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Saturs 
N p/k Klase Darba nosaukums Lappuse 

1.  6. Проверочная работа« Мифы Древней Греции» 3 
2.  6.  Проверочная работа «Былины». Критерии оценивания. 4-5 
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3.  6. Проверочная работа « Творчество Н.В. Гоголя».Критерии Оценивания. 6-7 
4.  6. Практическая  работа . Проверка читательских умений( по рассказам  

« Телефонная  сказка» и« Огуречная звезда» 
8 

5.  6. Проверочная работа . Проверка читательских умений «Про Деда Мороза» 9 
6.  7.  Проверочная работа . Проверка читательских умений « Пропала совесть»ю Текст 

для чтения. 
10-12 

7.  7.  Проверочная работа. Проверка читательских умений « Л.Н. Толстой. 
Литературный портрет. Тексты для чтения. 

13-15 

8.  7.  Итоговая проверочная работа. Проверка читательских умений 16-17 
9.  7.  Проверочная работа « Основы стихосложения». Критерии оценивания. 18-21 
10.  7.  Проверочная работа по внеклассному чтению « Дневник читателя» 22 
11.  7.  Проверочная работа. Проверка читательских умений( по материалам зачета) 23-24 
12.  8. Проверочная работа. « Творчество русских писателей 19 века» 1 и 2 вариант 25-26 
13.  8. Проверочная работа. « Даниэль Дефо». Текст для чтения. 27-29 
14.  8. Проверочная работа. Романтизм. В.А. Жуковский. Текст для чтения. 30-32 
15.  8. Проверочная работа « А.С. Пушкин. Дубровский» 33-34 
16.  8. Проверочная работа « Н. Карамзин. « Бедная Лиза» 

Текст для чтения. 
35-37 

17.  8. Рабочий лист к презентации « Анализ повести Карамзина « Бедная Лиза» 38 
18.  8. Проверочная работа.Д. Фонвизин. « Недоросль» 39-40 
19.  8. Проверочная работа . « Басни  И.А. Крылова». Текст для чтения. 41-43 
20.  8. Итоговая работа в 8 классе 1 и 2 вариант 44-47 
21.  8. Проверочная работа. По повести А. Пушкина « Дубровский 48-49 
22.  8. Практическая  работа « Жанры литературы» 50 
23.  8. Рабочий лист к презентации « А.С. Пушкин» 51 
24.  9. Проверочная работа. Прверка читательских умений Текст для чтения.. 52-54 
25.  9. Проверочная работа по творчеству А.П. Чехова 55-56 
26.  9. Проверочная работа по комедии Н. Гоголя «Ревизор» 57-58 
27.  9. Проверочная работа . А. Пушкин « Капитанская дочка» 59 
28.  10. Практическая работа. Литература Средних веков. Данте Алигьери. 60 
29.  10. Проверочная работа. А. Пушкин « Евгений Онегин»1 и 2 вариант 61-66 
30.  10. Проверочный тест по « Евгению Онегину» 67 
31.  10. Проверочная работа. Литература эпохи классицизма. Анализ Текста. 68-69 
32.  10. Тест по комедии А. Грибоедова « Горе от ума» 70 
33.  10. Проверочная работа . Н. Гоголь. « Мертвые души» 71-73 
34.  10. Тест с творческим заданием . М. Лермонтов « Герой нашего времени» 74 
35.  10. Проверочная работа. А. Грибоедов. « Горе от ума». Культура речи. 75-76 
36.  10. Проверочная работа « Слово о полку Игореве».Культура речи. 1 и 2 варианты. 77-80 
37.  11. Исследовательская работа  « Лирика А. Фета. 1и 2 варианты 81-82 
38.  11. Практическая работа . Творчество А.Н. Островского. 83-84 
39.  11. Проверочная работа. И. Тургенев. « Отцы и дети» Текст для чтения. 85-87 
40.  11. Исследовательская работа . Л. Толстой. «Война и мир» 88-89 
41.  11. Проверочная работа . Л. Толстой « Война и мир» 90-93 
42.  11. Проверочная работа. Л. Толстой . Исследование фрагментов романа « Война и 

мир» 
94-95 

43.  11. Проверочный тест по « Войне и миру» 96 
44.  11. Практическая работа . И. Тургенев. « Отцы и дети» 97 
45.  11. Проверочная работа. И. Гончаров. « Обломов». Тексты для чтения. 98-101 
46.  11. Примерный план рецензии на спектакль. 102 
47.  11. Практическая работа по роману И. Гончарова «Обломов» 103 
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Проверочная работа по литературе в 6 классе 
Тема « Древо жизни. Мифы древней Греции»                      

Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
1.Теория литературы. 

Что называется мифом? (правильный ответ подчеркните)( 1 п.) 
• Устный народный рассказ, содержащий сведения о реальных событиях и лицах. 
• Художественное произведение, созданное народом. Герои- люди, животные, боги, которых древние 

считали реально существующими. 
• Повествыовательное произведение фольклора исторического или легендарного характера. 

2.Соотнесите имя мифологического героя с его назаначением( 6 п.) 
1. Зевс  Титан 
2.  Афина  Бог торговли, прибыли 
3. Гефест  Бог солнца, искусства 
4.  Атлас  Бог подземного царства 
5.  Аид  Богиня справедливой войны 
6. Аполлон  Верховный бог 
3.Вы уже знаете, что Геракл совершил 12 подвигов. Соберите некоторые  их 
названия.!( 4,5 п.) 
1. Авгиевы  птицы 
2.  Лирнейская  лань 
3. Стимфалийские  конюшни 
4. Керинейская  кабан 
5. Эриманфский  бык 
6. Критский  гидра 
7. Пояс  Ипполиты 
8. Пёс  гесперид 
9. Яблоки  Цербер 
4. Какие качества героя проявились в этих опасных приключениях?(2 п.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
5. Вспомните миф о мировом дереве. Что олицетворяют золотые яблоки?( 2 
п.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
6. Творческая работа. Для того, чтобы проявить все свои лучшие способности и стать знаменитым, 
мифологическим героям нужно было совершить множество подвигов. Но в наше время человек тоже может 
проявить все свои лучшие качества, даже не совершая подвига.   Как ты думаешь, как может проявить себя с 
лучшей стороны ученик нашей школы? Напиши историю об этом. Начни ее так: « Был обычный школьный день... 
( 8 п.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Пункты 23,5 22-23 21-20 18-19 16-17 15-13 9-12 5-8 3-4 1-2 
Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 
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Проверочная  работа по литературе в 6 классе 
по теме « Былины»  

Дата _________                     Класс___________   Фамилия, имя________________________ 
 

1. Прочитай отрывок из былины « Садко» 
2. Исследуй данный отрывок и выпиши примеры( не менее 2-х)( 6 п.) 

• повторов 
_____________________________________________________________________________ _____  
__________________________________________________________________________________ 

исторических названий 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
гипербол________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3. Выбери правильное толкование слова « былины», закончи предложение:( 
2 п.) 

• Былина- это народные сказания, которые рассказывают о... 
 
• Былины- это героические песни о... 

 
• Былины – это летописи о том, что когда-то действительно случилось с... 

 
4. Как ты думаешь, кто был сочинителем былин?( 1 п.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. В былинах обычно много художественных эпитетов( добрый молодец, 
слезы горючие, буйна голова). Найди в данном отрывке 5 
словосочетаний с эпитетами и выпиши 
их.(5п.)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
6. Напиши сочинение-размышление на тему « Кого я могу назвать настоящим 

героем»( 8 п.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Пункты 1-2 3-5 6-8 9-10 12-13 14-15 16-18 19-20 21 22 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самооценка____________                                          Оценка учителя_______________ 
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Оценивание работы «Былины» в 6 классе 

 

Задания Проверяемые элементы, правильные 

ответы 

Количество 

элементов 

Пункты 

1-2 За каждую позицию- повторы, исторические названия, 

гиперболы. 

3х2 6 

3 Правильное толкование былины, законченное 

развернутое предложение: Былины- это 

героические песни о русских богатырях и их 

подвигах 

1х2 2 

4 Развернутый ответ на вопрос 1х1 1 

5 За каждое выписанное словосочетание с эпитетом 5х1 

 

5 

6 1. Композиция( разделение текста на абзацы, все части 

подчинены одной идее) 

2. Содержание(Соответствие теме, убедительные 

аргументы, логичное и последовательное изложение 

3. Речевое оформление- богатая лексика, првильное 

словоупотребление, различные синтаксические 

контструкции 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

1ошибка-2 п. 

2-3 ошибки-1-1,5 п. 

4-5- 0,5 п. 

Более 6 – 0 пунктов 

8 

  Всего: 22 
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Проверочная работа по литературе в 6 классе. 
Творчество Н.В. Гоголя. 

 
1. Чем увлекался Гоголь –гимназист( подчеркни правильное)( 2 п.) 

¨ иностранными языками 
¨ театром 
¨ спортом 
¨ чтением 

2. После окончания гимназии  Н.В. Гоголь жил( 1 п.) 
¨ в Петербурге 
¨ в  Москве 
¨ в Малороссии 

3. «Вечера на хуторе близ Диканьки»( 1 п.) 
¨ сборник повестей 
¨ рассказ 
¨ роман 

4. Рудый Панько- это…( 1 п.) 
¨ знакомый Гоголя 
¨ вымышленный герой-рассказчик 
¨ сам Н.В. Гоголь 

5. Дай определения словам( 3 п.) 
 
Цибуля- Чумаки- 
Смушки - Кавун- 
Парубок- Вечерять- 

   6. Какие образы нечистой силы встречались тебе в повестях Н.В. Гоголя?( назови не менее трех)( 3 п.) 
________________________________________________________________________ 

7. На какой праздник колядовали( 1 п.) 
¨ на Святки 
¨ На Рождество 
¨ На Крещение 
¨ На Пасху 

8. Подчеркни  имена героев  повести « Ночь перед Рождеством»( 4 п.) 
Рудый Панько, Фома Григорьевич, дьяк, медведь, Черевик,Чуб, Оксана, Остап, 
Голова, Солоха, черт, Иван Купала, кузнец Вакула, Пацюк. 

9. Почему черт поклялся мстить Вакуле?( 1 п.)________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

10.Назовите примеры « гиперболы» ( преувеличения) в повести « Ночь перед 
Рождеством»(2п.)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

11. Почему Вакула добивается своей цели? В чем его сила?( 2 п.)______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Пункты 1-4 4,5-7 7,5-10 10,5-12 12,5-14 14,5-16 16,5-18,5 19-19,5 20-20,5 21 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самооценка__________________                                             Оценка учителя___________________ 
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Критерии оценивания проверочной работы « Творчество Н.В. Гоголя.» 
 

 

Задания Проверяемые элементы, 

правильные ответы 

Количество 

элементов 

Пункты 

1 Правильные ответы: театром, чтением 2х1 2 

2 Правильный ответ: в Петербурге 1х1 1 

3 Правильный ответ: сборник повестей 1х1 1 

4 Правильный ответ: вымышленный герой-

рассказчик 

1х1  

5. За каждое определение 6х0,5 3 

6. За каждый образ 3х1 3 

7. Правильный ответ: на Рождество 1х1 1 

8. Правильный ответ:  Чуб, Оксана, Голова, 
Солоха, черт, кузнец Вакула, Пацюк,  

8х0,5 4 

9. За правильно оформленное предложение 1х1 1 

10.  За каждую гиперболу  2х1 2 

11. За полный развернутый ответ 1х2 2 

  Всего: 30 
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Проверка читательских умений в 6 классе 
По материалу учебника О. Филиной « Страна читателей» 

 
Дата________                Класс____________ Фамилия, имя_______________________ 

 
М. Грустилин « Телефонная сказка» 

1. Порождением технического прогресса зовут ____________________________ 

2. Чтобы позвонить по телефону-автомату, нужна __________________________ 

3. Если нет нужной монетки, надо _______________________________________ 

4. Прогулка героя проходит по местам ______________________________ парка. 

5. Если вы побоитесь снять трубку: 
• Алофью поможет вам второй раз 
• Телефонная кабина с шорохом развеется 
• Вам ответит желанный голос 

6. Эта «Телефонная сказка» написана : 

• О человеческом общении 

• О телефоне-автомате 

• О заблудившемся в парке человеке 

7. Как вы думаете, почему волшебного героя зовут Аллофью? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

О. Кургузов « Огуречная звезда» 
 

№ Утверждение Да Нет Нет 

информации 

1. Это было холодным зимним днем    
2. Звезда упала в кадку с солеными огурцами    
3. В погребе стояло несколько бочек с огурцами    
4. Огурцы были маринованные и очень вкусные    
5. Звезда  стала похожей на огурец    
6. Звезда была темно-зеленого цвета    
7. Звезда пролежала в бочке целый год    
8. Хозяина огуречной бочки звали дядя Миша    
9. Дядя Миша не смог съесть небесную звезду    
10. Что писатель спрашивает у читателей в конце сказки? 
 Ответьте на этот вопрос! 
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Проверочная работа по литературе в 6 классе 
  «Проверка читательских умений» «Про Деда Мороза» 

Дата ________             Класс _________   Фамилия, имя ___________________________ 
 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Закончите предложения!( 3 п.) 
1. Деда Мороза древние славяне 
считали__________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2.Согласно славянским языческим мифам, Дед Мороз обитал 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. В настоящее время родиной Деда Мороза 
называют______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Заполните таблицу!( 8 п.) 

№ Утверждение Да Не
т 

Нет 
информации 

1. Дед Мороз появился в 1725 году    
2. Символом новогодних праздников он стал 

100-150 лет назад 
   

3. В руке всегда держит деревянный посох.    
4. Волосы у Деда Мороза серебристо-белого 

цвета 
   

5.  Носит красную или синюю шубу    
6.  В древние времена людли тоже ждали от 

Деда Мороза подарков. 
   

7. Его считали защитником потомков и общим 
предков всех семей 

   

8. В деревне Деда Мороза открыт магазин 
подарков. 

   

5. Ответьте на вопросы! 
1. Как называли Деда Мороза?( 2 

п.)____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Как обычно выглядит Дед Мороз?( 2 
п.)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
3. Что символизирует наряд Деда Мороза(4п.) 

Рубашка и брюки  
варежки  
пояс  
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6. Творческая работа.  Напиши письмо Деду Морозу!( 5 п.) 
7. Выразительное чтение наизусть( 10 п.) 
 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 1-4 4, 5-7 8-11 12-15 16-20 21-24 25-28 29-31 32-33 34 

Предполагаемая оценка _____________ 
Количество пунктов______________                  Оценка __________________ 

Посох  
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Проверочная работа по литературе в 7  классе 
« Проверка читательских умений» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 

Прочитайте фрагмент рассказа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» и выполните задания. 

Задание 1.  Закончите предложения( 4п.) 
1.1.После того, как пропала совесть, люди стали____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
1.2. Мудрые мира поняли, что ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________       
1.3.Совесть попросила, чтобы ее ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

       1.4. Маленькое дитя, в котором росла совесть, будет________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

   Задание 2. Заполните таблицу!(5 п.) 
 
№п,п Утверждение Да Нет Нет 

информации 
1. Действие происходит в наши дни    
2. Люди переживали о пропаже совести    
3. Совесть пропала  внезапно    
4. Совесть не нуждалась в пристанище    
5. Совесть распоряжается всем сама    

 Задание 3.  Найдите в 1 абзаце 2 синонима  к слову Совесть(2 п.) 

1._______________________ _____                          2.______________________________________ 

Задание 4. Найдите в 1 абзаце и выпишите слова, характеризующие жизнь людей без 
Совести.( 2п.) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 Задание 5.Отметьте верное определение понятия.  Совесть-это...( 4 п.) 

• Готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострада ния, человеколюбия 
• Нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; 

тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность 
распознавать качество поступка; 

• Жалость, сочувствие, вызываемые чьим-нибудь несчастьем, горем 

Поясните свой выбор, подтверждая примерами из текста._______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Задание 6. Ответьте на вопросы? Выскажите свое мнение!( 7 п.) 
6.1.Как вы понимаете выражение « неповинный  младенец»? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

6.2.Как вы считаете, почему именно его выбрала Совесть? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

6.3.Как вы думаете, почему пропала Совесть? Свой ответ аргументируйте! 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 
6.4. М.Е. Салтыков-Щедрин назвал свое произведение «.сказкой». Найдите  3 – 4 
признака сказки в данном фрагменте.  
1._________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________ 
4._________________________________________________________________________________ 

Задание 7.  Нас окружает множество людей. Случалось, встречались и нам люди «без 
совести». Приходилось ли тебе встречаться с такими людьми? Легко ли с ними 
общаться?____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________( 4 
п.) 

Задание 8. Приходилось ли тебе испытывать угрызения совести? Расскажи об одном  
случае.________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________( 4 
п.) 

Задание 9. Стихотворение наизусть( 10 п.)____________ 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 1.-4. 5.-7. 8. - 9.44 9.45 - 14.84 14.85 - 

20.69 20.7 - 26.09 26.1 - 31.49 31.5 - 35.09 35.1 - 39.14 39.15 - 42 

Предполагаемая оценка _____________ 
Количество пунктов______________                  Оценка __________________ 
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ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

Пропала совесть. По старому толпились люди на улицах и в театрах; по старому они то догоняли, то 
перегоняли друг друга; по старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего - 
то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая то дудка. Многие 
начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало 
подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. 
Всякую болесть вдруг как рукой сняло , люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто 
не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее – все, казалось, так и отдавалось им в руки – им, 
счастливцам, не заметившим о пропаже совести.  

Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала 
перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг… ничего! Исчезли досадные 
призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой 
обличительница совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира 
поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, 
разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и 
разбои, началось вообще разорение.  

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами 
пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким 
образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее 
безобразие... 

…. 

И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебывала она у 
многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как 
бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбыть с рук.  

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век 
проживать в чужих людях да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, 
какому то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли 
разжиться.  

– За что вы меня тираните! – жаловалась бедная совесть, – за что вы мной, словно отымалкой 
какой, помыкаете?  

– Что же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? – спросил, в свою 
очередь, мещанинишка.  

– А вот что, – отвечала совесть, – отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной 
его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, 
авось он меня в меру возраста своего произведет да и в люди потом со мной выйдет – не погнушается.  

По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил 
его сердце чистое и схоронил в нем совесть.  

Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим 
человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, 
потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.  
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Проверочная работа по литературе в 7 классе 
«Проверка читательских умений»« Л.Н. Толстой. Литературный портрет» 

 
Дата_______________ Класс _________  Фамилия, имя_______________________ 
 

А. Викторина» Знаешь ли ты биографию Л.Н. Толстого»( 10 п.) 
 

1. Где родился Л.Н. Толстой?_______________________________________________________ 
2. В какие игры любили играть братья и Лев Толстой? 
___________________________________________________________________________________ 
3. Сколько лет было Л. Толстому, когда он остался без матери:__________________________ 
4. Назовите любимых писателей Л. Толстого.__________________________________________ 
5. Какое учебное заведение закончил Л. Толстой?______________________________________ 
6. В чем видел смысл своей жизни Л.Н. Толстой?____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
7. Какой вклад в педагогике оставил Л.Н. Толстой? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
8. Чем любил заниматься Л.Н. Толстой?____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
9. К Какому сословию  принадлежал писатель?_____________________________________________________ 
10. Какие произведения Л.Н. Толстого вам знакомы?________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

В. Литературный портрет. 
 

1. Прочитайте  статью « Портрет литературного героя». Автор, представляя своего 
героя, показывает, как он выглядит, как одет, как держится, как говорит. Задача 
портрета–выявить через внешность человека внутреннее содержание личности, жизнь 
человеческой души. Поэтому в основу портретного описания положен принцип 
«внутреннее через внешнее». Нередко портрет передает авторскую оценку персонажа, 
авторскую позицию. 
Описать героя в литературных произведениях можно разными способами:  

• Автор может нам его описать; 
• О герое могут рассказать другие действующие лица; 
• Герой может рассказать о себе сам; 
• Иногда автор представляет возможность читателю увидеть героя на 

фотографии или на портрете художника. 
Определите, какой из названных способов описания героя используется в 
фрагментах ( на отдельном листе). Заполните таблицу.( 12 п.) 
 

Способ описания 
героя 

Автор Название 
произведения 

Литературный 
персонаж 

Авторское 
представление героя 

   

Рассказ героя о себе  
 

  

Описание героя другими 
лицами 

   

Фотография или портрет    
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2. Прочитайте стихотворение Николая Заболоцкого. Выпишите из текста 
сравнения, раскрывающие многообразие «человеческих лиц»(6 п.) 

О красоте человеческих лиц. 
Есть лица, подобные пышным 
порталам, 
Где всюду великое чудится в малом. 
Есть лица - подобия жалких лачуг, 
Где варится печень и мокнет сычуг. 
Иные холодные, мертвые лица 
Закрыты решетками, словно темница. 
Другие - как башни, в которых давно 
Никто не живет и не смотрит в окно. 
Но малую хижинку знал я когда-то, 
Была неказиста она, небогата, 
Зато из окошка ее на меня 
Струилось дыханье весеннего дня. 
Поистине мир и велик и чудесен! 
Есть лица - подобья ликующих песен. 
Из этих, как солнце, сияющих нот 
Составлена песня небесных высот. 

Лица... 
Подобные___________________________________ 

Подобие ____________________________________ 

Словно______________________________________ 

Как ________________________________________ 

Подобья_____________________________________ 

Выпишите сравнение, создающее образ 

«песни небесных высот» 

Как ____________________________ 

 
3. Раскрой один из этих образов, например « лицо как закрытая решетками темница»( 
2п.) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
4.( 2п.) Обратите внимание: если лица автор сравнивает  со зданиями( домами), то 
окна, вероятно, ассоциируются у него с глазами. Подберите эпитеты к слову 
«глаза», раскрывающие следующие образы: 
Окна, в которые давно никто не смотрит-( какие?)___________________________________________глаза 
Окошки, из которых «струится дыхание весеннего дня»- _____________________________________глаза. 
 
5. Какие лица, по-вашему, автор называет красивыми?( 2п.) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
5. Прочитайте фрагмент стихотворения М. Цветаевой « Бабушке». Выполните 
задания  к тексту. 
Выпишите из стихотворения эпитеты, которые использовала М. Цветаева для 
создания внешнего облика «юной бабушки».(2 п.) 
Овал лица________________________________________________________________________________ 
Губы___________________________________________________________________________________ 
Лицо___________________________________________________________________________________ 
Взгляд__________________________________________________________________________________ 
6. Определите, какие из слов соответствуют эпитетам «темный «(взгляд) и 
«ледяное» (лицо)( 1 п.) 
Темный взгляд-      * таинственный, загадочный                         * мрачный, жестокий, враждебный 
Ледяное лицо -       * гордое. Величественное, царственное       * пустое, каменное, равнодушное 
 
7. Марина Цветаева действительно показала «внутреннее через внешнее»  в своей 
героине. Напишите об особенностях душевного мира и характера «юной бабушки».( 4 
п.) 
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Пункты 1-8 9-15 16-21 22-29 30-36 37-45 46-52 53-55 56-58 59-60,25 
Балл
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самооценка ______________                                            Оценка ________________________ 



  
 

 
Pārbaudes darbi krievu valodā( dzimtā) un literatūrā                                                                                     Skolotāja Ināra Smirnova 

19 

Текст к заданию 1. « Портрет литературного героя» 
«Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие, 
и на голове была самая мещанская, простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, 
но лихая, детски веселая поза и движения с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное 
зрелище.... Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми 
черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно 
приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинны, одежда 
была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека.»  

