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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебногопредмета «Литература»для 7 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми   
документами: 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3.  Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

9.  УМК «Литература» авторов В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. Коровин, И.С. Збарский (издательства «Просвещение», 

2017г) с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под реакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. Коровин, И.С. Збарский). 

            Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией  В.Я. Коровиной 5-9 классы: М. Просвещение, 2014. 

10. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных  произведений  отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся  на  принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства     с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

2. Планируемые результатыосвоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанром; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести 

диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

Устное народное творчество (9 ч) 
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Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-

Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры 

фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославле-

ние мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   

щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского 

и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 

и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

НРК Чукотские пословицы и поговорки. 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Различные виды пересказов. 

 

Из древнерусской литературы (6ч) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

НРК Эвенские сказки и предания 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 
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Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 

Из русской литературы XVIII века (3ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге.  

Из русской литературы XIX века (53ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (13ч). 

Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовоммонастыре). Образлетописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическоеигуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (8ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

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

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
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«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь (11ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов (3ч.).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4ч).  
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Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление 

плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой (3ч). 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов (3ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная 

и письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) (1ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

НРК Стихотворения Зои Ненлюмкиной о родной природе. 

Из русской литературы XX века (25ч) 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как средство характеристики героя 

(развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский  

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 
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Борис Леонидович Пастернак  

Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...» Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

АлександрТрифонович Твардовский  

Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека 

и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

На дорогах войны  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов  

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 
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Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев  

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

«Тихая  моя  Родина»  Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есе-

нин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

НРК Клавдия Геутваль «Пуночка» 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко  

Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приѐмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века  

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов 

Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  (8ч) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтическойпоэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

Подведение итогов года. Задание на лето 
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4. Тематическое планирование 

 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

Введение 1 0 0 0 

Устное народное творчество 9 1 2 2 

Из древнерусской литературы   6 1 1 0 

Из литературы XVIII века  3 0 0 0 

Из литературы XIX века  

А. С. Пушкин 

М. Ю. Лермонтов  

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев  

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков – Щедрин 

Л.Н. Толстой  

А.П. Чехов 

И.А. Бунин 

53 

13 

8 

11 

5 

3 

4 

3 

4 

2 

 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

Из русской литературы 20 века  25 2 1 1 

Зарубежная литература  8 0 0 0 

ИТОГО 105 6 10 6 
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Календарно - тематическое планирование 

№ Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 

Количество 

часов 

Примечание 

Введение (1ч) 

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся 

  

Устное народное творчество (9ч) 

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».   

3 Былина.«Вольга и Микула». Нравственные идеалы русского народа.   

4 

в/ч 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей разбойник». Черты характера Ильи Муромца.   

5 

в/ч 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка.   

6 Тест №1 по теме «Былины».Контрольная работа.   

7-8 

Р/р 

Сочинение по теме « Художественные особенности русских былин» или  ПРОЕКТ «Персонажи 

героического и мифологического эпоса в фольклоре народов мира» 

  

9 Карело-финский эпос «Калевала», «Песнь о Роланде»   

10 Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов мира. Мудрость народов. 

 НРК Чукотские пословицы и поговорки. 

  

Из древнерусской литературы (6 ч) 

11  Владимир Мономах – государь и писатель. «Поучение» Владимира Мономаха.  Отрывок из 

«Повести временных дет», «О пользе книг». 

  

12 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».    

13 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы Древней Руси.   

14  Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности.   

15 

Р/р 

Классное сочинение «Человек и его духовные ценности в древнерусской литературе»   
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16К Контрольная работа №2 по теме «Русский фольклор и древнерусская литература»   

Из русской литературы 18 века (3ч) 

17 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учѐном. «К статуе Петра Великого».    

18 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок)    

19 Г. Р. Державин. Знакомство с творчеством.  «Река времѐн в своѐм течении», «На птичку», 

«Признание».  

  

Из русской литературы 19 века (53ч)  

А.С. Пушкин (13ч) 

20 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории.    

