отрывке:	
	«Русские	гибнут,	новгородцы	богатеют…	
Русские	считают	язвы	свои,	новгородцы	
считают	золотые	монеты…	Русские	в	узах,	
новгородцы	славят	вольность	свою…»	
	
А.	антитеза;	Б.	гипербола;	В.	метафора.	
	
	
	

Назовите	фамилию	Марфы-посадницы:	

1)	Тихорецкая	
2)	Борецкая	
3)	Радонецкая	
4)	Новгородская	

	

 
2. Какие черты характера присущи Марфе-посаднице? 
1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________ 
 
3.Почему Марфу называют « посадницей». Кто такой посадник? 
__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.Какая история связана с вечевым колоколом Новгорода? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Прочитайте текст на странице 278-280. Ответьте на вопросы к тексту: 
 
В каком году была написана 
повесть « Марфа-посадница»? 

 

Где расположен город Новгород?  
 
 
 
 
 

Что такое вече? Какие вопросы 
решало вече? 

 
 
 
 

Какое правление было в 
Новгороде? Каким был институт 
власти? 
 
 
 

 

Каковы заслуги Ярослава 
Мудрого? 
 

 

Какие исторические битвы были 
связаны с именем Новгорода? 
Укажи года этих исторических 
событий. 
 

1. 
2. 
3. 

Почему Новгород боролся за свою 
независимость? 
 
 

 

Имена каких исторических 
личностей упоминаются в тексте? 

1. 
2. 
3. 
 

Когда город Новгород потерял 
свое былое историческое 
значение? 
 
 

 

Центром чего остался Новгород ? 
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Проверочная работа по  литературе в 8 классе   «Романтизм. В.А. Жуковский» 
Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1.  Работа с текстом. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту( 6 п.) 
1.1. В чем заслуга Жуковского в русской литературе? ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
1.2. Какие произведения известны в переводе В. А. Жуковского?________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
1.3. Какие признаки романтизма упоминаются в тексте?________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
1.4. Назовите мотивы лирики Жуковского.____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
1.5. Как А.С. Пушкин оценил творчество В.Жуковского? ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
1.6. Какие человеческие качества воспевала лирика В. Жуковского?______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Задание 2. Заполните таблицу, используя информацию текста( 5 п.) 

 Утверждение Да Нет Нет информации 
1. В. Жуковский переводил  в основном немецких и английских 

авторов. 
   

2. Поэт много писал о праве человека на чувство.    
3. Баллады Жуковского наполнены таинственностью и 

завораживают внимание читателей. 
   

4.  В. Жуковский пишет не только романтические произведения, 
но его привлекает и гражданская тема. 

   

5. Главные темы лирики  Жуковского- мистицизм, вера в 
потусторонний мир. 

   

Задание 3. Подчеркните понятия, характеризующие романтизм ( 5п.) 
Любовь и слезы, отзывчивость на чужую боль, уход в потусторонний мир, добро и милосердие, идеализация 
прошлого, природа как отражение внутреннего мира человека, природа как идеал чистоты и свободы, 
размышления путешественника, путешествия в экзотичесиие страны, стремление к свободе и независимости. 
Задание 4. Теория литературы(2п.)  Что такое баллада? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Задание 5. В балладе  « Светлана» Жуковский описывает национальные обычаи русского народа. Опираясь на 
текст  баллады в учебнике, назовите эти обычаи( 3п.) 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Задание 6. В. Жуковский часто использовал устное народное  творчество в своих произведениях. Какие 
из приведенных здесь словосочетаний Жуковский взял в народных сказках, а какие придумал сам? 
Укажите номера словосочетаний( 4 п.+2)

1. Конь вороной 
2. Трепещущее сердце 
3. Регулярный сад 
4. Сизый голубь 
5. Лазоревый цвет 
6. Черный ворон 
7. Подземельное царство 
8.  Сиповатый голос 

9. Румяным вечерним сиянием    
10. Черные сосны 
11. Берег муравчатый 
12. Тяжелая кручина 
13. Прекрасный младенец 
14. Красная девица 
15. Серенькая уточка 
16. Росинки слез 
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• Традиционны для русских сказок:_________________________________________________________ 
• Авторские словосочетания_______________________________________________________________ 
• Найдите в данных примерах изобразительные средства, укажите номер примера. 

Эпитет___________________       Метафора________________________ 
 
Задание 7. Как и любой человек, В. Жуковский в своих произведениях рисует образ лирического героя, 
который стремится стать счастливым.  Напишите сочинение- размышление, соблюдая абзацы, на тему « 
Счастье- это...» ( 8п.) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
              Самооценка_______________                                  Пункты, баллы________________ 
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Текст для чтения. 
Жуковский и его лирика 

 
 