Л.Толстой «Люцерн 
» 

« К тому времени мои башмаки пришли в плачевное состояние. Подметки по кусочкам отваливались, а сверху 
кожа потрескалась и лопнула. Шляпа была так сплющена и помята, что самая старая кастрюля без ручки, 
валяющаяся в мусорной куче, могла бы соперничать с нею... Вот в таком плачевном состоянии я, Дейвид 
Копперфильд, собирался встретиться с моей бабушкой» 

Ч. Диккенс» Дейвид Клпперфильд» 
 
« ...Роста пан Тыбурций был высокого, грубые черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка 
рыжеватые волосы торчали врозь; глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, но 
вместе с  лукавством в них светились острая проницательность, энергия и ум» 

В.Короленко «Дети подземелья» 
 

« На портрете была изображена Настасья Филипповна, женщина необыкновенной красоты. Она была 
сфотографирована в черном шелковом платье чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы были убраны 
просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый.» 

Ф. Достоевский « Идиот» 
 

Текст к заданию 5.  

Марина Цветаева никогда не видела своей бабушки. От 27-летней ее жизни остался лишь портрет, 
висевший в спальне у родителей. 

БАБУШКЕ 
 
Продолговатый и твердый овал, 
Черного платья раструбы... 
Юная бабушка! Кто целовал 
Ваши надменные губы? 
 
Руки, которые в залах дворца 
Вальсы Шопена играли... 
По сторонам ледяного лица 
Локоны, в виде спирали. 
 
Темный, прямой и взыскательный взгляд. 
Взгляд, к обороне готовый. 
Юные женщины так не глядят. 
Юная бабушка, кто вы? 
 
Сколько возможностей вы унесли, 
И невозможностей - сколько? - 
В ненасытимую прорву земли, 
Двадцатилетняя полька! 
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Итоговая проверочная работа по литературе в 7  классе 
« Проверка читательских умений» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
Задание 1. Заполните  таблицу необходимой информацией(4,5 п) 

Имя поэта 
( писателя) 

Родовое имение Место учебы Его 
произведение 

Жанр этого 
произведения 

 Ясная Поляна Казанский 
университет( не 
закончил) 

Люцерн  

А.С. Пушкин  
 

  Стихотворение 

 Тарханы 
 
 

Школа гвардейский 
юнкеров 

 Поэма 

 Яновка Нежинская 
гимназия высших 
наук 

 Повесть 

 
   Задание 2. Узнайте героя! Заполните таблицу(  7,5) 
 
№
п,
п 

Описание героя Имя героя Автор Произведение 

1. Стройная, бледная семнадцатилетняя 
девица. 
Она была воспитана на французких 
романах,  и следовательно, была 
влюблена... 

   

2. Замечательный... низенького роста, 
несколько рябоват, несколько рябоват, 
с небольшой лысиной на лбу... 

   

3. Это был крошечный, жилистый 
человечек, почти карлик, с черными 
волосами, всегда плачущими 
большими глазами... 

   

4. Губы его, подернутые маслом,  
лоснились, как спелые вишни... . Пахло 
от него хересом и флер-д-оранжем... 

   

5. Спереди совершенно немец: узенькая, 
беспрестанно вертевшаяся и 
нюхавшая все, что ни попадалось, 
мордочка оканчивалась, как и у наших 
свиней, кругленьким пятачком, ноги 
были так тонки. Но зато сзади он был 
настоящий губернский стряпчий в 
мундире, потому что у него висел 
хвост, такой острый и длинный, как 
теперешние мундирные фалды;  

   

Задание 3.  Укажите по одному  известному вам жанру каждого рода литературы( 3п.) 

Лирика Драма Эпос 
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Задание 4.Соотнеси термин с его определением; из словосочетаний, приведенных ниже, приведите 
примеры(6 п.) 

Определение понятия Название  
литературного 

термина 

Примеры 

1. Перенесение свойств одного предмета 
(явления) на другой на основании 
признака, общего или сходного для 
обоих сопоставляемых членов , скрытое 
сравнение 

  

2. образное определение (выраженное 
преимущественно прилагательным, но 
также наречием, существительным, 
числительным, глаголом),  

  

3. свойство перенесения на 
неодушевлённые вещи и явления черт 
живых существ: человеческих. 

  

Говор волн;  Терек воет, дик и злобен; чистое поле, парус одинокий, бронза мускулов, . буря 
плачет и кричит. 

Задание 5. Прочитайте  отрывок стихотворения.(3 п.) 

Роняет лес багряный свой убор, 
Сребрит мороз увянувшее поле, 
Проглянет день, как будто поневоле, 
И скроется за край окружных гор. 

(А. Пушкин) 
Приведите три аргумента в доказательство того, что это стихотворение. 
1. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Задание 6. Творческая работа( 10п.). Многие писатели и поэты любили писать письма, 
которые теперь напечатаны в собрании их сочинений. Предлагаем вам написать  письмо своей школе 
«из будущего». Представьте, что вам уже 30 лет. Как сложилась ваша жизнь, чего вы достигли, о чем 
могли бы рассказать? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 0 - 0.34 0.35 - 3.74 3.75 - 7.14 7.15 - 11.22 11.23 - 15.65 - 19.72  

 

23.81 - 26.52    
 

26.53 - 29,59-32,2 32,34-34 
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15.64 29.58 
Предполагаемая оценка _____________ 
Количество пунктов______________                  Оценка __________________ 



  
 

 
Pārbaudes darbi krievu valodā( dzimtā) un literatūrā                                                                                     Skolotāja Ināra Smirnova 

23 

Проверочная работа по литературе в 7  классе 
«Основы стихосложения» 

                    Дата _________              Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1.  Закончите предложения( 4п.) 
1.1Стихи отичаются от прозы тем, что____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

1.2. Поэзия нужна для того, чтобы_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

1.3.Строфа- это _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
       1.4. Лирика , в отличие от эпоса-_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
   Задание 2. Подберите слова, рифмующиеся с данными словами(2) 
Снежинки – …_______________ 
Зима – …____________________ 
Мороз – …___________________ 
Речка – …____________________ 
Задание 3.Прочитайте стихотворение И.А. Бунина "Помню – долгий зимний 
вечер"(10 п.) 

Помню - долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льется свет лампады, 
Буря плачет у окна. 
«Дорогой мой, - шепчет мама, - 
Если хочешь задремать, 
Чтобы бодрым и веселым 
Завтра утром быть опять, - 
Позабудь, что воет вьюга, 
Позабудь, что ты со мной, 
Вспомни тихий шепот леса 
И полдневный летний зной; 

Вспомни, как шумят березы, 
А за лесом, у межи, 
Ходят медленно и плавно 
Золотые волны ржи!» 
И знакомому совету 
Я доверчиво внимал 
И, обвеянный мечтами, 
Забываться начинал. 
Вместе с тихим сном сливалось 
Убаюкиванье грез – 
Шепот зреющих колосьев 
И невнятный шум берез… 

 
Ответьте на вопросы: 
3.1.Какая картина представляется вам? Какое настроение она создает?(3 ) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3.2.Как вы думаете, какое слово главное( ключевое) в этом стихотворении?(1) 
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.3.Какие времена года года изображаются поэтом?(2) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.4.Найдите изобразительно-выразительные средства языка( по одному)(3) 
Эпитет_____________________________________________________________________________ 
Олицетворение_____________________________________________________________________ 
Метафора__________________________________________________________________________ 



  
 

 
Pārbaudes darbi krievu valodā( dzimtā) un literatūrā                                                                                     Skolotāja Ināra Smirnova 

24 

__________________________________________________________________________________
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3.5. Определите размер стиха_______________________ 
и рифму___________________________________________(1) 
 
Задание 4. Определите размер стиха, вид рифмы( перекрестная, парная, кольцевая)(6 п.) 

1
.Приход весны встречая звонким пеньем,                                                                                                                                 Летают 
птички в Летают птички вголубых просторах,                                                                                                        
 И слышен плеск ручья и листьев шорох,                                                                                                                         Колеблемых 
зефира Колеблемых зефира дуновеньем. 

___________________________________________________ 
Золотое руно, где же ты, золотое руно? 
Всю дорогу шумели морские тяжёлые волны, 
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, 
Одиссей возвратился, пространством и временем полный. 
-_________________________________________________ 
Великий, могучий, правдивый, свободный 
Народной живительной силы родник!  
Тебе посвящаем мы вечер сегодня, 
Наш гордый, наш русский, родной наш язык! 
______________________________________________________ 
Книг заветные страницы 
Помогают людям жить: 
И работать, и учиться 
И прекрасным дорожить! 
________________________________________________________ 

Задание 5.  Буриме( 2 п.) 
_____________________________________улетают 
_______________________________________море 
______________________________________блистают 
_______________________________________в уборе 
Задание 6. Запишите стихотворение собственного сочинения. Не забудьте его 
озаглавить!( 8 п.) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Самооценка. 
Теперь я хорошо знаю________________________________________________________________ 
У меня еще не совсем получается______________________________________________________ 
Интересным для меня было___________________________________________________________ 
Трудным мне показалось_____________________________________________________________ 
Думаю, что за работу получу_____________ 
 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 1.-4. 5.-7. 8. - 9.44 9.45 - 

14.84 
14.85 - 
20.69 

20.7 - 
26.09 

26.1 - 
31.49 

31.5 - 
35.09 

35.1 - 
39.14 32 
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Оценка __________________              Количество пунктов______________             
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Критерии оценивания 
 

Задания Проверяемые элементы, 

правильные ответы 

Количество 

элементов 

Пункты 

1 За каждый правильный ответ 4х1 4 

2 За каждую рифму 4х0,5 2 

3 3.1.За правильный ответ, полностью 

раскрытый вопрос 
3.2. За ключевое слово- помню, 

вспомни 

3.3. За выписанные времена года: зима, 

лето 

3.4.За каждое изобразительное средство 
3.5. За опредение размера стиха ( хорей) и 
рифму( перекрестная) 

3х1 

1х1 
2х1 

3х1 
2х0,5 

3 
1 
2 
3 
1 

10 

4 За каждый правильно определенный размер 
стиха  

и вид рифмы 

4х1 
4х0,5 

4 
2 
6 

5. За сочиненное буриме 1х2 2 

 За сочиненное стихотворение. 1х2 2 

5 1. Композиция 

2. Содержание 
3. Речевое оформление 
4. Рифма 

( Орфографические и пунктуационные 
ошибки не учитываются) 

2 

2 
2 
2 

 

8 

  Всего: 32 
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Проверочная работа по внеклассному чтению 

«Дневник  читателя» 
Дата_________                             Класс   ____    Фамилия, имя ____________________ 

 
1. Автор и название прочитанной книги____________________________________________________( 2п.) 

 
2. Тема книги_________________________________________________________________________( 2п.) 

 
 

3. Жанр книги( рассказ, повесть, роман, детектив, сказка, ...)____________________________ ______1п.) 
4. Основная мысль ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________( 3п.) 

5. Назовите главных героев книги и кратко охарактеризуйте их.( 4п.)_______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

6. Кратко передайте сюжет книги.(6 п.)________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

7. Какой эпизод вам больше всего запомнился  и  почему?( 4 п.)___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
8. О чем вы задумались, прочитав эту книгу? ( 3 п.)_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
8. Как ты думаешь, что хотел сказать нам автор книги, чему научить?(3 п.)__________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
9. А еще я прочитал(а)( 2 п.)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Пункты 1-4 5-7 8-10 11-15 16-18 19-20 21-24 25-26 27-28 29-30 
 
Самооценка_______________                                                Оценка учителя_______________________ 
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Проверочная работа по литературе в 7 классе 
 « Проверка читательских умений» 

Дата_______________                    Класс _________  Фамилия, имя________________________ 
 

Прочитайте текст и выполните задания. 
Задание 1. Заполните  таблицу , опираясь на 1-й абзац текста(4 п.) 
Действие (событие) Где происходило? Когда происходило? Кто участвует? 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Задание 2. Допишите  предложение в соответствии с содержанием текста(8 п.) 

• Авантюра, по мнению автора,-___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

• Майн – Рид и Жюль Верн- это___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

• Самое главное при подготовке к побегу- __________________________________________ 
_______________, потому что _________________________________________________________ 

• Туземец- это__________________________________________________________________ 
• Фискалить- это значит__________________________________________________________ 
• По мнению Ляли, ее не берут в Америку, потому что_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
• Сама Ляля считала, что она готова к побегу, потому что, 

Во-первых, ___________________________________________________________________________ 
Во-вторых, ___________________________________________________________________________ 
Задание 3.Отметьте  верное(3 п.) 
Утверждение Да Нет Нет 

информации 
Ляля старше Лены на 2 года    
По мнению Ляли, «грамотная»- значит «взрослая»    
«Черепашья лапа» и «Змеиный зуб»- имена старших братьев.    
 
Задание 4. Выпишите из текста два фразеологизма, значение которых( 2 п.) 
 
Быть очень храбрым__________________________________________________________________ 

Не оставаться равнодушным__________________________________________________________ 

Задание 5. Заполните пропуски в таблице (4 п.) 
Характеристика Персонаж Чья это точка зрения? 
Могущественное существо, 
умеющее прочесть подпись 
под картинками 

  

Существо из презренной 
детской 

  

 
Задание 6. Допишт предложения, опираясь на текст(2 п.) 

• Американцы- это________________________________________________________________ 
• Раз все бегут, значит так надо, по мнению_________________________________________ 
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Задание 7. Заполните таблицу информацией из выделенного абзаца(4 п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 8.  В этом году в школе проходило очень много мероприятий. Какое из них 
тебе запомнилось больше всего и почему?  Напиши так, как будто ты рассказываешь 
об этом своему другу из другой школы.(не менее 100 слов)(8 п.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Пункты 38 - 

4.07 
4.08 - 
7.77 

7.78 - 
12.21 

12.22 - 
17.02 

17.03 - 
21.46 

21.47 - 
25.9 

25.91 - 
28.86 

28.87 - 
32.19 

32.2 - 
35.15 

35.16 - 
37 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Самооценка_____________________Пункты_________________________Оценка___________________

Отношение к побегу 

Лена и Ляля 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Американцы 
_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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Проверочная работа по литературе в 8 классе 
Тема « Творчество русских писателей 19 века»                     Вариант 1. 

 
                             Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 

1.Теория литературы. 
2. Что называется эпиграфом? (правильный ответ подчеркните) ( 2п.) 

• относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его частью, кратко 
выражающий идею следующего за ним  текста; 

• часть литературного произведения, изображающая законченное событие или важный момент в 
судьбе персонажа; 

• вводная часть большого произведения, изображающая события, предшествующие основному 
содержанию. 

3. Укажите определение гиперболы: 
• художественное преуменьшение; 
• литературный прием, в котором взаимно переплетаются реальное и фантастическое. 
• художественное преувеличение. 

 
2. Заполни таблицу, используя данные ниже названия произведений и авторов.( 5 п.) 

Название произведения Автор Литературный жанр 
«Зимнее утро» А.С. Пушкин Стихотворение 
   
   
   
   
   

Н.В. Гоголь, « Самоотверженный заяц», А.С. Пушкин,  И.С. Тургенев, « Переполох», М.Е. 
Салтыков-Щедрин,  « Старосветские помещики», « Дубровский», А.П. Чехов, «Свидание». 

4.   Узнай героя по его описанию( укажите имя героя, произведение, автора)( 4,5п.) 
• «Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность; на нем было коротенькое 

пальто бронзового цвета;...Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, 
которые всегда возмущают мужчин и очень часто нравятся женщинам...» 

_________________________________________________________________________________________ 
• «Стали они веселые, белые, рыхлые, сытые...и радовались, что теперь на всем готовом живут...» 
___________________________________________________________________________________________ 
• «...невысокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, сидел, согнувшись, и всегда почти 

улыбался... Он всегда с приятной улыбкой расспрашивал гостей, иногда и сам говорил, но больше 
расспрашивал.. мало занимался хозяйством...очень любил покушать...» 

___________________________________________________________________________________________ 
5. Биография писателей. Сопоставь биографические данные с именами 

писателей.( 2,5 п.) 
1. Н.В. Гоголь     2. М.Е. Салтыков-Щедрин   3. И.С. Тургенев    4. А. П.Чехов 
 

� Закончил Царскосельский Лицей. 
� Зарабатывал на жизнь, печтаая рассказы в юмористических журналах. 
� Провел детство в имении Спасское –Лутовиново 
� Писал историю Малороссии. 
� Был сослан на 8 лет в Вятку за рассказ «Запутанное дело» 

6. Творческая работа. Напиши одному из писателей письмо. Подумай, о чем бы ты 
хотел спросить его и что рассказать ему?( 100 слов)( 8 п.) 

 
 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 22 21 19-20 18-17 16-15 14-13 9-12 5-8 3-4 1-2 
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Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________
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Проверочная работа по литературе в 8 классе 
Тема « Творчество русских писателей 19 века»                     Вариант 2. 

 
                        Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
         1.Теория литературы( 2 п.) 

1. Укажите определение афоризма. 
• Устаревшие слова, словосочетания; 
• Краткое изречение, содержащее обобщающее умозаключение; 
• Устойчивое сочетание слов. 

2. Укажите определение рассказа. 
• небольшое сатирическое произведение нравоучительного характера; 
• произведение малой эпической формы, составляющее отдельный эпизод в жизни человека; 
• драматическое произведение, обличающее посредством осмеяния пороки людей. 

   
2. Заполни таблицу, используя данные ниже названия произведений и авторов( 5 п.) 

Название произведения Автор Литературный жанр 
«Зимнее утро» А.С. Пушкин Стихотворение 
   
   
   
   
   

Н.В. Гоголь, « Самоотверженный заяц», А.С. Пушкин,  И.С. Тургенев, « Переполох», М.Е. 
Салтыков-Щедрин,  « Старосветские помещики», « Дубровский»,  А.П. Чехов, 
«Свидание». 

3. Узнай героя по его описанию( укажите имя героя, произведение, автора)( 4,5п.) 
• « ...была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но на лице ее было столько доброты, 

столько готовности угостить вас..ее хозяйство состояло в беспрестанном отпирании и запирании 
кладовой» 

                       ________________________________________________________________________________ 
• «Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе 

не дряхлого...Теперь же приятные черты его лица изменились, щеки повисли, частые морщины 
лучезарно расположились около глаз...Человек он добрый, но с привычками 
странными...безмолвствует к чинам низшим...» 

        ____________________________________________________________________________  
• «...Она была очень недурна собой. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета 

расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки......» 
        ____________________________________________________________________________ 

4. Биография писателей. Сопоставь биографические данные с именами 
писателей( 2,5 п.) 

1.Н.В. Гоголь     2. М.Е. Салтыков-Щедрин   3. И.С. Тургенев    4. А. П.Чехов 
 

� Учился в Нежинской гимназии. 
� Получил образование в Берлинском университете. 
� В своих произведениях использовал  иносказание( «эзопов язык») 
� В юности терпел нужду и был вынужден давать частные уроки. 
� В своих произведениях подчеркивал национальное своеобразие своих героев. 
 

5. Творческая работа. Напиши одному из писателей письмо. Подумай, о чем бы ты 
хотел спросить его и что рассказать ему?( 100 слов)( 8 п.) 

 
 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 22 21 19-20 18-17 16-15 14-13 9-12 5-8 3-4 1-2 
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Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 
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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.) 
3.  

№ 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?___ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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4. Ответьте на вопросы к роману Даниэля Дефо « Робинзон Крузо»(6п.) 
• Какие качества помогли Робинзону выжить на необитаемом острове? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
• Вспомните, какие предметы Робинзону  Крузо  удалось достать на 

затопленном корабле? 
( назовите не менее 
10)____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
• Как вы думаете, почему Робинзон стал вести 

дневник?___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
5. 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.) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________ 

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Пункты 32,5 30,88 28,28 25,35 22,75 18,85 14,95 11,73 6,83 3,58 
 
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 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 
информаци

и 
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.) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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( 8 п.)

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 

Традиционны для русских 
сказок:___________________________________________________________ 
Авторские 
словосочетания_________________________________________________________________ 

 
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.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



                                     

 
Pārbaudes darbi krievu valodā( dzimtā) un literatūrā                                                                                     Skolotāja Ināra Smirnova 
 

37 

Пункты 4,06 7,76 12,20 17,01 21,45 25,89 28,85 32,18 35,14 37 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
              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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Проверочная работа в 8 классе по литературе  
«А.С. Пушкин « Дубровский»  

 
Дата________                    Класс______              Фамилия, имя 

___________________________________ 
1. Тест по роману А.С. Пушкина « Дубровский»( 5п.) 
1. Имение Дубровского называлось: 
§ Покровское 
§ Арбатово 
§ Кистеневка 
§ Шабашкино 

Троекурова звали 
§ Андрей Гаврилович. 
§ Кирила Петрович 
§ Гаврила Петрович. 
§ Кирила Гаврилович 

Кем был Шабашкин? 
§ Заседателем. 
§ Приказчиком. 
§ Судьёй. 
§ Исправником 

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

 
Что не являлось занятием Троекурова? 
Чтение. 

§ Разъезды 
§ Пиры. 
§ Показы. 

Сколько душ было у Дубровского? 
§ 30. 
§ 50. 
§ 70. 
§ 100 

Кем был Андрей Дубровский? 
§ Князь. 
§ Граф. 
§ Дворянин. 
§ Чиновник 

 

Как начала своё письмо Егоровна к Владимиру 
Дубровскому? 

§ Государь ты наш... 
§ Батюшка ты наш... 
§ Ваше превосходительство... 
§ Кормилец ты наш... 

 
Что явилось причиной смерти Андрея 

Дубровского? 
§ Суд. 
§ Утрата имения. 
§ Приезд Троекурова. 
§ Приезд Шабашкина 

Что не было развлечением Кирилы Петровича? 
§ Давать медведю винную бочку, 

утыканную гвоздями. 
§ Запрягать медведей в телегу с гостями. 
§ Запирать медведя в комнате с 

человеком. 
§ Смотреть на танец медведей. 

2. Викторина.  
2.1.О ком идет речь?(3 п.) 

1. ... бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. _______________________________ 
2. Миша приказал долго жить, умер славной смертью от руки неприятеля. ____________________________ 
3. ... чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным 

духами. __________________________________________________________________________________ 

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..."  
_____________________________________________________________________________________________ 
2. "... доложить о здоровьи папенькином! Он   очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит как дитя 

глупое..."  
_____________________________________________________________________________________________ 
3. "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.( 15 п.) 
 

1. Что Вы знаете о Владимире Дубровском? Какое впечатление  сложилось у Вас об этом человеке? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
2. Какими делают людей богатство, знатность, неограниченная власть? Покажите это на примере 

Троекурова и его приближенных. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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 Дубровский не смог помириться с Троекуровым? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Самооценка__________                                               Пункты _________    Баллы____________ 

Пункты 2,86 5,46 8,58 11,96 15,08 18,20 20,28 22,62 24,70 26 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Проверочная работа в 8 классе по литературе  
« Н. Карамзин « Бедная Лиза»»  

 
                Дата________                    Класс______              Фамилия, имя ____________________________________ 
 
       Внимательно прочитайте  текст для чтения.  Выполните задания.1-4.(13 п.) 

1.  Какие признаки сентиментализма упоминаются в тексте? Выпишите не менее трех.( 3 п.) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

   2.  Почему повесть Карамзина "Бедная Лиза" следует отнести к произведениям 
русского      сентиментализма?(3 п.) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3.Что нового внес в литературу Н. М. Карамзин?( укажите четыре утверждения)( 4.) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4.Какова роль рассказчика в повести?( 3п.) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
5.Заполните таблицу, используя информацию,  данную в тексте(4 п.) 
 
 

 Утверждение Да Нет Нет 
информаци

и. 
1. В 17 веке сентиментализм стал очень популярен в 

Западной Европе. 
   

2. Писателя все-таки главным образом занимала 
правдивость в изображении   деталей малознакомого 
ему народного быта. 

   

3. В повести Карамзин не использовал интостранные 
слова. 

   

4. Впервые автор  отказался от деления героев на 
сугубо положительных и сугубо отрицательных 

   

 
6. Дайте характеристику главным героям повести.(  8 п.) 
 

Лиза Эраст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                     

 
Pārbaudes darbi krievu valodā( dzimtā) un literatūrā                                                                                     Skolotāja Ināra Smirnova 
 

42 

 
 
 
7. Кому из героев повести вы больше сочувствуете и почему?( 3 п.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

        
       8. Какое смысловое  значение имеет название повести « Бедная Лиза»?( 2 п.) 

  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
9. Творческая работа. Напишите размышления о повести, ответив на вопросы:  
Какие «чувства добрые» воспитывает в читателях повесть Карамзина? Могут ли извлечь из неё 
нравственные уроки наши современники? Если да, то какие?( 8 п.) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Пункты 4.18 7.98 12.54 17.48 22.04 26.60 29.64 33.06 36.10 38 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Самооценка__________                                               Пункты _________    Баллы____________ 
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Текст для чтения. 
 
Николай Михайлович Карамзин стал наиболее видным представителем в русской литературе 

нового литературного направления — сентиментализма, популярного в Западной Европе в конце XVIII 
века.  

В созданной в 1792 г. повести «Бедная Лиза» проявились основные черты этого направления. 
Сентиментализм провозглашал преимущественное внимание к частной жизни людей, к их чувствам, в 
равной мере свойственным выходцам из всех сословий. Карамзин рассказывает нам историю 
несчастной любви простой крестьянской девушки Лизы и дворянина Эраста, дабы доказать, что «и 
крестьянки любить умеют». Эта фраза из повести надолго стала крылатой в русской культуре. Отсюда 
начинается еще одна традиция русской литературы: сочувствие простому человеку, его радостям и 
бедам, защита слабых, угнетенных и безгласных — в этом главная нравственная задача художников 
слова. 

.Герои писателя, в полном соответствии с заповедями сентиментализма, почти все время 
страдают, постоянно выражая свои чувства обильно проливаемыми слезами. Как признавался сам 
автор: «Я люблю те предметы, которые заставляют меня проливать слезы нежной скорби». Карамзин 
не стыдится слез и призывает к тому же читателей. Рассказчик уже вполне искренне переживает за 
своих героев, переживает в том смысле, что как будто живет вместе с ними. Писателя все-таки главным 
образом занимала правдивость в изображении чувств, а не деталей малознакомого ему народного быта 

. Утвердив своей повестью сентиментализм в русской литературе, Карамзин сделал значительный 
шаг в плане ее демократизации, отказавшись от строгих, но далеких от живой жизни схем классицизма. 
Автор «Бедной Лизы» не только стремился писать «как говорят», освобождая литературный язык от 
церковнославянских архаизмов и смело вводя в него новые слова, заимствованные из европейских 
языков.  

Он впервые отказался от деления героев на сугубо положительных и сугубо отрицательных, 
показав сложное сочетание хороших и плохих черт в характере Эраста. Тем самым Карамзин сделал 
шаг в том направлении, в каком двинул развитие литературы в середине XIX века реализм, пришедший 
на смену сентиментализму и романтизму.  
             «Бедная Лиза» сразу стала чрезвычайно популярной в русском обществе. Гуманные чувства, 
умение сочувствовать и быть чувствительным оказались очень созвучны веяниям времени, когда 
литература от гражданской тематики, характерной для эпохи Просвещения, перешла к теме личной, 
частной жизни человека и главным объектом ее внимания стал внутренний мир отдельной личности. 
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Рабочий лист к презентации  
«Анализ повести Н.М. Карамзина « Бедная Лиза» 

Дата_________ Фамилия, имя ___________________________________Класс__________ 

 Вопрос Ответ 
1. В чем заслуга Н.М. Карамзина?  

 
 
 

  
2. Почему проза  Карамзина была очень 

популярной? 
 
 
 
 

3.  Что нужно,считает Н. Карамзин,  чтобы 
стать быть хорошим автором? 

 
 
 

4. Отметьте ключевые слова в понятии 
«сентиментализм» 
 
 
 

 

5. Какие реальные места отмечены в  
повести? 

 
 
 
 

6.  Какое значение имеет название повести  
« Бедная Лиза» 
 
 
 

 

7.  Запишите эпитеты, которые характеризуют 
Лизу- Эраста- 

  

 
8.  Запомните! Художественные приемы! Что они означают? 

Белый цвет-  
Деньги- 
Тире в предложении- 

9. Роль пейзажа в повести  

10.  Роль рассказчика в повести.  

 
11.  Оцените свою работу на уроке: Ø Узнал .... 

Ø  
 Ø Было интересно... Ø У меня лучше всего 

получилось... 
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Проверочная работа 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. Нарисуйте словесный портрет одного из героев комедии ( по вашему выбору). 
Охарактеризуйте его роль в комедии(  не менее 5-7 предложений).( 5 п.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Задание 5.  Словарная работа.(3 п.) 
5.1. Что же означает слово “недоросль?_______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 
5.2. Чем отличаются значения слов « невежа» и « 
невежда»?___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Задание 6. Прочитайте текст. 

Лучшим произведением Дениса Ивановича Фонвизина явилась комедия “Недоросль”, написанная в 1782 
году, в которой показано подлинное лицо крепостничества и главные его носители — помещики. Писатель 
подчинил композицию комедии правилу трех единств, согласно законам классицизма, который господствовал в то 
время в литературе и искусстве. 

   События происходят в течение суток, в одном месте — в усадьбе помещиков Простаковых. Отрицательным 
героям противопоставлены положительные. По словам Белинского, “Фонвизин правдиво изобразил 
крепостническую действительность, выставив ее во всей наготе, во всем ужасающем безобразии...” Жадные и 
жестокие помещики Простаковы и Скотинин смотрят на крепостных, как на рабочий скот. Тарас Скотинин все свои 
убытки “дерет” с крестьян и поэтому считается в округе мастером по сбору оброка. А у Простаковой “беда”. Она 
жалуется брату, что уже ничего не может содрать с крестьян с тех пор, как все у своих крепостных уже отняли. 
Помещики-дворяне забыли о чести, совести, гражданском долге. Они с тупым пренебрежением относятся к 
культуре и просвещению. Действиями положительных героев осуждается крепостнический строй в той форме, 
какую он принял в царствование Екатерины Великой. В финале комедии зло наказано, а добро торжествует. По 
словам автора, бесчеловечие помещиков должно привести их к полному краху. Фонвизин наглядно показал 
правительству, как надо поступать с жестокосердными помещиками. 

Ответьте на вопросы к тексту.( 5 п.) 
1. Что означает правило трех единств ?_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
2. Что осуждает Фонвизин в своей комедии?___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
3. Какие положительные герои противопоставлены отрицательным? _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
4. Какова идея комедии по замыслу Фонвизина?________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
5. В чем обвиняет помещиков и дворян  автор комедии?_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
Задание 7. Творческая работа.  Поразмышляйте, можно ли героев комедии 
встретить в современное время? Встречаются ли среди нас « митрофанушки», « 
простаковы», « скотининины»?( до 100 слов)( 8 п.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 3,52 6,72 10,56 14,72 18,56 22,40 24,96 27,84 30,40 32 
Самооценка__________                                                                     Пункты_______ Баллы_____________ 
 

Проверочная работа по литературе в 8 классе 
Тема « Басни  И.А. Крылова»                      

 
Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
 
1.Теория литературы( 2 п.) 

3. Что называется басней? (правильный ответ подчеркните) 
• афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с 

поучительным смыслом в ритмически организованной форме  
• короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным 

выводом, придающим рассказу аллегорический смысл.  
• Краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм. 

4. Укажите определение аллегории: 
• художественное преуменьшение; 
• литературный прием, в котором взаимно переплетаются реальное и фантастическое. 
• Иносказание, выражение абстрактного объекта (понятия, суждения) посредством 

конкретного образа.. 
4. Заполни таблицу, используя данные ниже названия басен.( 8 п.) 
 

Название басни Главные герои Чему учит басня 

« Ворона и лисица»   

« Свинья под дубом»   

« Стрекоза и муравей»   

« Кот и повар»   

 
3. Как вы считаете, случайно ли именно этих животных выбрал автор в 

главные герои этой басни? Поясните.( 2+2) 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. Многие выражения  из басен стали крылатыми пословицами, 
поговорками. В каких конкретных жизненных ситуациях вы могли бы их 
применить?( 4 п.) 

 
 
“А Васька слушает, да ест”. (“Кот и Повар”)   

 
“В сердце льстец всегда отыщет уголок” (“Ворона и 
Лисица”)  

 
 

“В семье не без урода”. (“Слон на воеводстве”)   
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“Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 
пойдет.”( «Лебедь, рак и щука») 

 

 

 

 

5.Прочитайте текст « Басни И.А. Крылова»( на листе для чтения) . Выполните 
задания к тексту.( 5 п.) 

№ Утверждение Да Нет Нет 
информации 

1 В басне занимательный сюжет и мало описаний.    
2 Басни Крылов писал в начале 18 века    
3 Крылов сам читал свои басни детям    
4 Носителем главной идеи басни является главный герой    
5 Басни- маленькие пьесы    
6 Героями басен могут быть только живые существа    
7 И.А. Крылов посвящал свои басни детям    
8 Язык басен – бытовой, разговорный, полный пословиц, 

поговорок, крылатых выражений 
   

9 Басни иллюстрировали многие известные художники    
10 И.А. Крылов писал басни и для взрослых    
 
6.Ответьте на вопросы к тексту( 8 п.): 
• Почему басни очень понятны детям?( укажите 4 причины)____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
• Почему басни легко поддаются инсценировке?_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
• Какие русские писатели,кроме Крылова, писали басни?______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
• Какой мудрости, по-вашему, можно набраться в баснях?_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
7. Чтение басни наизусть__________ пунктов 
8. Творческая работа .Напиши текст- рассуждение « Каким хотел видеть 
человека И.А. Крылов?»( 5 п.) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 46 44,-45 40-43 35-39 22-34 21-26 15-20 5-8 10-14 5-9 

Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 

Текст для чтения 

Басни И. Л. Крылова как произведения для детей 
          Басня своей поэтикой, жанровыми и композиционными особенностями, по 
языку и стилю очень близка детям. Она воплотила в себе многие особенности 
детской литературы, так что ни один ребенок не может остаться равнодушным к 
ней. 

       Короткий, всегда напряженный и занимательный сюжет, где мало 
повествования и еще меньше описаний, много глаголов действия и диалогов, 
точной и сжатой информации, басня вполне понятна детям и поэтому легко 
запоминается. 

      В басне немного героев. Среди них рельефно выделяется главный герой, 
носитель основной авторской идеи, который всегда наделяется яркими 
положительными или отрицательными чертами. Героями басни являются дикие 
животные, птицы, рыбы, предметы домашнего быта, утвари, которые к тому же 
разговаривают, чем напоминают детям любимые ими сказки. Доступен детям и 
язык басен, чаще всего бытовой, разговорный, полный пословиц, поговорок, 
крылатых выражений. Мысли выражаются в них ясно и понятно даже малышам. 

Басни легко поддаются инсценировке, и дети могут разыгрывать их как 
маленькие пьесы. Они любят подражать голосам разных героев, старательно 
произнося их реплики и краткие монологи, сопровождая их выразительными 
жестами, мимикой, движением, что способствует более глубокому 
проникновению в их идейный смысл. 

 Басня является прекрасной школой воспитания культуры чтения. На ее 
примере легко учить детей следовать за развитием сюжета, держать его в поле 
своего внимания, зримо представлять героев, вслушиваться в повествование, 
видеть описываемое, следить за диалогами, вникать в реплики, в характеры 
героев, в идейное содержание. 

Басни легче, чем произведения других жанров, поддаются иллюстрированию. 
   И. А. Крылов знал и видел, как читают его басни дети, и гордился этим. Для 
популярности его басен среди всех слоев общества в начале XIX века была 
хорошо подготовлена почва баснями Сумарокова, Хемницера, Дмитриева, 
Измайлова и других.  

Рекомендуя для детского чтения произведения крупнейших писателей своего 
времени, Белинский первым в этом списке называет имя Крылова. Он дал  совет 
давать его басни детям, чтобы они «постоянно читали их и набирались 
мудрости». 

Сам Крылов учитывал, что его басни понимают и дети. Поэтому свои книги 
дарил и посвящал детям. Две басни — «Дуб и Трость» и «Разборчивая невеста» 
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автор написал для маленькой дочери своих приятелей, «Плотичку» — для 
одного подростка. Автор в ней как бы беседует со своим читателем, 
непосредственно обращаясь к нему со словами «милый друг». 
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Итоговая работа по литературе в 8 классе 
Вариант 2. 

 
Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
1.Обобщающий тест(13,5п.) 

 
1.1.Соотнесите авторов и название произведений( 3п.) 
1.  Д. Фонвизин  «Ворона и лисица» 
2.  Д. Дефо  «Мцыри» 
3. А. Пушкин  «Записки путешественника» 
4. Н. Карамзин  «Недоросль» 
5.  И. Крылов  «Робинзон Крузо» 
6.  М. Лермонтов  «Дубровский» 
 
1.2. Соотнесите литературные жанры с родом литературы( 3п.) 
 

1. эпос      2. лирика           3.  драма 
 Роман  Повесть 
 Трагедия  Стихотворение 
 Баллада  Поэма 
 
1.3. Заполните таблицу, используя слова для справок(7,5 п.) 
 
Автор Произведение Персонаж Жанр Род 
 « Бедная Лиза»  Повесть  
А.С. Пушкин  Троекуров   
И.А. Крылов « Свинья под дубом»    
В. Жуковский « Перчатка»  Баллада  
Д. Дефо  Пятница  Эпос 
 « Мцыри»   Лиро-эпический 
 
2. Теория литературы. ( 13 п.) 
2.1.Определите вид изобразительного средства( тропа)( 4 п.): 
1. Эпитет    2. Гипербола     3. Сравнение     4. Олицетворение 
 Меня могила не страшит: 

Там, говорят, страданье спит... 
 В снегах, горящий, как алмаз, 

Седой незыблемый Кавказ... 
 Растений радужный наряд...  Растений радужный наряд 

Хранил следы небесных слез... 
 
2.2.. Определите вид рифмы(парная, кольцевая,  перекрестная)( 3 п.): 
Сыплет черемуха снегом, 
Зелень в цвету и росе. 
В поле, склоняясь к 
побегам,  
Ходят грачи в полосе. 

Я мало жил, и жил в плену, 
Таких две жизни за одну, 
Но только полную тревог, 
Я променял бы , 
Если б мог... 

Только детские книги 
читать, 
Только детские думы 
лелеять, 
Все большое далеко 
развеять, 
Из глубокой печали 
восстать... 

     
  2.3..Соотнесите понятия с их толкованием, приведите примеры произведения(3+3 п.) 

Личность сложная, страстная... человек 
высоких устремленицй, несовместимых с 
обыденным миром... бунтует часто 
становится пиратом или разбойником, но в 
душе всегда  сохраняет благородство 

Сатира  

Стихотворный лиро-эпический жанр, в котором 
высмеиваются и разоблачаются человеческие и 
общественные пороки 

Классицизм  
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Направление в искусстве, в основе которого лежит 
строгое соблюдение  ряда правил 

Романтический герой  

3. Творческое задание «Псевдотекст»( это упражнение, части которого объединены темой, но взяты 
из разных источников.)( 11 п.) 

Горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей мглой. Две недели пребывания 
в горах пролетели незаметно. Невольно вспоминаешь, каким незабываемым остался в нашей памяти 
первый подъём на ледник. Небольшой группой поднялись мы по его склону. Куда ни глянь – всюду 
нетронутый снег. Горный рельеф образуется в результате сложных деформаций земной коры, 
обусловленных тектоническими движениями. Различают высокогорный, среднегорный и низкогорный 
типы рельефа. Не пылит дорога, не дрожат листы… Подожди немного, отдохнёшь и ты. А какая тишина! 
То была необыкновенная, никем из нас до сих пор не испытанная тишина, не нарушаемая ни одним 
звуком. Никто из нас не прерывал её. Каждый не мог не почувствовать неповторимой красоты гор. 
1. Сколько авторов рассказывают о 
горах?________________________________________________ 
2. Какая тема объединяет эти 
тексты?__________________________________________________ 
3. Запишите тексты в правильном порядке. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3.1. Определите тип текста каждого текста. 
 
3.2. Определите стиль текста каждого текста  

 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 37,5 36,53 32,63 29,25 26,25 21,75 17,25 12,38 7,88 4,13 
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Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 
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Итоговая  работа по литературе в 8 классе 
Вариант 1. 

 
                          Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя 
_______________________ 
1.Обобщающий тест(3 п.) 

1.1.Соотнесите авторов и название произведений: 
1.  А.Пушкин  « Людмила» 
2.  Н. Карамзин  « Недоросль» 
3. М. Лермонтов  «Хамелеон» 
4.  Д. Фонвизин  « Бедная Лиза» 
5.  А. Чехов  «Узник» 
6.  В. Жуковский  «Тучи»  
 
1.2. Соотнесите литературные жанры с родом литературы (3 п.) 

1. эпос      2. лирика           3.  драма 
 Повесть  Очерк 
 Трагедия  Стихотворение 
 Песня  Рассказ 
 
1.3. Заполните таблицу, используя слова для справок:(7,5) 
Автор Произведение Персонаж Жанр Род 
А.С. Пушкин   Роман  
Н. Карамзин  Эраст Повесть  
 « Мцыри»    
  Митрофан  Драма 
М. Лермонтов   Стихотворение  
Даниель Дефо    Эпос 
 
2. Теория литературы. (13 п.) 
2.1.Определите вид изобразительного средства( тропа)(4 п) 
1.Эпитет    2. Гипербола     3. Сравнение     4. Олицетворение 
 
 • вершины гор «курилися , как алтари»  • «Но юность вольная сильна...» 

 
 • «О, я как брат, Обняться с бурей был 

бы рад»..  «рукою молнии ловил...» 
 

 «И облачко за облачком, покинув тайный свой ночлег, к 
востоку устремляло бег» 

 
2.2..Определите вид рифмы(парная, кольцевая,  перекрестная( 3 п.): 
Я видел горные хребты, 
Причудливые, как мечты, 
Когда в час утренней зари 
Курилися, как алтари... 

Спой мне песню, как синица, 
Тихо за морем жила; 
Спой мне песню, как девица 
За водой поутру шла. 

Звук осторожный и глухой 
Плода, сорвавшегося с древа, 
Среди немолчного напева, 
Глубокой тишины лесной. 

 
 

  

 
2.3.Соотнесите понятия с их толкованием, приведите примеры произведения(3+3 
п.) 
Личность сложная, страстная... человек 
высоких устремленицй, несовместимых с 
обыденным миром... бунтует часто 
становится пиратом или разбойником, но 
в душе всегда  сохраняет благородство 

Сатира  

Стихотворный лиро-эпический жанр, в котором 
высмеиваются и разоблачаются человеческие и 
общественные пороки 

Классицизм  

Направление в искусстве, в основе которого лежит 
строгое соблюдение  ряда правил 

Романтическимй герой  
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3. Творческое задание.. «Псевдотекст»( это упражнение, части которого объединены темой, но взяты 
из разных источников.)( 11 п.) 

Незабываемое впечатление оставила гроза в деревне. Началась она вечером. Светлая заря, ещё не 
закрытая чёрной приближающейся тучей, озаряла ровным светом нашу спальню. Вдруг страшный 
громовой удар потряс весь дом, и полил дождь, не прекращавшийся в течение целого часа. Люблю 
грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя грохочет в небе голубом. 
Громом называется явление в атмосфере, сопровождающее молнию. Вызывается колебаниями воздуха 
в результате быстрого нагревания и расширения воздуха на пути молнии. Сквозь незанавешенные окна 
постоянно видна была молния. Не смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас  и держали в 
состоянии непрекращающегося страха. Казалось, что какая-то сила сносит наш домик, стоящий на 
высоком берегу реки и ничем не защищённый от ветров. Гремят раскаты громовые, вот дождик 
брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. 
1. Сколько авторов рассказывают о 
грозе?________________________________________________ 
2. Какая тема объединяет эти 
тексты?__________________________________________________ 
3. Запишите тексты в правильном порядке. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3.1. Определите тип текста каждого текста. 
3.2. Определите стиль текста каждого текста  

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 37,5 36,53 32,63 29,25 26,25 21,75 17,25 12,38 7,88 4,13 
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Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 
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Проверочная работа  в 8 классе по литературе  
«А.С. Пушкин « Дубровский»»  

 
     Дата________                    Класс______              Фамилия, имя _________________________________ 
     Задание 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Задание №2.  О каких сценах, событиях идёт речь?( 5 п.) 

1. «Он шёл 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?_____________________________________________________________________________ 
Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не 
осмеливались шалить в пределах его владений…» На что сердит Дубровский?_____________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
4. «Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, 

что тот упал». Назовите героя и эпизод. ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
5. Что сделал Дубровский с покровскими мужиками, воровавшими у него лес?_________________________ 
6. По какому поводу был дан званый обед в поместье Троекурова, после которого Дубровский ограбил 

Антона Пафнутьича? ______________________________________________________________________ 
7. Что делал мальчик, посыльный Дубровского, в саду Троекурова, по его собственным словам?  
____________________________________________________________________________________________ 
8. С какой целью Дубровский стремился попасть в дом Троекурова?_________________________________ 

     Задание №3. Исторические реалии. Особенности лексики (4,5 п.) 
1. «Кирилла Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа». Кто такой холоп?  
____________________________________________________________________________________________ 
2. Чем занимается гувернёр? (воспитатель) 

____________________________________________________ 
3. Кто такой стряпчий? Где он работает?________________________________________________________ 
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4. «Что такое купчая? ________________________________________________________________________ 
5. Кем был по профессии у себя на родине настоящий Дефорж-француз? ____________________________ 
6. -Так, видно, этот Кирилла Петрович у вас делает что хочет  

- И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках» Кто такой 
исправник? 
_____________________________________________________________________________________ 

7. «Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович, коли в твоём Володьке 
будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол» Что обозначает выражение «гол как 
сокол»?  

___________________________________________________________________________________________ 
8.  «Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; 

Кирилла Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань»… Что такое 
подобострастие? 

____________________________________________________________________________________________ 
9.  «Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от 

обжорства и каждый вечер бывал навеселе… С крестьянами и дворовыми обходился он строго и 
своенравно, но они тщеславились богатством и славою своего господина». Что значит тщеславились?  

____________________________________________________________________________________________ 
          Задание №4. Узнайте героев романа по описанию(3,5 п.) 