         Жуковский был первым, кто внес в нашу литературу романтическое начало, сосредоточился на 
внутреннем мире человека; он явил читателю русский язык в его истинной певучести, звучности и музыке 
стиха.  
         Василий Андреевич Жуковский был образованнейшим человеком, что позволило ему, обладавшему 
несравненным даром переводчика, сделать доступными для русского читателя многие лучшие образцы 
немецкой и английской поэзии, что в то время имело особенное значение, так как до него в русской 
литературе преобладали лишь переводы с французского. Жуковский переводил Шиллера, Байрона и 
многих других поэтов. Однако он не ограничивался этим; его перу принадлежит перевод “Одиссеи” — 
эпической поэмы великого поэта Древней Греции Гомера, восточных поэм “Наль и Дамаянти” (Индия), 
“Рустем и Зораб” (Персия) и других произведений. Таким образом, переводческая деятельность 
Жуковского сыграла в истории литературы огромную роль. Недаром Пушкин называл его “гением 
перевода” 
        Молодой Жуковский отдает дань романтизму, увлекаясь Шиллером, но остается равнодушным к 
гражданской теме. Очень рано в творчестве поэта проявились его основные черты, ставшие потом 
главными  — мистицизм, вера в потусторонний мир, может быть, более совершенный, чем земной.  
    Но наиболее полно талант поэта выразился в любовной лирике. Жуковский жаждал большого счастья 
и писал о праве человека на чувство. 
     Личная любовная драма глубоко отразилась в его лирике. Вплоть до середины двадцатых годов XIX 
века в лирике Жуковского господствовала тема неразделенной глубокой и возвышенной любви. 
    Трагедию своей любви Жуковский понял как неизбежность крушения и гибели лучших надежд в 
современном мире. Человека всюду подстерегают страдания и утраты и его мечты рушатся: 
         Поэт стремится к гармонии и красоте, но нет их, к сожалению, в окружающем мире. Человек не 
может победить могучие силы, стоящие на его пути к счастью: 
Жуковский выражает печальную мысль о неотвратимой гибели молодости, красоты, лучезарных надежд 
на заре дней. Поэт искренне и глубоко страдает, и у него часто оказывался “ум с сердцем не в ладу”.  
    Признавая несовершенство действительности, Жуковский, однако, не разуверился ни в доброте, ни в 
красоте, ни в человечности. В своих произведениях он, призывая к смирению и утверждая добро , 
сочувствует своим героям, скорбит о разлуке влюбленных, об увядании молодости, о гибели красоты: 
Пусть не всегда торжествует на земле справедливость, но сердце поэта отдано нежным влюбленным, в 
образах которых прославляются красота, добро, горячее молодое чувство, верность и нравственная 
стойкость.     
 Лирика Жуковского подготовила приход в русскую литературу Пушкина, Лермонтова и других великих 
поэтов. Без его поэтических исканий и находок, вероятно, не достигла, бы русская поэзия своих высот.  
    Именно с Жуковского началась новая школа в поэзии: благодаря ему она, словно воспрянув ото сна, 
совершила стремительный скачок в будущее.( Из энциклопедии юного филолога) 
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Каноны классической комедии Особенности драмы как рода литературы 
 

v Изображение повседневной жизни, 
людских пороков 

v Герои – люди низкого сословия, с 
низменными интересами, достойными 
осмеяния; 

v  Каждый из героев – носитель одной 
черты, одного порока 

v Чёткое деление на положительных и 
отрицательных героев 

v Говорящие фамилии 
v Одна идея 
v  Единство действия ( в основе комедии 

должен лежать один конфликт) 
v  Единство места и времени (действие 

проходит в одном месте в течение суток) 
v   Не допускается героическое и 

трагическое ( комедия должна смехом 
казнить пороки) 

v Установка на разговорный язык 
v Счастливый конец 

Ø основа драмы – действие 
Ø речь героя – главное средство создания 

образа 
Ø  отсутствие развёрнутого 

повествовательно-описательного 
изображения 

Ø важная роль декораций и 
художественных деталей (интерьера, 
костюма и т.д.) 

Ø авторскую позицию помогает уяснить 
ремарка (указание автора на поступки 
героев, их жесты, мимику, интонацию, 
паузы и т.д.) 

 

Каноны классической комедии Особенности драмы как рода литературы 
 

v Изображение повседневной жизни, 
людских пороков 

v Герои – люди низкого сословия, с 
низменными интересами, достойными 
осмеяния; 

v  Каждый из героев – носитель одной 
черты, одного порока 

v Чёткое деление на положительных и 
отрицательных героев 

v Говорящие фамилии 
v Одна идея 
v  Единство действия ( в основе комедии 

должен лежать один конфликт) 
v  Единство места и времени (действие 

проходит в одном месте в течение 
суток) 

v   Не допускается героическое и 
трагическое ( комедия должна смехом 
казнить пороки) 

v Установка на разговорный язык 
v Счастливый конец 

Ø основа драмы – действие 
Ø речь героя – главное средство создания 

образа 
Ø  отсутствие развёрнутого 

повествовательно-описательного 
изображения 

Ø важная роль декораций и 
художественных деталей (интерьера, 
костюма и т.д.) 

Ø авторскую позицию помогает уяснить 
ремарка (указание автора на поступки 
героев, их жесты, мимику, интонацию, 
паузы и т.д.) 
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Критерии оценивания  презентации  « Василий Жуковский» 

Рекомендации учащимся 

Вам предстоит выполнить презентация на тему 
Оформление работы. 
Работа выполняется в программе  Microsoft PowerPoint. 
Возможный план презентации( не более 10 слайдов) 

1. Слайд. Название презентации, автор .Автор работы. Изображение книги или 
поэта. 

2. Слайд. Коротко об авторе книги. Портрет автора 
Слайд. Страницы биографии.Детство 

3. Слайд. Страницы биографии.Образование 
4. -5.Интересные события жизни. 
5. -6.Творчество поэта 
6. Творчество поэта 
7. , 9 и 10 слайды можете сформулировать самостоятельно! 

Важные условия: 
Текста не должно быть много! Используя тексты из учебника, выбирайте самую 
важную информацию. 
В текстах не должно быть ошибок! 
 
Удачи! 
 