1. «…в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке».  
____________________________________________________________________________________________ 
2.  «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в 

долги, не заботясь о будущем…» ___________________________________________________________ 
3. Этот герой «…выказывал пороки человека необразованного», «привык давать волю всем порывам 

пылкого нрава и всем затеям довольно ограниченного ума». «Надменный… с людьми самого высшего 
звания», «с крестьянами и дворовыми обходился строго и своенравно» ___________________________ 

4. Маленький человечек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги. О каком герое идёт речь? 
________________________________________________________________________________________ 

5. Ему «было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его 
здоровье и положил на нём свою неизгладимую печать.» _______________________________________ 

6. Кто в доме Троекурова между всеми отличался, танцевал более всех, все барышни выбирали его и 
находили, что с ним легко вальсировать.____________________________________________________ 

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

           Задание №5. Музыкальные вопросы( 2 п.) 
1. Какую песню постоянно насвистывает Троекуров? ______________________________________________ 
2. На каком музыкальном инструменте играла Марья Кирилловна? __________________________________ 

Задание № 6. Творческое задание. Придумайте название газете, которая бы выходила в 
губернском городе, и напишите заметку о розыске молодого разбойника Владимира 
Дубровского ( 8 баллов)  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Пункты 3.19 6.09 9.57 13.34 16.82 20.30 22.62 25.23 27.55 29 
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Самооценка__________                                               Пункты _________    Баллы____________ 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Практическая работа по литературе в 8 классе   
« Жанры литературы» 

                   Дата____________________Фамилия, имя____________________________ 
Класс__________ 

 
1. Определите, к каким жанрам относятся  следующие произведения? Почему?  Определите 
свойства, которые побуждают вас отнести эти произведения к тому или иному жанру. Обоснуйте 
свой ответ. 
« Мцыри» М.Ю.Лермонтова, «Капитанская дочка» А.С.Пушкина, «Люблю 
грозу в начале мая» Тютчева, В. Жуковский « Светлана». 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
2. Выберите правильное объяснение. 
Рассказ – это … 

§  повествовательное произведение с сюжетом, менее сложным, чем в романе; 
§  художественное прозаическое  произведение небольшого размера; 
§  большое повествовательное произведение со сложным сюжетом; 

Что называется эпиграфом? (правильный ответ подчеркните) 
§ относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его частью, кратко выражающий 
идею следующего за ним  текста; 
§ часть литературного произведения, изображающая законченное событие или важный момент в судьбе персонажа; 
§ вводная часть большого произведения, изображающая события, предшествующие основному содержанию. 
Что лежит в основе деления литературы на роды? Выбери нужный вариант ответа. 

o Время создания произведения. 
o Социальное положение автора. 
o Способ изображения человеческого характера. 
o Размеры произведения. 

 Теория литературы. Определите вид изобразительного средства( тропа): 
1. Метафора    2. Эпитет     3. Сравнение     4. Олицетворение 
 Покатились глаза собачьи золотыми звездами в 

снег... 
 Сладкий дым вдыхает бор... 

 Желтых туч медовый дым...  Пустился косой, как из лука стрела...  
2. Какая из муз  вам больше понравилась и почему? Произведения каких жанров вам более всего близки? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист к презентации « А.С. Пушкин» 
Дата______ Клас_______ Фамилия, имя _________________________________ 

 
 

 БиографияА.С. Пушкина  
1.  Годы жизни А.С. Пушкина  
2.  Родители Жуковского  Отец-  

Мать- 
Брат- 
Сестра- 
Дядя- 

3.  Ганнибал – это...  
 

4.  Каким был Пушкин в детстве?  
 
 
 

5.  Как повляли на будущего поэта его бабушка 
и няня? 

 
 
 

6.  Где учился А.С. Пушкин?  
 

7.  Кто  помогал Пушкину поступить в Лицей?  
 

8.  Сколько лет провел Пушкин в лицее?  
 

9.  Какое стихотворение читал Пушкин на 
лицейском экзамене? 

 
 

10.  Кто были друзьями Пушкина  в лицее?  
 
 

11.  Какие науки преподавались в лицее?  
 
 
 

12.  Кто был лучшим другом А.С. Пушкина?  
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Проверочная работа по литературе в 9 классе 
«Проверка читательских умений» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 

Задание 1.  Аналитическая работа с текстом. Прочитайте текст. Выполните 
задания к тексту.(3 +1+3+3+1+1=15 п.) 

 
1.1.Найдите основную мысль (тезис) текста. Докажите, что вы не ошиблись. В какой части текста представлена 
основная мысль? _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
1.2.Придумайте заглавие к тексту.___________________________________________________________________ 
1.3.Какие доводы помогают автору раскрыть основную мысль? Обоснуйте свои выводы._____________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
1.4.К какому стилю мы отнесем этот отрывок? Докажите.________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
1.5.К какому типу речи отнесем текст?_______________________________________________________________ 
1.6.С чем сравнивает автор деятельность человека? ___________________________________________________ 
Задание 2.Тестовые задания к тексту.( 3 п.) 
 (К каждому заданию 1 – 4 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Номер этого 
ответа  обведите кружком.) 
2.1.. Какое утверждение противоречит точке зрения автора текста? 

1. Жизнедеятельность человека представляет реальную угрозу нашей планете.  
2. Современный человек не всегда может черпать духовные силы в общении с природой.  
3. Система жизнеобеспечения на Земле не способна к самообновлению.  
4. Состояние планеты Земля и судьба человечества зависят от экологически разумного поведения человека.  

2.2.. Определите тип речи текста.  
1. описание и повествование  
2. описание  
3. рассуждение  
4. повествование и рассуждение  

2.3. В каком предложении текста слово КОРАБЛЬ употреблено в переносном значении?   1) 
2; 2) 3; 3) 5; 4) 6. 
Задание 3. Заполните таблицу по тексту.(4 п.) 
№ Утверждение Да Нет Нет 

информации 
1. Автор называет всех людей космонавтами, а Землю с космическим 

кораблем. 
   

2. Внешний мир приглашает человека к духовному общению.    
3.  Мы постоянно укрепляем природную систему нашей планеты, 

бережем ее и приумножаем. 
   

4.  Ученые исследовали состав биосферы и роль человека в ее 
изменении. 

   

Задание 4. Теория литературы.( 4п.) 
Идея произведения – это: 
а) то, что хотел сказать автор,      
 б) мораль произведения,   
 в) главная обобщающая мысль  

1. Завязкой в произведении является:  
а) момент возникновения конфликта,    
б) начало произведения,   
 в) первое появление главного героя. 

      Композиция произведения – это: 
а) последовательность изображения событий и 
действий 
 б) движение произведения от завязки к развязке, 
в) последовательность частей и элементов произведения. 

      К родам литературы относятся: 
а) роман, повесть, трагедия,     
 б) стихи, проза, драматургия,    
в) эпос, лирика, драма. 
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Задание 4. Исследовательская работа. « Псевдотекст» ( Псевдотекст – это упражнение, части которого объединены 

темой, но взяты из разных источников.)Всего:14 п. 

Задание. 
1. Сколько авторов рассказывают о горах?_____________________(1п.) 
 
  
 
2. Выписать тексты по четырём признакам 

ü единство темы 
ü тип речи  
ü стиль текста  

Текст 1. 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Тема текста__________________  Тип речи ______________       Стиль 
текста_________________________ 
 
Текст2.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Тема текста__________________  Тип речи ______________       Стиль 
текста_________________________ 
Текст 3. 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Тема текста__________________  Тип речи ______________       Стиль 
текста_________________________ 
Оценивается: Грамотность – 0-2 п. Правильное разделение на тексты- 0-2 п. В каждом тексте- тема, тип 
речи, стиль- 3 п. 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 4,4 8,4 13,2 18,4 23,2 28 31,2 34,8 38 40 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________ 
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Текст для чтения 
 

1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный полет вокруг 
Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система жизнеобеспечения на нашем 
прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким образом 
обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов лет. 

(З)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство, 
сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный 
полет. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей безответственностью мы эту систему 
жизне– обеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан. (5)Если на 
маленьком космическом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки, развинчивать 
винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как самоубийство. (6)Но 
принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. (7)Вопрос только размеров и времени. 

(13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед напором так 
называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, возможность уединения и 
интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли. (14)С одной стороны, человек, 
задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, скученностью, огромным потоком 
искусственной информации, отучается от духовного общения с внешним миром, с другой стороны, сам 
этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает человека к духовному с 
ним общению. 

(15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая 
человечеством. (16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие? 

(По В. Солоухину) 
 

Псевдотекст для задания 4. 
 

1.Горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей мглой. Две недели пребывания в 
горах пролетели незаметно. Невольно вспоминаешь, каким незабываемым остался в нашей памяти первый 
подъём на ледник. Небольшой группой поднялись мы по его склону. Куда ни глянь – всюду нетронутый снег. 
Горный рельеф образуется в результате сложных деформаций земной коры, обусловленных тектоническими 
движениями. Различают высокогорный, среднегорный и низкогорный типы рельефа. Не пылит дорога, не дрожат 
листы… Подожди немного, отдохнёшь и ты. А какая тишина! То была необыкновенная, никем из нас до сих пор не 
испытанная тишина, не нарушаемая ни одним звуком. Никто из нас не прерывал её. Каждый не мог не 
почувствовать неповторимой красоты гор. 

2. Незабываемое впечатление оставила гроза в деревне. Началась она вечером. Светлая заря, ещё не 
закрытая чёрной приближающейся тучей, озаряла ровным светом нашу спальню. Вдруг страшный громовой удар 
потряс весь дом, и полил дождь, не прекращавшийся в течение целого часа. Люблю грозу в начале мая, когда 
весенний первый гром, как бы резвяся и играя грохочет в небе голубом. Громом называется явление в 
атмосфере, сопровождающее молнию. Вызывается колебаниями воздуха в результате быстрого нагревания и 
расширения воздуха на пути молнии. Сквозь незанавешенные окна постоянно видна была молния. Не 
смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас  и держали в состоянии непрекращающегося страха. 
Казалось, что какая-то сила сносит наш домик, стоящий на высоком берегу реки и ничем не защищённый от 
ветров. Гремят раскаты громовые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити 
золотит. 
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Проверочная работа по  литературе в 9 классе 
« Творчество А.П. Чехова» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1. Тест.(3 п.) 
Укажите годы жизни А.П.Чехова: 
А) 1824 – 1890 
Б) 1860 – 1904 
В) 1854 – 1902 
Г) 1841 – 1896 
Д) 1836 – 1901 
 

В каком городе родился А.П.Чехов? 
А) Петербург 
Б) Москва 
В) Киев 
Г) Таганрог 
Д) Орёл 
 

К какому сословию принадлежал А.П.Чехов? 
А) дворяне; 
Б) разночинцы; 
В) крестьяне; 
Г) купцы 
 

А.П.Чехов окончил Московский университет. Какой 
факультет? 
А) химический; 
Б) физический; 
В) историко-филологический; 
Г) медицинский; 
Д) философский 

Назовите журнал, первым напечатавший рассказы 
А.П.Чехова: 
А) «Стрекоза»; 
Б) «Современник»; 
В) «Отечественные записки»; 
Г) «Осколки» 
 

Имена героев многих чеховских рассказов стали нарицательными. 
- «пришибеевщина» - готовность всегда демонстрировать своё 
ничтожество перед власть имущими; «хамелеонство» – 
А) готовность в любую минуту пустить в ход 
кулаки; 
Б) способность человека, в угоду 
обстоятельствам, менять свои взгляды, 
В) готовность всегда устраивать судьбу другого 
человека; 
Г) способность быть всегда в центре скандальных 
историй. 

Задание 2.  Ответьте на вопросы( 6 п.) 
1. Какие особенности характера Чехова помогли ему стать замечательным мастером юмористического 
рассказа? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
2. Антоша Чехонте — один из псевдонимов Чехова. Как вы думаете, почему Чехов не стал сразу 
подписывать рассказы своим именем? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
3. Как вы понимает понятие «беликовщина»?_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

Задание 3. Теория литературы(2п.)   
§ Дайте определение юмора: 

1. Изображение в 
литературном 
произведении каких-либо 
недостатков, пороков 
человека или общества для 
их осмеяния. 

2.Едкая, злая, 
издевательская насмешка, 
высказанная с особой 
интонацией и как правило, 
скрыта за внешней 
серьезностью. 
 

3. Понимание комического, 
умение видеть и 
показывать смешное, 
снисходительно-
насмешливое отношение к 
чему-нибудь. 

§ Тема художественного произведения- это... 
1. Факты и явления жизни, 2. Основные эпизоды 3. Главная обобщающая 
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которые писатель 
описывает, изображает, 
типические характеры и 
ситуации. 

событий произведения в 
их последовательности и 
определенной композиции. 

мысль литературного 
произведения, 
отражающая отношение 
автора к 
действительности. 

Задание 4. Иллюстрациями к каким произведениям А.П. Чехова могли быть данные картинки? Докажи свое 
мнение.Составьте краткую аннотацию рассказа.( 8 п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка: « Лошадиная фамилия», «Хамелеон», « Тоска», «Ванька»,  « Злой мальчик», « Толстый и тонкий»« 
Человек в футляре» 
Задание 5.Творческое задание. Рассмотри схему « Приемы юмора и сатиры». Напиши сочинение 
«Мастерство  Чехова- рассказчика» , используя информацию 
схемы.( 10 п.)( в  тетрадях для  творческих работ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4, 
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Самооценка _____________                                  Пункты_____            Баллы___________ 

Пункты 3,19 6,09 9,57 13,34 16,82 20,30 22,62 25,23 27,55 29 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Проверочная работа по литературе в 9 классе 
Н.В. Гоголь «Ревизор»                               

Дата____________        Класс_______      Имя, Фамилия_______________________________ 
Задание1. Тест . (6 п.) 
1. Первую идею к «Ревизору» 

Гоголю подал: 
• Пушкин 
• Белинский 
• Тургенев 

2. По жанру «Ревизор»: 
• драма 
• трагедия 
• комедия 

3. Эпиграф к «Ревизору»: 
• «Названый гость хуже татарина» 
• «На зеркало неча пенять, коли рожа 

крива» 
• «Чему смеетесь? Над собой 

смеетесь!» 
4. Вспомните имя Хлестакова: 
• Александр Иванович 
• Иван Алексеевич 
• Иван Александрович 

5. Взятки борзыми щенками  
берет 

• Хлопов 
• Земляника 
• Ляпкин-Тяпкин 

6. Кто из героев Гоголя доносчик: 
• Хлопов 
• Земляника 
• Ляпкин-Тяпкин 

7. Городничий мечтает стать : 
• Губернатором 
• Генералом 
• Федьдмаршалом 

8. Известие о приезде настоящего 
ревизора приносит: 
• почтмейстер 
• жандарм 
• полицейский Держиморда 

9. Произведение «Ревизор»: 
• Лирическое 
• Драматическое 
• Эпическое 

10..В. Гоголь в этой пьесе подвергает 
своих героев своеобразной «ревизии». 
Что находится в центре авторского 
внимания? 

• политические воззрения героев 
• семейные отношения 
• моральный облик героев 
• дружеские отношения 
 

10. 11.Фраза  «Человек умный и не 
любишь пропускать того, что...  » 
заканчивается... 
• Плохо лежит 
• Тебе нужно 
• Плывет тебе в руки 
• Можно присвоить 

12.Какое хобби у почтмейстера? 
• Писать письма 
• Читать письма 
• Отправлять письма 
• Разносить письма 

 

 
Задание 2. Теория литературы.(5,5 п. ) 

1. Что называется эпиграфом?( нужное подчеркнуть) 
• Относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его частью, кратко выражающий 

идею следующего за ним текста 
• Часть литературного произведения, изображающая законченное событие или важный момент в судьбе 

персонажа. 
• Вводная часть большого произведения, изображающая события, предшествующие основному содержанию. 
               2. Определите вид тропа в фразе « На столе, например, арбуз- в семьсот рублей арбуз» 
* Гипербола                                *  Гротеск                            * Метафора 
               3. Выберите понятие по его определению: « Авторское пояснение в тексте пьесы для читателя, 
постановщика и актера»: 
* диалог                                       * реплика                            * ремарка 
              4. Восстановите правильный порядок композиции пьесы: 
Кульминация, Экспозиция, Развитие действие, Завязка, Развязка. 
1.___________________                                        4.____________________ 
2.__________________                                           5.___________________ 
3.__________________ 

Задание 3. Ответьте на вопросы по содержанию комедии  ( 5 п. ) 
• Почему в городе не построена церковь?________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
• Кто первым принял Хлестакова за  ревизора?____________________________________________________ 
• Почему Хлестаков едет домой совершенно без денег?____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
• С какими мечтами едет Хлестаков из Петербурга в провинцию?_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
• Какой сценой заканчивается «Ревизор»?_________________________________________________________ 
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Задание 4. Соотнесите цитату и художественные средства, которые в ней использованы ( 5 п. ) 
1. Сравнение 
2. Ирония 
3. Метонимия ). (Употребление названия одного предмета вместо названия другого предмета на основании 

внешней или внутренней связи между ними. Имя может быть перенесено: Слушать музыку Шопена и 
Слушать Шопена.) 

4. Перифраза  (один из типов устойчивых сочетаний, наиболее часто встречающийся в публицистике 
 ( напр.слабый пол). 
5. Гипербола 

• «Он ученая голова- это видно, и сведений нахватался тьму» 
• « И точно, бывало, прохожу через департамент- просто землетрясение, все дрожит и трясется, как 

лист» 
• «Он думает, что вот так и приехал, да сейчас тебе Влапдимира в петлицу и дадут» 
• «Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло» 
• «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа, откроют крышку- пар...» 

Задание 5. Творческое задание. Вообразите! Хлестаков предстал перед судом... Перечислите обвинения,  
которые Вы можете ему предъявить. Оформите это как речь обвинителя на суде. (5 п. ) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Задание 6. Творческое задание. ( 8 п.)Продолжите комедию. Пофантазируйте, что может произойти после немой 
сцены( до 10 предложений), например, можно начать так: . 

• Вскоре все опомнились.... 
• Первым после продолжительного молчания опомнился...            или свой вариант. 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Пункты 3,80 7,25 11,39 15,87 20,01 24,15 26,91 30,02 32,78 34,5 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Самооценка_____________________                                                                                       Пункты________Баллы________ 
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Проверочная работа по литературе в 9 классе 
Тема « А.С. Пушкин « Капитанская дочка»                      

 
Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
1.Теория литературы. 

5. Что называется эпиграфом? (правильный ответ подчеркните)( 1 п.) 
• относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его частью, кратко 

выражающий идею следующего за ним  текста; 
• часть литературного произведения, изображающая законченное событие или важный момент в судьбе 

персонажа; 
• вводная часть большого произведения, изображающая события, предшествующие основному 

содержанию. 
2. Тест( правильный ответ подчеркнуть)( 4 п.) 
1. По жанру «Капитанская дочка» 

• повесть 
• роман 
• рассказ 

2. На первый план в произведении 
выдвигаются  

• проблемы исторические 
• проблемы политические 
• проблемы моральные 

3. Ведущая тема этого 
произведения 
• тема чести и долга 
• тема семьи 
• историческая тема 

4. Вспомните эпиграф к «Капитанской 
дочке»: 

• «Береги платье снову, а честь смолоду» 
• «Береги честь смолоду» 
• « Служи верно, кому присягнешь» 

5. Рассказ о событиях 
данного произведения ведет: 

• Пушкин 
• Алексей Швабрин 
• Петр Гринев 

6. Петр Гринев получил 
образование: 

• гимназическое 
• лицейское 
• домашнее 

 
7.  Первая встреча Пугачева и 

Гринева состоялась: 
• В Белогорской крепости 
• в степи 
• В Симбирске 

7. Родителям о поединке 
сына сообщил: 

• Савельич 
• Швабрин 
• Иван Кузьмич 

8. Обдумывая работу над 
«Капитанской дочкой», Пушкин 
одновременно пишет: 

• «Историю Пугачева» 
• роман « Дубровский» 
• роман «Арап Петра Великого» 

6. Узнай героя ( 4 п.) 
• « Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками»... 

             ____________________________________________________________________________ 
• «Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым  и отменно некрасивым, но чрезвычайно 

живым, который обратился ко мне по-французски»... 
______________________________________________________________________ 

• «девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко 
зачесанными за уши....» 

            _____________________________________________________________________________ 
• « На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми 

кистями была надвинута на сверкающие глаза» 
         _________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Распределите действущие лица по таблице( 5 п.) 
Литературные персонажи Исторические лица 
  
  
  

Петр Гринев, Архип Савельев, Емельян Пугачев, Маша Миронова, Екатерина II, Алексей 
Швабрин, Белобородов, Хлопуша, мосье Бопре, Василиса Егоровна 
 
4. Представьте, что ваши друзья не знакомы с произведением А.С. Пушкина « Капитанская дочка». Напишите 
отзыв об этом произведении так, чтобы их заинтересовать( на 100 слов).( 8 п.) 

 
 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 22 21 19-20 18-17 16-15 14-13 9-12 5-8 3-4 1-2 
 

Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________
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Практическая работа в 10 класса по литературе Средних веков. Данте Алигьери. 
Дата ____________                       Фамилия, имя_____________________________ 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие факты биографии Данте вам известны? Назовите самые важные, на ваш взгляд. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2. Какое место в жизни Данте занимала любовь?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Почему свое произведение Данте назвал « Божественная комедия»? ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
4. Какая из частей комедии произвела на вас сильное впечатление и почему?___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
5. Какие образы, запечатленные в комедии вам запомнились больше всего?____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
6. Данте поместил все человеческие грехи   в круги ада. Какой земной грех Данте считает наиболее 
страшным? Согласны ли вы с  поэтом?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
7. Как вы думаете, может ли  произвести впечатление на современного читателя «Божественная комедия» и 
чем именно?__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
8. А какое впечатление на вас произвело это произведение? Какие мысли посетили вас после знакомства с 
«Божественной комедией»  Данте Алигьери? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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Проверочная  работа по литературе  в 10 классе 

«А.С. Пушкин«Евгений Онегин»» Вариант 1. 
 

Дата _________ Фамилия, имя ______________________ 
 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания к тексту( 7 п.) 
Слово о Пушкине. 

Александр Сергеевич Пушкин – самый любимый писатель во многих странах. Его книги знают, читают и 
перечитывают. А стихи заучивают наизусть. «Он входит в нашу жизнь в самом начале и уже не покидает нас до 
конца», - говорит А. Твардовский. 

В детстве Пушкин проводил бессонные ночи в кабинете отца, «пожирал» книги и уже в 11 лет был 
хорошо знаком с французской литературой. Несомненно, полезными оказались для поэта домашние 
литературные вечера, поэт с детства привыкал к литературным разговорам и спорам. Все это оказало большое 
влияние на одаренного и впечатлительного мальчика.  

А сказки! Рассказанные в детстве его старой няней, они оставили большой след в его сознании. В письме 
к брату в 1824 году он написал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Если поэт начнет рассказывать 
о подвигах богатыря Руслана, о его встрече с живой головой великана, о коварном и трусливом Фарлафе, о 
приключениях могучего Гвидона и о прекрасной царевне Лебедь, - невозможно оторваться от чтения. 

Но не только сказки, но и другие сочинения Пушкина так интересны, так увлекательны! 
Пушкин написал и о молодом юноше Дубровском, и о честном офицере Гриневе, который дружил с 

грозным человеком  - Пугачевым. Он рассказал нам о старине, о древних русских князьях, о жизни и людях нашей 
страны более трех сот лет назад… 

А сколько стихов у Пушкина! С изумительной поэтической силой и любовью рисует он картины родной 
природы! Мы видим русские деревни, величественное Черное море, южные степи и бурные реки Кавказа. С 
необычайной широтой и правдивостью освещает поэт все стороны и явления современной ему 
действительности. 

По словам Н.Г. Чернышевского, Пушкин способен «увлекаться и увлекать», привязываться к человеку 
«всеми силами души». 
Вот и становятся понятны и всеобщий непрекращающийся интерес, и любовь к Пушкину, и благодарность ему 
русского народа. 

 
       1.1.Определите стиль 
текста__________________________________________________________ 

 
1.2. Определите тип 

речи_______________________________________________________________ 
1.3.О каких жанрах произведений А.С. Пушкина упоминается в этом тексте? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
1.4. Как вы думаете, почему невозможно оторваться от чтения произведений А.С.Пушкина? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
1.5. Как вы поняли, что больше всего   ценил  А.С. Пушкин в людях? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Ролевая задача «Я – ОНЕГИН».Ответьте на поставленные вопросы. Озвучьте  
мысли, чувства, переживания героя.( 10 п.) 

 
1. За что я вызван на дуэль?_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
2. О чем я думаю в этот момент?_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Что я чувствую? Испытываю ли я чувство вины, сомнения? Почему?_____________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
4. Хочу ли я стреляться?____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
5. Почему я не могу пойти на примирение? Что мешает?_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Задание 3.( 2п.) Из воспоминаний А.. Новосильцевой : “ Перед Пушкиным лежал мой альбом, говорили мы об “Евгении 
Онегине”, Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему: “ Зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера 
проплакала!” Варваре Петровне тогда было лет 16, собой была недурна. “ Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кончили 
эту дуэль?” – спросил Пушкин. “ Я бы только ранила Ленского в руку или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, 
перевязывала бы рану, и они друг друга ещё больше бы полюбили”. – “ А вы как бы кончили эту дуэль?” – обратился 
Пушкин ко мне. – “ Я ранила бы Онегина; Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы её, и полюбил её”. Вопрос: 
подумайте, почувствуйте, что ответил Пушкин барышням? 
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Задание 4. А что то бы вы изменили? Каким, по-вашему,  могло бы быть продолжение « Евгения Онегина?»( 6 
п.) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Блиц-ответ.( 4 п.) 
 
1. Какими словами начинается “Евгений Онегин”? ______________________________________________________ 
2. В каком месяце и какого числа были именины Татьяны Лариной? _______________________________________ 
3. Какое звание имел отец Татьяны и Ольги Лариных? __________________________________________________ 
4. Знаком ли был Онегин с мужем Татьяны до ее замужества? ____________________________________________ 
5. Труд какого известного экономиста читал Онегин?____________________________________________________ 
6. Сколько лет было няне Татьяны, когда она вышла замуж? _____________________________________________ 
7. Откуда вернулся Ленский в свою деревню?__________________________________________________________ 
8. Назовите фамилии нескольких гостей на балу у Лариных. _____________________________________________ 

 
Задание 6. Выпишите 10 крылатых выражений из романа « Евгений Онегин» ( 5 п.) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Пункты 3,74 7,14 11,22 16,64 19,72 23,8 26,52 29,58 32,3 34 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Самооценка__________                                                                                  
Пункты,балл__________________________ 
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Проверочная  работа по литературе  в 10 классе 
«А.С. Пушкин«Евгений Онегин»» Вариант 2. 

 
Дата _________ Фамилия, имя ______________________ 

 
Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания к тексту( 7 п.) 

Слово о Пушкине. 
Александр Сергеевич Пушкин – самый любимый писатель во многих странах. Его книги знают, читают и 

перечитывают. А стихи заучивают наизусть. «Он входит в нашу жизнь в самом начале и уже не покидает нас до 
конца», - говорит А. Твардовский. 

В детстве Пушкин проводил бессонные ночи в кабинете отца, «пожирал» книги и уже в 11 лет был 
хорошо знаком с французской литературой. Несомненно, полезными оказались для поэта домашние 
литературные вечера, поэт с детства привыкал к литературным разговорам и спорам. Все это оказало большое 
влияние на одаренного и впечатлительного мальчика.  

А сказки! Рассказанные в детстве его старой няней, они оставили большой след в его сознании. В письме 
к брату в 1824 году он написал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Если поэт начнет рассказывать 
о подвигах богатыря Руслана, о его встрече с живой головой великана, о коварном и трусливом Фарлафе, о 
приключениях могучего Гвидона и о прекрасной царевне Лебедь, - невозможно оторваться от чтения. 

Но не только сказки, но и другие сочинения Пушкина так интересны, так увлекательны! 
Пушкин написал и о молодом юноше Дубровском, и о честном офицере Гриневе, который дружил с 

грозным человеком  - Пугачевым. Он рассказал нам о старине, о древних русских князьях, о жизни и людях нашей 
страны более трех сот лет назад… 

А сколько стихов у Пушкина! С изумительной поэтической силой и любовью рисует он картины родной 
природы! Мы видим русские деревни, величественное Черное море, южные степи и бурные реки Кавказа. С 
необычайной широтой и правдивостью освещает поэт все стороны и явления современной ему 
действительности. 

По словам Н.Г. Чернышевского, Пушкин способен «увлекаться и увлекать», привязываться к человеку 
«всеми силами души». 
Вот и становятся понятны и всеобщий непрекращающийся интерес, и любовь к Пушкину, и благодарность ему 
русского народа. 

  
       1.1.Определите стиль 

текста__________________________________________________________ 
1.2. Определите тип 

речи_______________________________________________________________ 
1.3.О каких жанрах произведений А.С. Пушкина упоминается в этом тексте? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
1.4. Как вы думаете, почему невозможно оторваться от чтения произведений А.С.Пушкина? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
1.5. Как вы поняли, что больше всего   ценил  А.С. Пушкин в людях? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Ролевая задача «Я –Ленский» Ответьте на поставленные вопросы. Озвучьте  
мысли, чувства, переживания героя.( 10 п.) 

 
1. За что я вызван на дуэль?_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
2. О чем я думаю в этот момент?_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
3. Что я чувствую? Испытываю ли я чувство вины, сомнения? 
Почему?___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4. Хочу ли я стреляться?___________________________________________________________________ 
5. Почему я не могу пойти на примирение? Что мешает?_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Задание 3.( 2п.) Из воспоминаний А.. Новосильцевой : “ Перед Пушкиным лежал мой альбом, говорили мы об “Евгении 
Онегине”, Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему: “ Зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера 
проплакала!” Варваре Петровне тогда было лет 16, собой была недурна. “ Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кончили 
эту дуэль?” – спросил Пушкин. “ Я бы только ранила Ленского в руку или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, 
перевязывала бы рану, и они друг друга ещё больше бы полюбили”. – “ А вы как бы кончили эту дуэль?” – обратился 
Пушкин ко мне. – “ Я ранила бы Онегина; Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы её, и полюбил её”. Вопрос: 
подумайте, почувствуйте, что ответил Пушкин барышням? 
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 Задание 4. А что то бы вы изменили? Каким, по-вашему,  могло бы быть продолжение « Евгения Онегина?»( 6 
п.) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 5. Блиц-ответ.( 4 п.) 
 
1. Какими словами начинается “Евгений Онегин”? ______________________________________________________ 
2. В каком месяце и какого числа были именины Татьяны Лариной? _______________________________________ 
3. Какое звание имел отец Татьяны и Ольги Лариных? __________________________________________________ 
4. Знаком ли был Онегин с мужем Татьяны до ее замужества? ____________________________________________ 
5. Труд какого известного экономиста читал Онегин?____________________________________________________ 
6. Сколько лет было няне Татьяны, когда она вышла замуж? _____________________________________________ 
7. Откуда вернулся Ленский в свою деревню?__________________________________________________________ 
8. Назовите фамилии нескольких гостей на балу у Лариных. _____________________________________________ 
 
Задание 6. Выпишите 10 крылатых выражений из романа « Евгений Онегин» ( 5 п.) 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Пункты 3,74 7,14 11,22 16,64 19,72 23,8 26,52 29,58 32,3 34 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Самооценка__________                                                                                  
Пункты,балл__________________________ 
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Проверочный тест по литературе в 10 классе 
А.С. Пушкин « Евгений Онегин» 

 
Дата_______________  Фамилия, имя _________________________________________ 

1. Что называется лирикой? 
1. Род литературы, в котором художественный 
мир литератур. произв. отражает внутренние 
переживания лирического героя 

2. Эмоциональное восприятие 
повествователем или лирическим героем 
описываемого. 

3. Не связанные с сюжетным повествованием 
размышления автора, включенные в произведение. 

4. Род литературы, в произведениях которого формально 
до предела устраняется личность автора, а повествование 
идет о событиях, предполагаемых в прошлом. 

 
2. Укажите временные  границы действия романа «Евгений Онегин» 

1. 1812-1824 3. 1825-1835 
2. 1819-1825 4. 1837-1840 

 
3. Определите, кому из героев романа принадлежат эти характеристики: 

1. « Молодой повеса» , « он умен и очень 
мил», « как женщин, он оставил книги», « 
мог он лицемерить» 

2. « Дика, печальна, молчалива...», « ей рано 
нравились романы», « она по-русски плохо 
знала»... 

3. « Кругла лицом она», « кокетка, ветреный 
ребенок» 

4.« его перо любовью дышит,» « поклонник славы и 
свободы», « он был любим... так думал он» 

5.» он был простой и добрый барин» 
 

 

 
4. Определите героев романа по кругу чтения: 

1. « При свечке Шиллера открыл», « читал 
охотно Апулея, а Цицерона не читал» 

3.» Он любила Ричардсона,...» 

2. « Бранил Гомера, Феокрита, 
Зато читал Адама Смита» 

4..» В книгах не видал вреда, 
Он не читал их никогда...» 

 
5.О ком сказал А. Пушкин: « Любой роман возьмите и найдете, верно, ее портрет.» 

1. Мать Татьяны 3. Ольга 
2. Татьяна 4. Няня Филипьевна 

 
6.Природа, изображенная в романе « Евгений Онегин», связана с душевными  
переживаниями героев. Определите, кому из героев соответствуют описания природы: 

1. « Деревня... была прелестный уголок...» 
 

3. Дохнула буря, цвет прекрасный увял на 
утренней заре, потух огонь на алтаре!» 

2. « Но вот уж лунного луча  сиянье гаснет...»  
 

 

 
7. Что такое « онегинская строфа»? 

1. Строфа из 14 стихов 4-стопного ямба, 3 
четверостишия и 2 строки с 
перекрестной рифмой 

2. Строфа из 8 стихов, где первые 
рифмуются между собой, а 2 связываются 
парной рифмовкой 

3. Гекзаметр  
 
8. Кульминацией  романа А. Пушкина  « Евгений Онегин» является: 

1. Дуэль Онегина и Ленского 3. Бал в доме Лариных 
2. Объяснение Татьяны в любви к Онегину 4. Объяснение Татьяны и Онегина в доме князя. 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе в 10 классе 
Тема « Литература эпохи классицизма. Анализ текста.»                      

 
Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
 
Лиитература эпохи классицизма. 

1. Укажите три  основные особенности русского классицизма. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________ 
2. Почему эпоху классицизма называют эпохой Просвещения? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________ 
3. Назовите заслуги  М.В. Ломоносова в области русского языка и литературы. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________ 
4. В каждом ряду зачеркните лишнее. 

• Державин, Волтер, Сумароков, Данте. 
• Ода, трагедия, баллада, эпиграмма. 
• Ломоносов, Пушкин, Петр !, Карамзин. 

5. Закончите предложения. 
• Классицизм» (от латинского «classicus»), т.е. _________________________________________________ 
• Важнейшие нормативы классицизма в трагедии: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
• Яркими предаставителями эпохи классицизма стали__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
6. Тест. 

1. Классицизм:  
А) жанр 
Б) направление  
В) течение 
Г) род 
 

2.     Ода - жанр:  
А) сатирический  
Б) воспитательный  
В) похвальный 
Г) обличительный 
 

3.     Автор оды «Фелица»:  
А) А.Д. Кантемир 
Б) М.В. Ломоносов  
В) А.П. Сумароков  
 Г) Г.Р. Державин 
 

4.     Теорию «трех штилей» разработал:  
       А) М.В.Ломоносов  

Б) Д.И.Фонвизин 

В) Г.Р. Державин  
Г) В.К.Тредиаковский 

7.     Кантемир в первую очередь был 
автором:  

А) сатир 
Б) трагедий  
Г) комедий  
Д) элегий  

8. Политические взгляды русских 
классицистов сводились к: 

А) конституционной монархии 
Б) президентской республике 
В) просвещенному абсолютизму 
Г) парламентской республике 
 

9.     Композиция классицистической 
драмы включала: 
А) 10 актов 
Б) 3 акта 
В) 5 актов 
Г) неограниченное количество актов 

 
 
 



                                   

 
Pārbaudes darbi krievu valodā( dzimtā) un literatūrā                                                          Skolotāja Ināra Smirnova 
 

69 

 Анализ текста. Прочитайте текст. Выполните задания к тексту. 
 

Зачем нужна литература в школе? 
  

(1)Что такое культура, зачем она нужна? (2)Что такое культура как система ценностей? (З)Какова цель того широкого 
гуманитарного образования, которое всегда было у нас в традиции? (4)Ведь ни для кого не секрет, что наша система 
образования при всех пороках одна из лучших, если не лучшая в мире. 
(5)Я все время повторяю, что феномен «русских мозгов» не этнобиологический,, что своим существованием он обязан 
еще и вот этой широкой гуманитарной основе нашего образования, повторяю знаменитые слова Эйнштейна о том, что 
Достоевский дает ему больше, чем математика, (6)Недавно кто-то - не помню кто - сказал: не будь у нас преподавания 
литературы, не было бы ни ракет, ни Королева, ни многого другого. 
(7)Я убежден, что русская литература, русская культура поддержали нас в войну: «Жди меня» Симонова, «В землянке» 
Суркова, тот же «Теркин»… (8)А Седьмая симфония Шостаковича - она же помогла выстоять Ленинграду! 

(9)Русская литература - это, помимо прочего, противоядие пошлости и нравственному уродству, (10)Нельзя допустить, 
чтобы преподавание литературы превратилось в «информацию», чтобы «Евгений Онегин» рассматривался только как 
«энциклопедия русской жизни». (11)Ведь смысл преподавания не в том, чтобы научить так же гениально писать, как 
Пушкин,  или в свободное от серьезных дел время «получать удовольствие от стилистических красот». (12)Уроки 
литературы прежде всего должны приобщать к высокой культуре, к системе нравственных ценностей. 

(13)Полная жизнь русской классики в школе ~ это условие существования нашего народа, нашего государства; это, 
как принято сейчас говорить, вопрос национальной безопасности. (14)Не читая «Онегина», не зная «Преступления и 
наказания», «Обломова», «Тихого Дона», мы превращаемся в какой-то другой народ. (15)Да что там «народ»! (16)Нас и 
так уже иначе как «населением» не называют. (17)Так должны же мы как-то отстаивать себя... 

(В. Непомнящий) 
1 Какое высказывание не соответствует точке зрения автора текста? 

1) Феномен «русских мозгов» объясняется в известной мере широким гуманитарным   образованием,   основу   
которого   составляет литература; без русской литературы не было бы у нас успехов в космосе. 
2) Русская литература, так же как и музыка, помогла нам выстоять и победить в войне. 
3) Основное назначение литературы - быть источником информации, «Евгений Онегин» в школе - это прежде всего 
«энциклопедия русской жизни». 
4) Не читая Пушкина, Гончарова. Достоевского и других русских писателей, мы. наш народ в целом, были бы другими. 
 

2.  В чем, по  мнению автора текста, прежде всего состоит смысл  преподавания 
литературы в школе? 

1) В том, чтобы развить творческие способности школьников. 
2) Расширить представление учащихся о жизни наших современников, рассказать о прошлом, информировать о жизни 
людей в других странах. 
3) Научить их ценить художественное слово, развить литературный вкус. 
4) Сформировать у школьников систему нравственных ценностей -основу национального самосознания. 
 

3.  Определите стиль и тип речи текста 
1) научно-популярный стиль, повествование 
2) художественный стиль, описание 
3) публицистический стиль, рассуждение 
4) научный стиль, рассуждение 
 

4. Укажите, в каких предложениях автор противопоставляет два близких  по смыслу слова, 
которые обычно используются как синонимы. 

1) 2, 3           2) 4, 5            3) 10, 11         4) 15,16 
  

6. Напишите сочинение-рецензию по данному тексту. Согласны ли вы с позицией 
автора, доктора филологических наук Валентина Непомнящего? Выразите свое 
отношение к поднятым проблемам. Какова, по-вашему, роль классической русской 
литературы в обществе и в школе? 

 
Пункты 2,81 5,36 8,42 11,73 14,79 17,85 19,89 22,19 24,23 25,5 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Самооценка__________                                                                                  Пункты, балл____________________ 
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Тест по литературе в 10 классе    А.С. Грибоедов « Горе от ума» 

1. Центральной проблемой комедии 
является проблема «ума». «Умом» автор 
называл: 

а) глубокий интеллект 
б)практический ум 
в)вольнодумство 
г) хитрость 
д) расчетливость 

11. Кто пустил слуз о сумасшествии Чацкого? 
а)Фамусов 
б)Софья 
в)Молчалин 
г)Хлестова 
д)Лиза 

2. Идейный смысл комедии заключается в 
а) противопоставлении двух мировоззрений 
б)противопоставлении разных поколений 
в)противопоставлении взглядов разночинца и 
дворянского общества 

12.Кого в комедии «ученостью не обморочишь?» 
а)Молчалина 
б)Скалозуба 
в)Фамусова 
г)Загорецкого 
д)Тугоуховского 

3. Сколько  длится действие  в комедии? 
а) неделю 
б)одни сутки 
в)три дня 
г) месяц 
д) два дня 

13. Почему не служит Чацкий? 
а) он достаточно богат 
б)он ленив 
в)он считает зазорным служить дворянину 
г)ему прислуживаться тошно 
д)надеется получить протекцию Фамусова 

4. Софья рассказала отцу сон, чтобы 
а) отвлечь его внимание 
б)выгородить Молчалина 
в)разжалобить Фамусова 
г) признаться в своих чувствах к Молчалину 

14. Чацкий долгое время отсутствовал в Москве. Вернувшись, он 
едет в первую очередь в дом Фамусова. Для чего? 
а) чтобы обличать фамусовское общество 
б) искать покровительство у Фамусова 
в)возобновить светские знакомства 
г)сделать предложение Софье 

5. Кто из героев сказал о полковнике Скалозубе: « И 
золотой мешок, и метит в генералы»? 
а) Софья 
б)Фамусов 
в)Молчалин 
г) Чацкий 
д) Лиза 

15. Кому в комедии « спится от русских книг»? 
а) Хлестовой 
б)Скалозубу 
в)Фамусову 
г)Молчалину 
д)Рюминой 

6. Сколько времени отсутствовал в Москве Чацкий? 
а) три месяца 
б)один год 
в)впять лет 
г) три года 
д) полгода 

16. Каким восклицанием заканчивается комедия? 
а)Карету мне!  Карету! 
б)Ах! Боже мой! Что станет говорить Княгиня Марья Алексевна! 
в) Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок! 
г)В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов! 
Д)... пойду искать по свету , Где оскорбленному есть чувству уголок! 

7. Сколько лет Софье? 
а) 16 
б)18 
в)17 
г) 20 
д) 23 

17. К какому идейно-эстетическому направлению , 
художественному методу, можно отнести комедию «Горе от ума»? 
а) просветительский реализм 
б)романтизм 
в)критический реализм 
г)классицизм 
д)сентиментализм 

8. Выражение « злые языки страшнее пистолета» 
принадлежат 
а) Молчалину 
б)Лизе 
в)Софье 
г) Фамусову 
д) Чацкому 

18. Жанровое своеобразие комедии А. Грибоедова выражено в  
определении жанра: 
а) комедия 
б)трагедия 
в)трагикомедия 
 

9. Откуда родом Молчалин? 
а) Из Москвы 
б)Из Петербурга 
в)Из губернского города Т 
г) Из Смоленска 
д) Из Твери 

 

19. Кому из героев комедии принадлежат слова, ставшие 
афоризмами: 
а)» Свежо предание, а верится с трудом» 
б)» Я вам советовать не смею» 
в)» Счастливые часов не наблюдают» 
г) « Не человек, змея» 
д)» Герой не моего романа» 
( Софья, Чацкий, Молчалин) 

10.В кого влюблена Лиза? 
а) в Молчалина 
б) в Фамусова 
в)в Петрушу 
г) в Чацкого 

20. Композиция- это: 
а)Эпизод литературного произведения 
б)Организация отдельных элементов, частей и образов произведения 
в)Основной вопрос, поставленный в художественном произведении 
г)Столкновение, противоборство персонажей 
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д) в Репетилова  
 

Проверочная  работа по литературе и русскому языку  в 10 классе  
 По теме «Н.В. Гоголь «Мертвые души»»  

 
Дата _________   Класс ____________________Фамилия, имя ______________________ 

Задание 1.  Вспомните содержание  поэмы « Мертвые души» 
 

В чем состоит конфликт поэмы « Мертвые 
души»?(1 п.) 
§ В противоречии современной 
Гоголю действительности, духовных сил 
народа и его закабаленности 
§ В изображении состояния 
помещичьего хозяйства 
§ В изображении морального облика 
поместного и чиновничьего дворянства 

Кого из героев поэмы Гоголь не относит к 
«мертвым душам»?(1 п.) 

§ Чичикова 
§ Плюшкина 
§ Умерших крестьян 
§ Селифана 

Кому из героев поэмы соответствует данная 
характеристика(1 п.) 
«...Набирают понемногу деньжонок в пестрядевые 
мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один 
мешочек отбирают все целковики, в другой 
полтиннички, в третьей 
четвертачки...»___________________________________ 

По описанию жилища героя поэмы определите, кому оно 
принадлежит(1 п.) 
« Впереди виднелся деревянный дом с мезонином, 
красной крышей... и дикими стенами,–дом вроде тех , как 
у нас строят для военных поселени1 и немецких 
колонистов». 
________________________________________ 

Лирические отступления- это...( 1п.) 
§ Эмоциональное восприятие повествователем или 
лирическим героем описываемого, выраженного в 
литературном произведении художественными 
средствами. 
§ Не связанные с сюжетным повествованием 
размышления автора, включенные им в 
произведение литературы 
§ Условный образ в лирическом произведении, чье 
отношение к изображаемому стремится передать 
автор 

Кого из героев поэмы характеризует(3 п.) 
§ Мечтательность, прожектерство, 

бесхарактерность, 
сентиментальность?_________________________
_ 

§ Хищническая цепкость, беспринципность, 
склонность к аферам и 
авантюризм?________________________________
_ 

§ Ненасытная жадность, скупость, крохоборство? 
________________________________________________ 

Кому из героев поэмы принадлежат характерные для них 
«слова и словечки»: 
« Наслышан об экономии и редком управлении 
имениями... «, « почел ха долг познакомиться и 
принести лично свое почтение...» « вы изволили 
пойти...», « я имел честь покрыть вашу двойку»... 
____________________________________ 

Найдите и подчеркните гиперболы в приведенном отрывке 
текста: 
« ... Покупщики торговались, торговались и наконец 
бросили его вовсе, сказав, что он бес, а не человек; сено 
и хлеб гнили, клади  и стоги превращались в навоз, мука 
в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее 
рубить; к сукнам, холстам и домашним материям 
страшно было прикоснуться: они обращались в пыль...» 
О ком из помещиков рассказывается в данном отрывке? 
____________________________________________________ 

 
Задание 2. Н.В. Гоголь писал: « Один за другим у меня герои, один пошлее другого». Восстановите 
последовательность в изображении деградации помещиков в поэме.( 5 п.) 

1. ______________    2.    ____________________     3.    ________       4. ___________5._________________     
                                         

Задание 3. Закончите предложения.( 8 п.) 
       1. Существует мнение, что Гоголь задумал создать поэму «Мёртвые души» ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

2. Смысл названия поэмы «Мёртвые души», во-первых, в том, _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
        3. Гоголь задумывал «Мёртвые души» как произведение, обличающее социальные 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
         4. После того как Чичиков поссорился с Ноздрёвым , ______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Творческое задание.    
Поразмышляйте, над вопросами-Какие условия способствовали развитию в Чичикове жажды наживы ? 
Какие качества Чичикова способствовали его карьерному росту, а, следовательно, и обогащению? 
Почему автор всё же называет Чичикова подлецом? 10 п.) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Русский язык. 

Задание 5. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания в 1 абзаце.. Ответьте на вопросы 
к тексту. . (1,8+1,5+9) 

Незнакомка 

Я увидел её в кино. Шел...стящая полу...тьма зрительного зала смолкла  словно 

насторож...лась а потом мне пок...залось что ж....лтоватые огни в тяж....лых  пыльных 

люстрах засер...брились и вдруг вспыхнули радос...но и торжестве.....о. 

“Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел…”, - пронеслось у меня в голове. 
Серые глаза, тонкие красивые руки – она напоминала незнакомку на картине Крамского. У меня потемнело в 
глазах. Девушки, боже мой, современные девушки, почему вас упрекают в прозаичности? Ведь вы все так 
красивы и загадочны… Что же изменилось, что? И мне вдруг захотелось говорить с ней, бродить по спящему 
изумрудному городу с разноцветными пятнами окон, собирать падающие звёзды. Как она улыбается? 
Наверное, у неё улыбка Джоконды… Я выучу для неё все лучшие стихи, буду читать ей в лицах трагедии 
Шекспира… 
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Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало тихо-тихо и как-то хорошо. И вдруг 
она сказала: - Ну, чего вылупился? 

(А. Моисеева) 

1. Как можно описать изменение впечатления молодого человека о девушке после её фразы? Какого он был 
мнения о ней сначала? Почему? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
2. Как изменилось впечатление о девушке? Как можно описать его представление о ней? Какая она, по его 
мнению?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Охарактеризуйте языковой паспорт девушки. Какие ошибки в речевом этикете и культуре речи она допустила?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Выпишите из текста следующие части речи: 
 

Существительные. 
1 склонения 

Относительное 
прилагательное 

Причастие Глагол  в 
повелительном 
наклонении 

Вопросительное 
местоимение 

Предлог 

 
 

     

 
Задание 5. Тест по культуре речи.( 4 п. ) 
 
Укажите, в каком ряду приведены слова с 
ударением на первом слоге: 

l 1) балует, благовест, вечеря; 
l 2) донельзя, завидно, загодя; 
l 3) знамение, иконопись, силос; 

В каком из этих предложений знаки 
препинания расставлены неправильно? 

1) Между тем сгустились тучи. 
 2) Однако я, кажется не вовремя.  
3) Он собрался, было, вставать, но 
задремал. 
 4)Некоторые обитатели леса, например 
медведи, зимой впадают в спячку. 

Продолжите фразеологизмы и укажите их значение:  
 
1) Бежать... 
2) На воре... 
3) Тянуть за... 
4) Семь пядей... 
 

Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить 
молчание»?  

1.  как в воду глядел; 
2.  набрать в рот воды;  
3.  выйти сухим из воды; 
4.  как рыба в воде; 
5.  не разлить водой. 
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Пункты 5,53 10,56 16,60 23,14 29,17 35,21 39,23 43,76 47,79 50,3 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Самооценка__________                                                                                  Пункты, балл____________________ 
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Тест с творческим заданием  по литературе в 10 классе 
 к роману М.Ю. Лермонтова « Герой нашего времени» 1 часть 

Фамилия, имя_________________________                                 Дата_____________        Класс_______________ 
1.В каком году был опубликован роман? 

§ 1837 
§ 1841 
§ 1840 
§ 1839 

2. К какой жанровой разновидности можно отнести данный роман? 
§ Исторический 
§ Психологический 
§ Сатирический 
§ Приключенческий 

3. События, описываемые в романе, происходят в : 
§ В начале 19 века 
§ В 30-е годы XIX века 
§ В середине XIX века 
§ В 70-е годы XIX века 

4. Ниже перечислены главы, в какой последовательности они расположены в романе?( поставьте номера) 
А) «Тамань» 
Б) « Княжна Мэри» 
В) « Бэла» 
Г) « Фаталист» 
Д)«Максим Максимыч» 
5. В «Предисловии» к «Журналу» Печорина автор определяет своё произведение так: 

§ История души человеческой 
§ История целого народа 
§ История любви 
§ История жизни 

6.Почему Лермонтов отказался от хронологической последовательности в романе? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Диагностирующая работа по русскому языку и литературе  в 10 классе 

« Культура речи. А.С. Грибоедов « Горе от ума» » 
Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 

Литература. 
Задание 1.  По характерным признакам определите идейно-эстетическое направление в русской литературе 18-19 
веков( классицизм, романтизм, просветительский реализм, сентиментализм, критический реализм)( 5 п.): 

Признаки Направление 

1. Неудовлетворенность настоящим, гражданско-патриотическая патетика, проповедование идей независимости 
и свободы личности, национальной самобытности, неприятие самодержавия, критическое отношение к 
безумному расточительству дворянства, изображение «двух миров» 

 

2. Гражданско- просветительский пафос, утверждение человеческого разума, выступление против религиозно-
эстетической схоластики, критическое отношение к монархической деспотии и злоупотреблениям 
крепостничества, конфликт между чувством и долгом. 

 

3. Изображение единичной, частной обыденной жизни, преимущественно «средней» личности в ее внутренней 
сущности, в ее повседневности, культ чувства, трогательность, «религия сердца», искания идеального образа 
жизни «вне цивилизации». Стремление к естественности в поведении человека, таинственному и ужасному, 
идеализация средневековья. 

 

4. Стремление к правдивому изображению действительности в присущих ей противоречиях, в ее 
повседневности, к уяснению ее закономерностей. Идеи общественного прогресса, равенства, труда на благо 
общества, преодоление невежества с помощью разума. 

 

5. Культ избранной личности, восприятие литературы как самовыражение творца, изображение дисгармонии 
действительности. Трагичность и исповедальность повествования, герой- человек неистовых страстей, 
интеллектуально выделяющийся над толпой, вечно неудовлетворенный окружающей его обстановкой, 
мечтательно устремленный в будущее, в мир «небесных идеалов». 

 

Задание 2. К какому эстетическому направлению принадлежат произведения русских писателей 18-19 века (2,5 п.): 
« Мцыри « М.Ю. Лермонтова  
« Бедная Лиза « Н.М. Карамзина  
« Горе от ума» А.С. Грибоедова  
« Разговор с Анакреоном» М.В. Ломоносова  
« Недоросль» Д.И. Фонвизина  
 
Задание 3. Биография  А.С. Грибоедова.  Закончите предложения.( 6 п.) 
1. В детстве  А. Грибоедов _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
2. Грибоедов учился в Московском универститете______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
3. Во время войны 1812 года Грибоедов______________________________________________________________________ 
4. Причиной отъезда Грибоедова в Персию была ______________________________________________________________ 
5. В Персии А.С. Грибоедов ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
6. По дороге в Персию Грибоедов остановился в Тифлисе, где __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Задание 4.  Тест. Узнайте героя комедии «Горе от ума»( 5 п.): 

10. Центральной проблемой комедии 
является проблема «ума». «Умом» автор 
называл: 

а) глубокий интеллект 
б)практический ум 
в)вольнодумство 
г) хитрость 
д) расчетливость 

6. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого? 
а)Фамусов 
б)Софья 
в)Молчалин 
г)Хлестова 
д)Лиза 

11. Идейный смысл комедии заключается в 
а) противопоставлении двух мировоззрений 
б)противопоставлении разных поколений 
в)противопоставлении взглядов разночинца и 

7.Кого в комедии «ученостью не обморочишь?» 
а)Молчалина 
б)Скалозуба 
в)Фамусова 
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дворянского общества г)Загорецкого 
12. Сколько  длится действие  в комедии? 

а) неделю 
б)одни сутки 
в)три дня 
г) месяц 
д) два дня 

8. Почему не служит Чацкий? 
а) он достаточно богат 
б)он ленив 
в)он считает зазорным служить дворянину 
г)ему прислуживаться тошно 
д)надеется получить протекцию Фамусова 

13. Софья рассказала отцу сон, чтобы 
а) отвлечь его внимание 
б)выгородить Молчалина 
в)разжалобить Фамусова 
г) признаться в своих чувствах к Молчалину 

9 Чацкий долгое время отсутствовал в Москве. Вернувшись, он 
едет в первую очередь в дом Фамусова. Для чего? 
а) чтобы обличать фамусовское общество 
б) искать покровительство у Фамусова 
в)возобновить светские знакомства 
г)сделать предложение Софье 

14. Кто из героев сказал о полковнике Скалозубе: « И 
золотой мешок, и метит в генералы»? 
а) Софья 
б)Фамусов 
в)Молчалин 
г) Чацкий 
д) Лиза 

10. Кому в комедии « спится от русских книг»? 
а) Хлестовой 
б)Скалозубу 
в)Фамусову 
г)Молчалину 
д)Рюминой 

Задание 5. В чем  причины  столкновения  Чацкого с фамусовским обществом? ( 7-10 предложений) 6 п.) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Задание 6. Напишите( по памяти) три крылатых выражения из комедии « Горе от ума»( 3 п.) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Русский язык.  
 Задание7. Составьте синонимичную цепочку  к данным словам( 3 п.): 
1. Великан_______________________________________________________________________________________________ 
2. Притворяться__________________________________________________________________________________________ 
3. Миловидный___________________________________________________________________________________________ 
 Задание 8.  С данными словами- паронимами составьте словосочетания( 3 п.): 
 1. Бережный- бережливый ________________________________________________________________________________ 
 2. Жилищный- жилой_____________________________________________________________________________________ 
 3. Романтичный- романтический____________________________________________________________________________ 
 Задание 9. К данным словосочетаниям  подберите  антонимичные пары( 6 п.): 
 1. Черствый хлеб- _________________ _______________   2. Холодный взгляд_____________________________________ 
 3. Фальшивая нота_________________________________  4. Миниатюрная женщина_______________________________ 
 5. Глупое выражение лица__________________________________6. Главная роль_________________________________ 
 Задание 10. В данных предложениях нарушены законы культуры речи. Исправьте эти предложения.( 6 п.) 
 1. Все дети страшно обрадовались._________________________________________________________________________ 
 2. Производительность труда в мастерских ускорилась.________________________________________________________ 
 3. В парке стоит архитектура.______________________________________________________________________________ 
 4. Ученики дважды прослушали беседы о культуре речи._______________________________________________________ 
 5. Матч шел под проливным ливнем.________________________________________________________________________ 
 6. Осажденный со всех сторон отряд действовал оперативно и быстро.__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 Задание 11 Расставьте ударение в словах( 2 п.):  
абонемент, досуг, договор, творог, свекла,  безудержный, тигровый, без умолку, 

втридорога, феномен 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Пункты 5,23 9,98 15,68 21,85 27,55 33,25 37,25 41,33 45,13 47,5 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________
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Проверочная   работа по литературе и русскому языку в 10   классе. Вариант1 
               Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
 
1.Теория литературы 

1.1.Соотнесите литературные жанры с родом литературы( 3 П.): 
1. эпос      2. лирика           3.  драма 

 Повесть  Очерк 
 Трагедия  Стихотворение 
 Песня  Рассказ 

 
1.2. Заполните таблицу, используя слова для справок( 10 П.): 

Автор Произведение Жанр Род 
    
    
    
    
    
Слова для справок: комедия, стихотворение, роман, рассказ, Чехов, Д. Фонвизин, А. Пушкин,  В. Шукшин, С. 
Есенин, « Недоросль», »Дубровский», «Толстый и тонкий»,  «Песнь о собаке», « Микроскоп». 
2. « Слово о полку Игореве...» 
2.1. Закончите предложения( 5): 

« Слово...» рассказывает о _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
.Главным чувством, волновавшим автора «Слова о полку Игореве», была _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

В Путивле горюет жена Игоря, Ярославна. Она обращается __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

« Слово...» было призывом к прекращению________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2.2. О  каком событии рассказывает данный отрывок?( 4 П.) 
Венецейцы, греки и морава 
Что ни день о русичах поют, 
Величают князя Святослава, 
Игоря отважного клянут. 
И смеется гость земли немецкой, 
Что, когда не стало больше сил, 
Игорь-князь в Каяле половецкой 
Русские богатства утопил. 
И бежит молва про удалого, 
Будто он, на Русь накликав зло, 
Из седла, несчастный, золотого 
Пересел в кащеево седло... 
Приумолкли города, и снова 
На Руси веселье полегло. 

 

2.3. Почему « Слово о полку Игореве ...» является величайшим памятником древнерусской 
литературы?( 4) 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Русский язык. 

3.1.Орфография(3,5) 
Вставьте пропущенные буквы: 
ПР…ЗИД…УМ, ПР…АМБУЛА, ПР…П…РАТ, ПР…В…ЛЕГИЯ, ПР…М…ТИВ, ПР…ВАТНЫЙ, ПР……РИТЕТ 
3.2. Пунктуация. Расставьте недостающие знаки препинания ( 2,5): 
Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств  я нырнул в постель   и уже 
закрыл    было   глаза  как вдруг мне пришло на ум  что в течение вечера я ни разу не 
вспомнил о моей жестокой красавице... “Что же это значит? - спросил я самого себя. - 
Разве я не влюблен?” Но  задав себе этот вопрос  я кажется немедленно заснул как дитя в 
колыбели. 
3.3. Культура речи.Запишите исправленные варианты.( 5 П.) 
В обоих руках  
Не забудь одеть тёплую кофту  
Не ложи локти на стол  
Эффективная женщина  
Масленые краски  
Вихляющаяся походка  
До трёхста не хватает десять  
Полный невежа в истории  
Встретились у коллеги по работе  
Приехав в город, было ещё темно.  
4. Творческая работа. Напишите эссе на тему « Надо ли современному человеку 
знать античную и древнерусскую литературу?»( 8 п.) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Пункты 52,26-55 47,86-
52,25- 

42,91-
47,85 

38,51-
42,9 

31,91-
38,5 

25,31-
31,9 

18,16-
25,30 

11,56-
18,15 

6,06-
11,55 

0-6,05 

 
Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_________ 
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Проверочная   работа по литературе и русскому языку в 10   классе Вариант2. 
Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 

1.Теория литературы 
1.1. Соотнесите литературные жанры с родом литературы( 3): 

1. эпос      2. лирика           3.  драма 
 Рассказ  Повесть 
 Комедия  Стихотворение 
 Элегия  Роман 
1. 2. Заполните таблицу, используя слова для справок( 10): 
Автор Произведение Жанр Род 
    
    
    
    
Слова для справок: поэма, басня, роман, рассказ, Чехов, Салтыков-Щедрин, Гоголь, Крылов, Пушкин, 
 « Хамелеон»,»Руслан и Людмила»,  « Как один мужик двух генералов прокормил», « Квартет»,« Мертвые души». 
2. « Слово о полку Игореве...» 
2.1. Закончите предложения(5) 
В 16 веке рукопись « слова...» была найдена ___________________________________________________________ 
В центре внимания автора « Слова...»-________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
После победы над Игорем___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Автор « Слова...» призывал русских князей  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________ 
2.2. О каком событии рассказывает данный отрывок?(4) 
Но, взглянув на солнце в этот 
день, 
Подивился Игорь на светило: 
Середь бела дня ночная тень 
Ополченья русские покрыла. 
И, не зная, что сулит судьбина, 
Князь промолвил: "Братья и 
дружина! 
Лучше быть убиту от мечей, 
Чем от рук поганых полонену! 
Сядем, братья, на лихих коней 
Да посмотрим синего мы Дону!" 
Вспала князю эта мысль на ум - 
Искусить неведомого края, 
И сказал он, полон ратных дум, 
Знаменьем небес пренебрегая: 
"Копие хочу я преломить 
В половецком поле незнакомом, 
С вами, братья, голову сложить 
Либо Дону зачерпнуть шеломом!" 

 

2.3. В чем, по-вашему , причины бессмертия  « Слова о полку Игореве?»( 4 П.) 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Русский язык. 
3.1.Орфография. Вставьте пропущенные буквы( 3,5): 
ПР…ЗИД…УМ, ПР…АМБУЛА, ПР…П…РАТ, ПР…В…ЛЕГИЯ, ПР…М…ТИВ, ПР…ВАТНЫЙ, ПР……РИТЕТ 
3.2. Пунктуация. Расставьте недостающие знаки препинания(2,5): 
Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств  я нырнул в постель   и уже 
закрыл    было   глаза  как вдруг мне пришло на ум  что в течение вечера я ни разу не 
вспомнил о моей жестокой красавице... “Что же это значит? - спросил я самого себя. - 
Разве я не влюблен?” Но  задав себе этот вопрос  я кажется немедленно заснул как дитя в 
колыбели. 
3.3. Культура речи.Запишите исправленные варианты(5). 
В обоих руках  
Не забудь одеть тёплую кофту  
Не ложи локти на стол  
Эффективная женщина  
Масленые краски  
Вихляющаяся походка  
До трёхста не хватает десять  
Полный невежа в истории  
Встретились у коллеги по работе  
Приехав в город, было ещё темно.  
4. Творческая работа. Напишите эссе на тему « Надо ли современному человеку 
знать античную и древнерусскую литературу?»( 8 п.) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Пункты 52,26-55 47,86-

52,25- 
42,91-
47,85 

38,51-
42,9 

31,91-
38,5 

25,31-
31,9 

18,16-
25,30 

11,56-
18,15 

6,06-
11,55 

0-6,05 
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Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_________ 
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Исследовательская работа по литературе в 11 классе 
 « Лирика А. Фета» Вариант1. 

Фамилия ,имя__________________________________   Дата_______________  Класс_____________ 
 
Задание 1.  
§ Прочитайте стихотворение  «На  заре  ты  её  не  буди…» 
На заре ты ее не буди, 
На заре она сладко так спит; 
Утро дышит у ней на груди, 
Ярко пышет на ямках ланит. 
 
И подушка ее горяча, 
И горяч утомительный сон, 
И, чернеясь, бегут на плеча 
Косы лентой с обеих сторон. 
 
А вчера у окна ввечеру 
Долго-долго сидела она 
И следила по тучам игру, 

Что, скользя, затевала луна. 
 
И чем ярче играла луна, 
И чем громче свистал соловей, 
Все бледней становилась она, 
Сердце билось больней и больней. 
 
Оттого-то на юной груди, 
На ланитах так утро горит. 
Не буди ж ты ее, не буди... 
На заре она сладко так спит

Объясните значение слов: 
Пышет –___________________________________________________________________________________ 
Ланиты –___________________________________________________________________________________ 
Ввечеру –___________________________________________________________________________________ 

§ Ваше  первое  впечатление  от  стихотворения.  Что  вам  представилось?   
§ ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

§ Какова  тема стихотворения?___________________________________________________________________________ 
§ Кто  герой  стихотворения?  Как  его  описывает  автор?  ____________________________________________________ 
§ ____________________________________________________________________________________________________ 
§ Что  ещё  говорится  о  героине  стихотворения?  __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Задание 2. 
§ Найдите в стихотворении слова-символы любви___________________________________________________________ 
§ Найдите   художественно-выразительные  средства, которые использует автор. 
§ Эпитеты:  ___________________________________________________________________________________________ 
§ Сравнение:  _________________________________________________________________________________________ 
§ Метафоры:  _________________________________________________________________________________________ 
§ Олицетворения: _____________________________________________________________________________________ 
§ Какова  особенность  композиции?  Обратите  внимание  на  начало  и  конец  стихотворения.   

___________________________________________________________________________________________________ 
§ Стихотворение «На  заре  ты  её  не  буди»  сразу  стало  известным.  Положенное  на  музыку  А.Е.Варламовым,  

оно  дошло  до  наших  дней  в  числе  любимых  романсов.  Что  же  такое  романс? 
§ _______________________________________________________________________________________________ 
§ Почему  же  стихотворение  стало  романсом?  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Задание 3. 
Определите размер стиха._________________________________________________________________________________ 
Выпишите несколько рифм. Какой вид рифмы использует Фет?__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Исследовательская работа по литературе в 11 классе 
 « Лирика А. Фета» Вариант2. 

                     Фамилия, имя______________                                      Дата______          Класс_______________ 
 
Задание 1. 

§ Фет не откликался в стихах на острые вопросы современности. Достоинство это  или недостаток? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

§ Почему в поэзии А. Фета мы не найдём прозы жизни, грязных её сторон? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Задание 2. Прочитайте стихотворение А.Фета.«Я пришёл к тебе с приветом…» 
Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 
 
Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой; 
 

Рассказать, что с той же страстью, 
Как вчера, пришел я снова, 
Что душа все так же счастью 
И тебе служить готова; 
 
Рассказать, что отовсюду 
На меня весельем веет, 
Что не знаю сам, что буду 
Петь - но только песня зреет 

 
Ответьте на вопросы: 
- Какие образы создаёт поэт в этом стихотворении? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
-Как поэту удаётся создать мир живой природы? Какими художественно-выразительными  
средствами?____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
-Обратимся  ко 2 строфе. Давайте её прочитаем. Какую роль играют повторы во 2 строфе? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 - Как вы понимаете строчку «и весенней полон жажды»? Что такое жажда? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
- Каким видит поэт мир? __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
-Реальный мир передан в лирике Фета в конкретных деталях. Насколько конкретна и ярка нарисованная здесь 
картина?_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Задание 3.Определите размер стиха.______________________________________________________________ 
Выпишите несколько рифм. Какой вид рифмы использует Фет?_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Практическая  работа по литературе в 11 классе 
Тема « Творчество  А.Н. Островского» 

Дата____________   Фамилия , имя______________________ Класс_________________ 
Задание 1. Тест (12 п.) 
1. А.Н.Островский  раскрывает социально-
типические и индивидуальные свойства персонажей 
определённой общественной среды, какой именно: 
1. Помещечье-дворянской 
2. Купеческой 
3. Аристократической 
4. Народной 

10. Н.А.Добролюбов в статье «Луч света в тёмном 
царстве» назвал Бориса «образованным Тихоном» 
потому, что: 
1.Борис и Тихон принадлежат одному сословию 
2.Борис лишь внешне отличается от Тихона 
3.Борис очень резко отличается от Тихона 

 
2. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856) года 
сотрудничал А.Н.Островский: 
1.   «Москвитянин» 
2.   «Отечественные записки» 
3.   «Современник» 
4.    «Библиотека для чтения» 

11. Островский использовал многие литературные приёмы, 
введённые в драму его предшественниками. Можно утверждать, 
что писатель объединил в пьесе «Гроза» реализм и: 
1.Романтизм 
2.Классицизм 
3.Сентиментализм 

3.Высшим критерием художественности А.Н.Островский полагал 
реализм и народность в литературе. Как вы понимаете термин 
«народность»: 
1.Особое свойство литературных произведений, в которых 
автор воспроизводит в их художественном мире 
национальные идеалы, национальный характер, жизнь 
народа 
2. Литературные произведения, рассказывающие о жизни 
народа 
3. Проявление в произведении национальной литературной 
традиции, на которую опирается автор в своих 
произведениях 

14. Почему события в пьесе «Гроза» происходят в вымышленном 
городе? 
1.Автор не хотел обидеть жителей реального города 
2.Автор стремился подчеркнуть, что события, 
произошедшие в городе Калинове, вымышленные 
3.Автор стремился подчеркнуть типичность картины русской 
провинциальной жизни 
4.Автор стремился подчеркнуть уникальность города 
Калинова 

 

4.Выберите точную формулировку, характеризующую роль 
пейзажа в пьесе «Гроза»: 
1.Пейзаж создаёт ощущение правдоподобия описываемых 
событий 
2.Пейзаж «автономен» по отношению к описываемым 
событиям 
3.Пейзаж помогает подчеркнуть дикость и невежество 
жителей города Калинова 

12. В пьесе «Гроза» показана жизнь патриархального купечества, 
дикого, ограниченного, невежественного. Есть ли в Калинове 
человек, способный воспротивиться законам этой жизни? 
Назовите его: 
1.Кулигин 
2.Кудряш 
3.Варвара 
4.Борис 
5.Катерина 

5.К какому литературному жанру можно отнести пьесу «Гроза» (по 
определению автора): 
1.Комедия 
2.Драма 
3.Трагедия 
4.Лирическая комедия 
5.Трагикомедия 

15. Савёл Прокофьевич Дикой не участвует в основном 
конфликте пьесы «Гроза». Для чего Островский ввёл это 
действующее лицо? 
1.Чтобы противопоставить Марфе Игнатьевне Кабановой 
2.Чтобы создать целостный образ «тёмного царства» 
3.Чтобы оживить пьесу 
4.Чтобы подчеркнуть удаль и размах русского купечества 

6. Назовите основной конфликт в пьесе «Гроза»: 
1.Это конфликт между поколениями (Тихон и Марфа 
Игнатьевна) 
2.Это внутрисемейный конфликт между деспотической 
свекровью и непокорной невесткой 
3.Это столкновение самодуров жизни и их жертв 
4.Это конфликт между Тихоном и Катериной 

22. Катерина признаётся при людях Тихону в своём «грехе». Что 
заставило её сделать это? 
1.Чувство стыда 
2.Страх перед свекровью 
3.Желание признанием искупить вину перед Богом и муки 
совести 
4.Желание уехать с Борисом 

7. Пьеса «Гроза» начинается с пространной, несколько затянутой 
экспозиции для того, чтобы: 
1.Заинтриговать читателя 
2.Представить героев, непосредственно участвующих в 
интриге 
3.Создать образ мира, в котором живут герои 
4.Замедлить сценическое время 

13. Какому герою автор «поручает» дать характеристику «тёмного 
царства» ( «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, 
жестокие!»): 
1.Феклуша 
2.Кулигин 
3.Кудряш 
4.Борис 
5.Катерина 

8. Действие  пьесы «Гроза происходит в городе Калинове. Все ли 
герои принадлежат (по рождению и по воспитанию) калиновскому 

16. Какой литературный критик наиболее полно (статья «Тёмное 
царство») охарактеризовал «самодурство»  как социальное 
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миру? Назовите героя, не относящегося к их числу: 
1.Кулигин 
2.Шапкин 
3.Дикой 
4.Борис 
5.Варвара 

явление? 
1.Н.Г.Чернышевский 
2.Д.И.Писарев 
3.А.И.Герцен 
4.А.И.Гончаров 
5.Н.А.Добролюбов 

9. Какие герои являются (с точки зрения конфликта) 
центральными в пьесе: 
1.Борис и Катерина 
2.Катерина и Тихон 
3.Дикой и Кабаниха 
4.Марфа Игнатьевна Кабанова и Катерина 
5.Борис и Тихон 

 

18. Какая сцена в пьесе «Гроза» даёт ключ к пониманию всего 
произведения (по Добролюбову)? 
1.Сцена свидания Катерины и Бориса в саду 
2.Сцена с ключом (Катерина и Варвара) 
3.Сцена, в которой Тихон оплакивает умершую Катерину 
4.Сцена признания Катерины в совершённом грехе 
5.Сцена прощания Катерины с Тихоном перед его отъездом 
 

17. С.П.Дикой однажды признался М.И.Кабановой, что «мужику в 
ноги кланялся… тут на дворе, в грязи ему и кланялся, при всех 
ему кланялся». Что же заставило Дикого просить у мужика 
прощения? 
1.Дикой почувствовал себя неправым 
2.Мужик разжалобил Дикого 
3.Угрызения совести – зря человека обидел 
4.Страх перед наказанием Божьим 
 

20. Н.А.Добролюбов в статье «Луч света в тёмном царстве» и 
Д.И.Писарев в статье «Мотивы русской драмы» весьма 
противоречиво оценили поступок Катерины. Это было вызвано: 
1.Различием во взглядах: Писарев был либералом, 
Добролюбов – демократ  
2.Изменением обстановки в России: статья Писарева была 
написана в 1864 году, после спада революционной ситуации 
3.Непониманием Писаревым идеи произведения 
 

19. Каково значение образа Феклуши в пьесе «Гроза»? 
1.Пародия на «странничество» 
2.Углубление характеристики «тёмного царства» 
3.Феклуша как антипод М.И.Кабановой 
4.Феклуша – протестующая против самодурства личность 
 

23. Н.А.Добролюбов назвал одного из героев пьесы «Гроза» 
«лучом света в тёмном царстве». Это: 
1.Кулигин 
2.Марфа Игнатьевна 
3.Катерина 
4.Тихон 

21. К какому сословию принадлежали родители Катерины 
Кабановой? 
1.Дворяне 
2.Мещане 
3.Крестьяне 
4.Купцы 
5.Разночинцы 

24. Кульминацией пьесы «Гроза» можно считать эпизод:  
1.Расставание Катерины и Тихона 
2.Признание Катерины перед жителями города Калинова в 
неверности мужу 
3.Встреча с Борисом 
4.Прощание с Борисом 
5.Эпизод с ключом 

Задание 2. Закончите предложения( 10 п.) 
Герои трагедии живут в особой эпохе:_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Народность Катерины состоит в том, что _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Самодурство Кабанихи выражается в _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Молодое поколение в драме « Гроза»________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Главная трагедия Катерины________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Задание 3. Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя. Найдите соответствие речи 
действующим лицам пьесы( 2 п.) 
1. « Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, 
словно птичка на 
воле!»_________________________________ 

3.» Не слыхала, друг мой, не слыхала,лгать не хочу.Уж 
кабы и слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не 
так разговаривала»_________________________________ 

2. « Бла-алепие, милая, Бла-алепие!... В обетованной земле все 
живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями 
многими украшенный»__________________ 

4. « Что ты лезешь ко мне со всяким вздором! Может, я и говорить-
то с тобой не хочу. Ты должен прежде узнать, в расположении ли я 
слушать тебя, дурака, или нет» 
______________________________________ 
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Проверочная  работа по литературе  в 11 классе 
«И.С. Тургенев « Отцы и дети»» 

                       Дата _________ Фамилия, имя ______________________                                      Класс_____ 
 

               Задание 1. Прочитайте отрывок из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Выполните задания. 
                1.1. – 2,5 п. 
 
К какой жанровой разновидности романа относится 
произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

1) автобиографический роман 
2) воспитательный роман 
3) социально-психологический роман 
4) авантюрно-приключенческий роман 

 

Какое место занимает этот эпизод в 
произведении? 

1) является вставным эпизодом 
2) завершает повествование 
3) открывает роман 
4) является одним из эпизодов начала романа 

 

Главной для данного фрагмента является 
1) тема дружбы 
2) тема искусства 
3) социальная тема 
4) любовная тема 

 

Необходимость для отца и сына «узнать друг друга 
хорошенько» явилась следствием 

1) многолетней размолвки между отцом и сыном 
2) долгой учёбы Аркадия в Петербурге 
3) длительного пребывания отца за границей 
4) вынужденного неучастия отца в воспитании сына 

 

Авторское отношение к происходящему выражается в 
1) описании природы 
2) прямых авторских оценках 
3) репликах Аркадия 
4) поведении Базарова 

 

 
 

1.2.Теория литературы- 4 п. 
§ Дайте название сюжетно-композиционного элемента художественного произведения, представляющего собой 

описание природы («Места, по которым они проезжали…»).________________________________ 
§ Назовите приём, использованный автором в следующей фразе: «Как нищие в лохмотьях, стояли придорожные 

ракиты».____________________________________________________________________________ 
§ Назовите средство художественной изобразительности, активно использованное в приведённом фрагменте 

(«весенний красный день»,  «безотрадная, бесконечная зима» т.п.).___________________________ 
§ Укажите литературное направление, в русле которого развивалось творчество И.С. Тургенева. 
____________________________________________________________________________________________ 

Задание 2. Закончите предложения: 4 п. 
Основой конфликта романа «Отцы и дети» является___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 В биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании им своей личности момент___________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Споры героев романа велись вокруг разных вопросов, а именно_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Базаров перед лицом смерти_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ _____ 
Задание 3. Узнайте героя по его описанию. 4 п. 
Домик «на московский 
манер», «криво прибитая 
визитная карточка», 
«какая-то не то 
служанка, не то 
компаньонка»; 
«круглые глаза, между 
которыми сиротливо 
краснел крошечный 
вздёрнутый носик», 
«побуревшие от табаку 
пальцы»... 

Выскакивает из дрожек, 
бросается к Базарову с 
криком, семенит вокруг 
Базарова; забегает то  
справа, то слева; 
визгливо смеётся, 
подобострастно 
ухмыляется; 
Тупое выражение 
сказывалось в его 
маленьких чертах его 
прилизанного лица... 

"Верила во всевозможные 
приметы, гадания, 
заговоры, сны; верила в 
юродивых, в домовых, в 
леших, в дурные встречи, 
в порчу, в народные 
лекарства…в скорый 
конец света". 

 

" Девушка лет 
восемнадцати, 
черноволосая и смуглая, 
с несколько круглым, но 
приятным лицом, с 
небольшими темными 
глазами. Все в ней было 
еще молодо-зелено: и 
голос, и пушок на всем 
лице, и розовые руки, и 
чуть-чуть сжатые 
плечи". 
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На вид ему было лет 45, его 
коротко остриженные седые 
волосы отливали темным 
блеском, как новое серебро; 
лицо его желчное, но без 
морщин, необыкновенно 
парвильное и чистое, словно 
выведенное тонким и легким 
резцом, являло следы красоты 
замечательной 
 

Все было еще молодо-
зелено: и голос, и пушок 
на всем лице, и розовые 
руки...и чуть-чуть 
сжатые плечи... 
Она беспрестанно 
краснела и быстро 
переводила дух... 

Старался «не отставать от 
века», «быть мыслящим 
человеком». Ему не хочется 
ударить в грязь лицом перед 
«передовыми людьми». 
Утверждает, что человек 
должен жить своим трудом, 
сам всю жизнь трудился; 
«презабавный старикашка и 
добрейший...» 

« Обнаженные руки 
красиво лежали вдоль 
стройного стана; красиво 
падали с блестящих волос на 
покатые плечи ветки фуксий; 
спокойно и умно глядели 
светлые глаза и губы 
улыбались едва заметною 
улыбкой... 

Задание 4. Ответьте на вопросы (6п.) 
§ Для чего автор провёл своего героя вторично по тому же пути? Что он этим хотел показать? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
§ Как относится Базаров к родителям и почему именно так?_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
§ Почему Тургенев закончил роман смертью героя?______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Задание 5.  Прочитайте мнения критиков и современников И.Тургенева. Чье мнение вы разделяете? Приведите 3 
аргумента в защиту своей точки зрения.( 6 п.) 
а) М. А. Антонович (Ж. «Современник») «Асмодей нашего времени» (1862): «Вместо изображения отношений между 
«отцами» и «детьми» вы написали панегирик «отцам» и обличение «детям»; да и «детей» вы не поняли, и вместо 
обличения у вас вышла клевета…Роман есть не что иное, как беспощадная и разрушительная критика молодого 
поколения». Автор статьи увидел в Базарове «не живую личность, а карикатуру,…и притом карикатуру самую злостную»; 
б) М. Е. Салтыков-Щедрин: ценил в Базарове его «духовную силу», но считал, что Тургенев был не прав, заставив 
героя погибнуть жертвою случайности. Такие люди погибают иным образом. (возможная связь Базарова с 
революционным движением); 
в) друзья и единомышленники обвиняли Тургенева в заискивании перед «мальчишками», молодым поколением, 
в неоправданном возвеличивании Базарова и принижении «отцов»; 
г) Д. И. Писарев: нашёл в Базарове все лучшие и необходимые черты будущего революционера, которому нет пока 
простора для деятельности. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Задание 6. Творческая работа. Напишите эссе на одну из тем. (8  п.) 
1) Любовь победила Базарова или Базаров победил любовь? 
 2) Моё первое знакомство с Базаровым и окончательное мнение о нём.  
3) Нужны ли Базаровы России? 
Пункты 3,80 7,25 11,39 15,87 20,01 24,15 26,91 30,02 32,78 34,50 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Самооценка__________                                                                                  Пункты,балл__________________________ 
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Текст для чтения к заданию. 

 
Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля, тянулись 
вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись 
небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их 
собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки 
с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими 
избёнками под тёмными, часто до половины размётанными крышами, и покривившиеся 
молотильные сарайчики с плетёными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле 
опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с 
наклонившимися крестами и разорёнными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. 
Как нарочно, мужички встречались все обтёрханные, на плохих клячонках; как нищие в 
лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; 
исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. 
Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей – и, вызванный 
жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак 
безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет, – подумал 
Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, 
нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..» 
Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала своё. Всё кругом золотисто 
зеленело, всё широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием тёплого ветерка, 
всё – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми, звонкими струйками заливались 
жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; 
красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во 
ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. 
Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления… Он сбросил с 
себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его 
обнял. 
– Теперь уж недалеко, – заметил Николай Петрович, – вот стоит только на эту горку подняться, 
и дом будет виден. Мы заживём с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по 
хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, 
узнать друг друга хорошенько, не правда ли? 
– Конечно, – промолвил Аркадий, – но что за чудный день сегодня! 
– Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным 
– помнишь, в Евгении Онегине: 
Как грустно мне твоё явленье, 
Весна, весна, пора любви! 
Какое... 
– Аркадий! – раздался из тарантаса голос Базарова, – пришли мне спичку, нечем трубку 
раскурить. 
Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого 
изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со 
спичками и послал её Базарову с Петром. 

(И.С. Тургенев «Отцы и дети») 
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Исследовательская работа по литературе в 11 классе 
"Мысль народная" в романе Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Роман-эпопея Л. Н. Толстого "Война и мир" повествует о славных событиях прошлого, 
воссоздавая типичные черты эпохи начала XIX века. В центре изображения находится 
Отечественная война 1812 года, которая объединила население России в едином 
патриотическом порыве, заставила людей, с одной стороны, очиститься от всего наносного и случайного и со всей 
отчетливостью и остротой осознать вечные человеческие ценности, а для других – получила возможность приобрести 
награды, связи, карьеру… Отечественная война 1812 года помогла 
(кому?)_______________________________________________________обрести утраченный смысл жизни, забыть о своих 
личных проблемах и переживаниях.  
Кризисная обстановка в стране, вызванная стремительным продвижением наполеоновских войск в глубь России, 
выявила в людях их лучшие качества (какие - ?): 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Командуя полком, Андрей Болконский впервые увидел в крепостных рабах героев-патриотов, готовых на смерть ради 
спасения отечества. В этих главных человеческих ценностях, в духе "простоты, добра и правды" видит 
Толстой "мысль народную", которая составляет душу романа и основной его смысл. 
ДОКАЖИТЕ… _________________________________________________________ ________________ 
_______________________________________________________________________ ______________ 
_______________________________________________________________________ _______________ 
_______________________________________________________________________ _______________ 
_______________________________________________________________________________________  
 Именно она объединяет крестьянство с лучшей частью дворянства единой целью — борьбой за свободу отечества. 
Поэтому под словом "народ" Толстой понимал все патриотически настроенное население России, включающее в себя и 
крестьянство, и городскую бедноту, и дворянство, и торговое сословие. Какие эпизоды свидетельствуют о том, что вся 
страна поднялась на защиту своего Отечества… 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Роман насыщен многочисленными эпизодами, рисующими разнообразное проявление патриотизма русскими людьми. 
Конечно, любовь к отечеству, готовность пожертвовать ради него своей жизнью наиболее ярко проявляется на поле боя, в 
прямом столкновении с врагом. Описывая ночь перед Бородинским сражением, Толстой обращает внимание на (что ?) 
…(т.3.ч.2.гл.20-21) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  
О чем свидетельствует серьезность и сосредоточенность солдат, которые чистят оружие, готовясь к бою? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 Они отказываются от водки, потому что готовы осознанно вступить в битву с мощным противником. Их чувство любви к 
Родине не допускает бесшабашной пьяной отваги. Понимая, что этот бой для каждого из них может оказаться последним, 
солдаты надевают … Зачем? Почему?_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Мужественно сражаясь с врагом, русские солдаты не стараются выглядеть героями. Им чужды рисовка и поза, в их 
простой и искренней любви к Родине нет ничего показного. Когда во время Бородинского сражения "одно ядро взрыло 
землю в двух шагах от Пьера", широкий краснорожий солдат простодушно признается ему в (чем?)… (найдите цитату…)( 
т.3. ч.2.гл.31) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Но солдат, вовсе не старавшийся быть храбрым, погиб вскоре после этого короткого диалога, как десятки тысяч других, 
но не сдался и не отступил. Однако патриотизм русских людей проявляется не только в бою.  А еще где? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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Пьер Безухов (в чем проявился его патриотизм?) …  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
Огромную роль в окончательном уничтожении врага сыграло крестьянство, которое организовывало … 
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ___________________________ 
Наиболее ярким и запоминающимся является образ Тихона Щербатого, который …( т.4,ч.3 гл.5-6) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Сосредоточив в этом герое типичные черты русского народного характера, Толстой показывает в романе и иной тип 
мужика в образе Платона Каратаева, с которым т.4,  ч.3, гл.12-14 
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
Чем же поразил Пьера этот неприметный «кругленький мужичок», сумевший возвратить ему веру в людей, добро, любовь, 
справедливость? ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  
Эти качества резко контрастировали с …_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Чем остался для Пьера Платон Каратаев? Что он олицетворяет? (цитата!)_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Мы видим, что Толстой, рисуя контрастные образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, сосредоточил в каждом из 
них основные качества русского народа, который выступает в романе в лице солдат, партизан, дворовых, мужиков, 
городской бедноты. Истинному чувству любви к родине противопоставлен показной, фальшивый патриотизм (кого?)… 
(т.3, ч.2.гл.22,) и 17 гл.,т.3 ч.2 
_______________________________________________________________________________________________________,  
который вместо выполнения возложенной на него обязанности — вывезти из Москвы все ценное — волновал народ 
раздачей оружия и афишами, так как ему нравилась "красивая роль руководителя народного чувства". В то время, когда 
решалась судьба России, этот лжепатриот мечтал лишь о "героическом эффекте". Когда огромное количество людей 
жертвовало своей жизнью ради спасения родины, петербургская знать желала для себя только одного: выгод и 
удовольствий. Все эти люди "ловили рубли, кресты, чины", используя для своих корыстных целей даже такое бедствие, 
как война. Яркий тип карьериста дан в образе ___________________________________________________________ , 
который умело и ловко использовал связи, искреннюю доброжелательность людей, притворяясь патриотом, чтобы 
продвинуться по служебной лестнице. Проблема истинного и ложного патриотизма, поставленная писателем, позволяет… 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
Взгляды писателя раскрываются и в реалистических картинах, рисующих кровь, смерть, страдания, и в контрастном 
сопоставлении вечной гармонии природы с безумием убивающих друг друга людей. Толстой нередко вкладывает в уста 
своих любимых героев собственные мысли о войне. Андрей Болконский _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________.  
Пьер во время Бородинского сражения с ужасом осознает, что __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Таким образом, роман Толстого утверждает античеловеческую сущность войны, когда гибель десятков тысяч людей 
становится результатом честолюбивых замыслов одного человека. Значит, мы видим здесь соединение гуманистических 
взглядов писателя с мыслью о национальном достоинстве русского народа, его мощи, силе, нравственной красоте. 
Продолжите эту мысль…__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по литературе в 11 классе 
« По роману Л. Н. Толстого«Война и мир» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
Задание 1. Тестовые задания.(3+1+2) 
1.Годы  Жизни  Л.Н.Толстого: 
1) 1905-1964                  
 2) 1828-1910         
 3)  1802-1836        
 4)  1798-1864 

2. Толстой  так  определял  жанр  своего 
произведения: «без ложной скромности, это- 
«иллиада» . этот  жанр : 
 
1) ПОЭМА    2)  РАССКАЗ    3) ЭПОПЕЯ   4) 
ПОВЕСТЬ.   

3 Нетипичные, редкие  отношения  в семье: 
1)  БЕЗУХОВЫХ          
2)  БОЛКОНСКИХ    
 3)  РОСТОВЫХ. 

4. Драматический  путь  духовного  развития  какого героя  
романа  был типичен  для  передовой  моложёжи  эпохи  
формирования  декабристов 
1) АНАТОЛИЯ КУРАГИНА  2) БОРИСА  ДРУБЕЦКОГО 
  3) НИКОЛАЯ  РОСТОВА  4)  АНДРЕЯ  БОЛКОНСКОГО. 

5. Обвести кружком номер наиболее 
правильного ответа: 
1. Эпилог- это 
1)  дополнительный  элемент композиции, 
предшествующий  завязке. 
2)  заключительная часть произведения, 
рассказывающая  о судьбе героев  после  всех  
изображаемых  событий, иногда  спустя  многие годы. 
3)    дополнительный  элемент  композиции, 
отделенный  от основного  повествования  и 
следующий  после его завершения. 

6. Обвести кружком номера всех правильных 
ответов: 
1.  топонимические  реалии  романа : 
1)  МОСКВА                                       5)  ЯСНАЯ  ПОЛЯНА      
2)  НИКОЛЬСКОЕ                               6)  ЛЫСЫЕ ГОРЫ 
3)  ОТРАДНОЕ                                   7)  КАЗАНЬ 
4)  БОГУЧАРОВО                                 8)  ШЕНГРАБЕН 

 

6.Установите правильную последовательность слов, запишите предложение( форму слов 
можно изменять) 
1. Толстому  
интересно___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
□- проходит 
□-  какой  
□-  человек 
□-   стремление 

□-  путь 
□-  душа 
□-  самоусовершенствование 

7.  Установить соответствие: 
  герои  романа                                                                                                    черта внешнего облика 
1)  Наташа Ростова                                      А. сухое лицо 
2)   Элен Курагина                                        В.большой рот  , чёрные глаза 
3)   Марья  Болконская                               С. лучистые глаза, тяжёлая  походка 
4)  Пьер Безухов  Д.массивная  фигура, дружелюбные глаза 
  Е.оголённые, белые,  полные  плечи, 
ответы: 1___,  2___,  3____,4____ 
Задание 2.  Исследование текста. «Глаза».Прочитайте текст. Выполните задания.(11)(1,5+3+1,5+2+3) 
Были глаза: черные, прекрасные. Взглянут и смотрят, и спрашивают. И были глазенки: серые, плутоватые - все 
шмыгают, ни на кого прямо не смотрят. 
Спросили глаза: 
-Что вы бегаете? Чего ищете? 
Забегали глазенки, засуетились, говорят: 
-Да так себе, понемножечку, полегонечку, нельзя - помилуйте, надо же - сами знаете. 
И были гляделки: тусклые, нахальные. Уставятся и глядят. Спросили глаза: 
Скосились гляделки, закричали: 
- Да как вы смеете? Да кто вы? Да кто мы? Да мы вас! 
Искали глаза глаз таких же прекрасных, не нашли и сомкнулись. 
                                                                                                        Ф. Сологуб                                   
 2.1.Найдите в тексте определение глаз, глазенок, гляделок. 
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  2.2.Говорят, что глаза - зеркало души. Представьте души людей с глазами, глазенками, 
гляделками.Приходилось ли вам встречаться с людьми - обладателями глаз, глазенок, гляделок. В каких 
ситуациях? 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

2.3. По приведенным ниже описаниям выражений глаз, взглядов определите героя романа-эпопеи Толстого. 
Глаза - зеркало души. Расскажите об одном  герое, раскройте его душу, судя по описаниям выражений глаз,  
§ "Хотя действительно (?) был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к 

тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой 
гостиной". 

"(?), со времени входа князя Андрея в гостиную, не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к 
нему и взял его за руку"._____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
§ "Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, (?) чувствовал, как 

что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался". 
"Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую 
противоположность с его маленькою оживленною женою". 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________"
Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими 
быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом". 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Задание 3.    Объясните  значенение  определения «диалектика души».(2) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Задание 4. Заполните пропуски в тексте. Закончите предложения.(11) 
Роман-эпопея Л. Н. Толстого "Война и мир" повествует о__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. В центре 
изображения находится _______________________________________________которая объединила население 
России в едином патриотическом порыве. Отечественная война 1812 года помогла 
________________________________________обрести утраченный смысл жизни, забыть о своих личных 
проблемах и переживаниях.  
В отличие от других героев романа, ______________________воспитывался вне семьи. Поэтому 
его жизнь напоминает движение на ощупь: трудно следовать высоким принципам, если рядом 
нет родных, духовно близких людей.  
_______________________________________оказал во время плена сильное влияние на мировоззрение Пьера 
Безухова. 
Сюжетные линии связаны с семьями __________________________________________________________________ 
После пребывания в Отрадном, Андрей Болконский вновь видит дуб, 
и_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
По мысли писателя-философа, гражданское назначение женщины__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
В представлении Л.Н. Толстого исторический процесс есть движение двух неравных 
потоков, один из которых –________________________________________), второй поток – 
“_____________________________________ 
Задание 5. Теория литературы. 
§ Укажите термин, которым в художественном произведении называют противоречие, лежащее в основе 

развития действия, в данном случае — ссору, приведшую Пьера и Долохова к дуэли. 
Ответ:__________________________ • 

§ Как в литературоведении называется средство художественной выразительности, являющееся образным 
определением, выражающим авторское отношение к героям: «кроткая улыбка» Пьера, «злой крик» Долохова и 
т.д.? 

 Ответ:_____________________________________ 
§ Каким термином называют художественный прием противопоставления, который позволяет автору обозначить 

неоднозначность, сложность и противоречивость характера Долохова: «буян, бретер-Долохов... был самый 
нежный сын и брат»?  Ответ:_____________________________________ 

Задание 6. Творческое задание. Познакомьтесь с отзывами на форуме в интернете о 
романе Л.Н. Толстого « Война и мир». Напишите не только свой отзыв, но и 
согласитесь, или поспорьте с одним из авторов. Старайтесь привести аргументы 
своей точки зрения.(12) 
мАлинкина мама 
Безусловно, это одно из главных произведений, без которого нельзя представить русскую литературу, и только этого основания 
достаточно, на мой взгляд, для того, чтобы некоторых заставлять его читать.  
Sprinkles 
Я была в восторге от этой книги. Меня даже не пугали ее размеры. Потрясающая книга! Любимые мои герои- Наташа Ростова, 
Соня, Николай Ростов, да вообще, книга незабываемая, как и ее персонажи. 
Hvedya 
Принято считать, что все люди делятся на тех, кому нравится Толстой, и тех, кому нравится Достоевский. Если Федора 
Михайловича я еще в школе читала с огромным удовольствием, то «Война и мир» - чуть ли не единственная книга из всей 
учебной программы, которую я не осилила. На мой вкус, слишком затянуто и нудно. Никакой напряженности действия, 
несимпатичные герои. Думаю, это мастерски переданная атмосфера тогдашней жизни – так и представляю себе эти мерзкие 
салонные посиделки, вяло текущее от безделья время, пыльную суматоху военного переполоха. 
Василенка 
Три мои попытки прочитать роман потерпели неудачу. На мой взгляд, "Война и мир" то произведение, до которого каждому 
человеку просто нужно "дорасти", "созреть". И я думаю, что придет и моё время, и я оценю его по достоинству. 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 4,95 9,45 14,85 20,70 26,10 31,50 35,10 39,15 42,75 45 
 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________ 
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Проверочная работа по литературе в 11 классе 
«Исследование фрагментов романа Л. Н. Толстого«Война и мир» 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
Задание 1. Тест( 3 п.) 

1. С каким местом в России связана 
творческая и педагогическая 
деятельность Л.Н. Толстого? 

• Спасское -Лутовиново 
• Мелехово 
• Ясная Поляна 
• Шахматово 

2.Какое произведение Л.Н. Толстого, 
будучи опубликованным в 
«Современнике», принесло известность 
Л.Н. Толстому? 

• «Крейцерова соната» 
• «Детство» 
• «Смерть Ивана Ильича» 
• « Кавказский пленник» 

3.Какое произведение Толстого было 
опубликовано в 1860-е годы? 

• «Война и мир» 
• « Анна Каренина» 
• «Воскресение» 
• «После бала» 

4.Каковы  хронологические рамки  романа –эпопеи 
«Война и мир»? 
1800-1812-е годы 
1805-1820-е годы 
1810-1825-е годы 
1812-1827-е годы 
 

5. В каком возрасте впервые видит читатель в 
романе Наташу Ростову? 

• 10 лет 
• 13 лет 
• 17 лет 
• 19 лет 

6. В чем заключается основной принцип 
психологизма Л.Н. Толстого? 

• «Принцип айсберга»- тайный психологизм 
• Изображение изменения внутреннего мира героя в 

экстремальных ситуациях 
• «Диалектика души»- изображение внутреннего 

мира героя в развитии 
• Изображение детали как отражение внутреннего 

мира героя 
Задание 2. Теория литературы ( 6 п.) 
2.1.Дайте определение понятию “роман-эпопея”_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
2.2.Герои проведенного фрагмента обмениваются репликами. Как называется такой способ организации 
художественного текста?_____________________________________________________________________ 
2.3.Укажите название композиционного элемента, который позволяет Толстому создать описание 
внешности Пьера Безухова._________________________________________________________________ 
2.4.Укажите термин, которым в литературе называется изобразительно-выразительное средство, 
позволившее автору определить главное отличие Пьера от большинства ностей А.П. Шерер: « умный, 
робкий, наблюдательный, естественный»_______________________________________________________ 
2.5 Какое средство выразительности  использует Толстой, изображая обращение Пьера к тетушке  
«пробурлил Пьер»?_________________________________________________________________________ 
Задание3. Вопросы по тексту фрагментов( 9 п.) 
3.1. Назовите фамилию дворянской семьи, сцена именин в доме которой резко противопоставлена 
картинам вечера у А.П. Шерер.________________________________________________________________ 
3.2.Кто единственный из гостей Анны Павловны выразит Пьеру искреннюю симпатию? 
__________________________________________________________________________________________ 
3.3.Сколько детей было в семье Ростовых? _____________________________________________________________ 
3.4. Каковы взаимоотношения Наташи Ростовой и ее родителей?___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
3.5. Что вы знаете о Борисе Друбецком?________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
3.6. За что Пьер Безухов был выслан обратно в Петербург?__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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4.Сравнительный анализ событий( 9 п.) 

Семья Ростовых Салон А.П. Шерер 
1. Как принимают гостей у Шерер и у Ростовых? 

 
 
 
 
 
 

 

2.Кто «главный гость»? 
 
 
 

 

3.Стиль разговора у Ростовых и Шерер? 
 

 
 
 
 
 

 

4.Интересы и поведение молодежи в Москве и Петербурге 
 
 
 
 

 

5.В чем проявляется отношение Толстого к тем и другим героям? 
 
 
 
 
 

 

5.Укажите имена членов семей, описаннных в романе-эпопее « Война и мир». Одному из них 
дайте описание.(9 п.) 
Семья Болконских______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
Семья Ростовых_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
Семья Курагиных_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Семья Друбецких_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
              

6.Какие темы, значимые для всего романа, поднимает Толстой в прочитанных вами фрагментах? В 
каких произведениях русской классики затрагиваются эти же вопросы?( 4 п.)____________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
             
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 4.40 8.40 13.20 18.40 23.20 28 31.20 34.80 38 40 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы____________ 
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 11 КЛАССЕ 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 
 
1. Л.Н.Толстой  так определил жанр своего произведения: «Без лишней скромности, это – как  «Иллиада». 

Этот жанр: 
1. Поэма 
2. Рассказ 
3. Эпопея 
4. Повесть 

2. Л.Н.Толстой написал автобиографическую трилогию: 
1. « Детство. Отрочество.Юность.» 
2. «Детство. Юностью Мои университеты» 

3. Какой временной период охватывает роман «Война и мир»: 
1. Время между французской революцией и пожаром Москвы 1812 года. 
2. Время подготовки и проведения восстания декабристов. 
3. Период войны 1805-1812 годов. 
4. 1812-1825 годы. 

4.    Псевдопатриотизм, полная оторванность от народной среды присущи посетителям и хозяевам гостиных: 
1. А.П.Шерер 
2. Дома Ростовых 
3. Дома князей Болконских 

5.    Характерными чертами высшего общества являются ( найдите лишнее): 
1. Предельная эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие. 
2. Патриотизм, боль за судьбу Родины. 
3. Интриганство, светское злоязычие. 
4. Душевная опустошенность, лицемерие, притворство. 

6.    Действие романа Л.Н.Толстого происходит во время правления: 
1. Александра II 
2. Николая II 
3. Александра 1 
4. Екатерины II 

7.   На примере какой семьи Л.Н.Толстой показывает нетипичность, редкость семейных отношений? 
1.    Семья Безуховых 
2 Семья Болконских 
3. Семья Ростовых 

8.  Что такое счастье? Герои романа понимают его по-своему. Определите, кому принадлежат следующие 
высказывания: 

1. «Остутствие страданий, удовлетворение потребностей, и вследствие того – свобода выбора занятий, то есть, 
образа жизни…» 

2. «…Ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что 
вот он, тот Тулон, который выведет из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе». 

• Пьер Безухов 
• Андрей Болконский 

9. Во время какого сражения состоялась вcтреча Андрея и Наполеона, которая имела огромное значение в 
судьбе героя: 

1. Аустерлицкое сражение. 
2. Шенграбенское сражение. 
3. Бородинское сражение. 

10. О ком сказал Андрей Боллконский: «Ты мне дорог, именно потому, что ты один живой человек среди 
всего нашего общества.» 

1.   Николае Ростове 
2  Денисе Давыдове 
3. Пьере Безухове 
4. Анатоле Курагине 
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Практическая работа  по литературе в 11 классе 
 По роману И.С. Тургенева « Отцы и дети» 

 
Дата_______________         Класс___________     Фамилия, имя__________________________________ 

 
1. И.С.Тургенев написал:________________________________________________________________________ 
2. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже 

если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями».  Кому симпатизирует И.С.Тургенев:______ 
_______________________________________________________________________________________________ 
3. Кому адресовано посвящение романа «Отцы и дети»:_____________________________________________ 
4. Эпилог – это:_______________________________________________________________________________ 
5. Основным конфликтом  романа  «Отцы и дети» является:__________________________________________ 
6. Споры героев романа «Отцы и дети» велись вокруг разных вопросов, волновавших общественную мысль 

России: ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
7. Давая общую оценку политического содержания «Отцов и детей», И.С.Тургенев писал: «Вся моя повесть 

направлена против…»________________________________________________________________________ 
8. Кому из героев  романа соответствуют характеристики: 

  1.Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в 
обыкновенного помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхность 
демократических увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и 
лень._____________________________________ 
 
2. Противник всего подлинно демократического, любующийся собой 
аристократ, жизнь которого свелась к любви и к сожалению об уходящем 
прошлом, эстет._____________________ 
 
3. Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым её условиям, тип 
«уходящего 
барства»._________________________________________________________________________
__ 
 
4. Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, 
нигилист._________ 

9. Кому из героев романа принадлежат слова: «Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные 
недуги, а нравственные болезни происходят от дурного воспитания… от безобразного состояния общества, 
одним словом, - исправьте общество, - и болезней не будет»._______________________________________ 

10. Типизация – это:____________________________________________________________________________ 
11. Критическую статью «Базаров» написал:_________________________________________________________ 
12. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван  «маленьким человеком»:_____________________ 
13. На какие круги русского общества возлагает надежды Евгений Базаров:______________________________ 
14. Чем Евгений Базаров был особенно далёк автору романа:__________________________________________ 
15. Найдите соответствие героев романа социальному положению:_____________________________________ 
16. Людей, близких Евгению Базарову по духу называют:______________________________________________ 
17. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании своей личности:____________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
18. Определите, кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежат приведённые  

«слова и словечки»: 
  1. «Тамошние учёные», «иные скажут дело, я соглашусь», латинские слова, «вы, 
чай, слыхали…». 
_________________________________________ 
2. «…Без чувства собственного достоинства», «нет никакого прочного 
основания общественному», «принсипы», французские слова, «я эфтим хочу 
доказать»____________________________________ 

19. Создавая роман, И.С.Тургенев широко использует приём антитезы. Что обозначает этот термин: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Проверочная  работа по литературе  в 11 классе 

«И. А. Гончаров «Обломов»» 
Дата _________ Фамилия, имя ______________________ 

Задание 1. Сделайте выводы…   продолжите фразы…(6 п.) 
§ Роман «ОБЛОМОВ» признан как… (жанр – 

объясните)_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

§ Этим романом писатель показал, какое пагубное влияние 
…___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

§ В своем романе Гончаров ставит вопросы  о …;   осуждает 
…_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
Задание 2. Обратимся к ГЕРОЯМ произведения «Обломов»… (12 п.)Какова роль 
второстепенных персонажей в романе? 
Захар_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Ольга Ильинская___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
Агафья Пшеницына________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
Почему Обломов отказался от любви к Ольге Ильинской и предпочел связать свою 
жизнь с Агафьей 
Пшеницыной?__________________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Что такое «обломовщина»? 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Какова проблематика романа? Назовите не менее 3 проблем, поставленных писателем 
в этом 
произведении…_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Задание 3. Мини-тест( 4п.) 
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Жанр – это 
1. построение 
произведения 
2. вид 

произведения 
3. наивысший 

момент 
4. вразвитии 

действия 
5. род литературы 

Воспитанием 
И.А.Гончарова в раннем 
возрасте занимался 

1. Суворов 
2. Трегубов 
3. Иванов 
4. Тургенев 

Композиция – это 
1. род литературы 
2. построение 

произведения 
3. наивысший момент в 

развитии действия 
4. противопоставление 

И.А.Гончаров начинал свою 
служебную деятельность в 
роли 

1. Переводчика 
2. Писаря 
3. Курьера 
4. Дипломата  

Гончаров начинал свою писательскую 
деятельность  как представитель 

1. Натуральной школы 
2. Школы классицизма 
3. Школы реализма 
4. Школы сентиментализма 

Укажите произведение, не принадлежащее Гончарову 
1. Обломов 
2. Обыкновенная история 
3. Обрыв 
4. Очарованный странник 

Кто впервые произносит слово 
«обломовщина»?  

1. Штольц 
2. Ольга Ильинская 
3. Обломов 
4. Агафья Пшеницына 

Деталь – это… 
Добавьте свои варианты  ответов для теста… 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

Задание 4.Прочитайте отрывки из критических статей Доролюбова и Дружинина. Чью точку зрения Вы 
разделяете и почему? Выпишите из каждой статьи по 2 тезиса,  подкрепляющих ваши размышления.(6 п.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Задание 5. Творческая работа. Напишите критическую заметку для газеты на тему « Обломовы среди нас» 
( 8 п.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Пункты 3,96 7,56 11,88 16,56 20,88 25,20 28,08 31,32 34,20 36 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Самооценка__________                                                                                  
Пункты,балл__________________________ 
 

Что такое обломовщина? 
    Автор статьи: Добролюбов Н.А. 

Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось пред нами 
так просто и естественно, как в романе Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, 
что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине, и затем несколько раз встречаем их 
повторение в лучших наших литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш 
тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьезных художниковПосмотрим на главные черты 
обломовского типа и потом попробуем провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами 
того же рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе.  

В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, 
происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в 
его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. 

Он, например, подобно Печорину, хочет непременно обладать женщиной, хочет вынудить у нее 
всяческие жертвы в доказательство любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдет за него 
замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-то вроде того, что это давно бы 
ему следовало сделать. Он пришел в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он -- что бы вы 
думали?.. он начал -- пытать ее, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его 
любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее 
объяснение и страстная сцена успокоили его... А все-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза 
Ольге, боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведенным мостом, давал понять 
Ольге, что она его может компрометировать, и т. д. И все отчего?-- оттого, что она от него потребовала 
решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женитьба сама по себе не страшила его так, как 
страшила Печорина...; у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он пред 
женитьбой устроил дела по имению; это уж была бы жертва, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а 
явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгой такую штуку, 
какая и Печорину впору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не 
довольно привлекателен для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не 
спит ночь, наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное рудинское послание, в котором 
повторяет известную, тертую и перетертую вещь, говоренную и Онегиным Татьяне, и, и даже Печориным 
княжне Мери: "Я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придет время, вы 
полюбите другого, более достойного". Кто же виноват в этом? Как это назвать, каким словом? 

Слово это -- обломовщина.  
Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития 

личности,-- я уже с первых слов его знаю, что это Обломов. 
. Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, 

он -- Обломов. 
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 Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности 
тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что ои Обломов.  

Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что 
наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали,-- я думаю, что это всё пишут из Обломовки.  
     Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в 
течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) 
анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,-- я невольно чувствую, что я 
перенесен в старую Обломовку... 

  Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: "Вы говорите, что нехорошо то и то; 
что же нужно делать?" Они не знают... Предложите им самое простое средство,-- они скажут: "Да как же 
это так вдруг?" Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут... 

 
 
 

Обломов, роман И.А. Гончарова  Автор статьи: Дружинин А.В. 
Мы уже сказали, что нежная, любящая натура Обломовых вся озаряется через любовь - и может ли 

быть иначе с чистою, детски ласковой русской душою, от которой даже ее леность отгоняла растление с 
искушающими помыслами. Илья Ильич высказался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, 
не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись. Вот факты внешние, а от них лишь 
один шаг до самой существенной истины романа. Ольга поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, 
ближе, чем все лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и 
русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную неспособность на какое-
нибудь нечистое дело, и наконец - чего забывать не должно - разглядела в нем человека оригинального, 
забавного, но чистого и нисколько не презренного в своей оригинальности. 

 Раз ставши на эту точку, художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во 
всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда 
останется одним из обворожительнейших эпизодов во всей русской литературе. Кто из стариков не 
зачитывался этих страниц, кто из восприимчивых юношей при чтении их не чувствовал горячих слез на 
своих глазах? Мы знаем, что время обновления упущено, что не Ольге дано поднять Обломова, а между 
тем, при всякой коллизии в их драме сердце наше, замирает от неизвестности. Чего мы не 
перечувствовали при всех перипетиях этой страсти, начиная хоть от той минуты, когда Илья Ильич, глядя 
на Ольгу так, как глядит на нее нянька Кузьминишна, важно толкует о том, что нехорошо и опасно 
видаться наедине, до его страшного, последнего свидания с девушкой и до ее последних слов: "Что 
сгубило тебя, нет имени этому злу!" Вот к чему ведет нас ряд художественных деталей, начавшийся еще 
со сна Обломова. Вот где является истинный смех сквозь слезы - тот смех, который стал было нам 
ненавистен - так часто им прикрывались скандалезные стихотворцы и биографы нетрезвых взяточников!  

Германский писатель Риль сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может 
быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых 
и неспособных на зло чудаков в роде Обломова! Обломовщина, так полно обрисованная г. Гончаровым, 
захватывает собою огромное количество сторон русской жизни, но из того, что она развилась и живет у 
нас с необыкновенной силою, еще не следует думать, чтоб обломовщина принадлежала одной России. 
Когда роман, нами разбираемый, будет переведен на иностранные языки, успех его покажет, до какой 
степени общи и всемирны типы, его наполняющие. По лицу всего света рассеяны многочисленные братья 
Ильи Ильича, то есть люди, не подготовленные к практической жизни, мирно укрывшиеся от столкновений 
с нею и не кидающие своей нравственной дремоты за мир волнений, к которым они не способны.  

Такие люди иногда смешны, иногда вредны, но очень часто симпатичны и даже разумны. 
Обломовщина вещь нестерпимая, но к свободному и умеренному ее проявлению не за что относиться с 
враждою. Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадежности, растления и злого 
упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых 
душою людей пред практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее 
значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы 
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людей взрослых. Русская обломовщина так, как она уловлена г. Гончаровым, во многом возбуждает наше 
негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растления. В том-то и заслуга романиста, что он 
крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии - проявил нам ее мирные и 
незлобные стороны, не скрыв ни одного из ее недостатков. Обломов - ребенок, а не дрянной развратник, 
он соня, а не безнравственный эгоист или эпикуреец времен распадения. Он бессилен на добро, но он 
положительно неспособен к злому делу, чист духом, не извращен житейскими софизмами - и, несмотря на 
всю свою жизненную бесполезность, законно завладевает симпатиею всех окружающих его лиц, по-
видимому отделенных от него целою бездною. 
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Примерный план рецензии на спектакль 

1. Название спектакля, автор сценария, режиссер 
2. Смысл названия. Личные впечатления от  спектакля. 
3. Особенности сюжета и композиции.  
4. Какова тема постановки и главная мысль? В чём убеждает нас автор?  
5. Кто герои спектакля? Каковы их стремления, дела, характеры?  
6. Актуальность проблематики.  
7. Мастерство актеров  в изображении характеров героев.  
8. Что в этом спектакле  особенно ценного, нового? Что вам показалось необычным, ярким? А что, 

может быть, недостаточно убедительно, не совсем удачно? 
9. Какова ваша общая оценка спектакля? 
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Практическая работа по литературе в 11 классе по роману «Обломов» 
 

Дата_______    Фамилия, имя __________________________ Класс___________ 
 
Обратимся к ГЕРОЯМ произведения «Обломов»… 
1.Илья Ильич Обломов. Дайте краткую характеристику этому персонажу…( 3 п.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  
2.Назовите 6-7 правил жизни в деревне Обломовка…( 3 п.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  3.Чем вы 
объясните равнодушие Обломова  к учёбе?( 3 п.)____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4.Какую характеристику даёт Обломову Штольц? (самые главные строки, где Штольц 
говорит о самых лучших качествах своего друга)( 3 
п.)_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ _____ 
5.Заполните таблицу…(3 п.) 
 

Положительные качества Обломова Отрицательные качества Обломова 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.Андрей Штольц. Дайте краткую характеристику этому персонажу…( 3п.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Vērtējumu skala 
Punkti no (ieskaitot) 0  18 
Procenti no (ieskaitot) 0%  100% 
 

 

7,20

40%