21 «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении Полтавской битвы   

22 Пѐтр 1 и Карл 12. Сравнительная характеристика.    

23Р/р Подготовка к домашнему сочинению «Сравнительная характеристика Петра 1 и Карла 12»   

24 А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к родине.    

25 Образ автора в отрывке из поэмы. Образ Петербурга в творчестве А. С. Пушкина.   

26 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник   

27 Смысл сопоставления Олега и волхва.   

28 

Р/р 

 Развитие понятия о балладе. Особенности содержания и формы баллады. Своеобразие жанра.   

29 А. С. Пушкин – драматург. «Борис Годунов». Сцена вЧудовом монастыре.   

30 А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Станционный смотритель»   

31 Образы Самсона Вырина и Дуни.   

32 

Р/Р 

Сочинение по повести «Станционный смотритель»   

М.Ю. Лермонтов (8ч) 

33 М. Ю. Лермонтов. Страницы жизни и творчества. «Песня про купца Калашникова». Картины быта 

16 века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

  

34 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Кулачный бой на 

Москве-реке. 

  

35 Фольклорные начала в «Песне про купца Калашникова». Образ гусляров и автора.   

36 Особенности сюжета и художественной формы поэмы   

37 

Р/р 

Подготовка сочинения по поэме «Песня про купца Калашникова…»    

38 

в/ч 

Рассказ Ю. Яковлева «Багульник»   
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39 М. Ю. Лермонтов.  «Когда волнуется желтеющая нива». Проблема гармонии человека и природы. 

Природа в поэзии и живописи. 

  

40 М. Ю. Лермонтов «Молитва», «Ангел». 

Урок выразительного чтения. 

  

Н.В. Гоголь (11ч) 

41 Н. В. Гоголь. Страницы жизни.   

42 История создания повести «Тарас Бульба» Урок первичного восприятия повести Гоголя «Тарас 

Бульба» 

  

43 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Исторический комментарий. Тарас Бульба и его сыновья.    

44 Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев. Запорожская Сечь в повести.   

45 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Героика  повести.   

46 Трагедия Тараса Бульбы   

47 Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя. Развитие понятия о литературном 

герое.  

  

48Р/Р Сочинение «Смысл сопоставления Остапа и Андрия в повести Гоголя».   

49 

В/ч 

Внеклассное чтение.Проблема дружбы и товарищества в повести В.Железникова «Чучело»   

50 Повторение пройденного материала по творчеству Пушкина, Гоголя и Лермонтова   

51К Тестирование № 3 по творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Контрольная работа.   

И.С. Тургенев (5ч) 

52 И.С.Тургенев. История создания «Записок охотника».    

53 «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.   

54 Мастерство Тургенева в изображении картин природы и внутреннего состояния человека. 

Художественное своеобразие рассказа. 

  

55 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе.    

56 Урок выразительного чтения стихотворения в прозе Тургенева «Русский язык»   

Н.А. Некрасов (3 ч) 

57 Н. А. Некрасов. «Русские женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа русской 

женщины. 

  

58 Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска»   

59 Своеобразие поэзии  Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбународа.  

  

М. Е. Салтыков – Щедрин (4ч) 
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60 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества.  

  

61 Смысл противопоставления генералов и мужика.    

62 

В/ч 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске.   

63К Контрольная работа №4по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова и Салтыкова-

Щедрина. 

  

Л.Н. Толстой (3ч) 

64 Л. Н. Толстой и Ясная Поляна. 

  «Детство» (главы).  История создания. 

Автобиографический характер повести 

  

65 Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство», его чувства, поступки, духовный мир. 

Подготовка к написанию сочинения. 

  

66 

Р/р 

Классное сочинение по повести Л. Н. Толстого «Детство».   

А.П. Чехов (4ч) 

67 А. П. Чехов Биография писателя. 

«Хамелеон». Живая картина нравов.  

  

68 Средства создания комического в рассказе А. П. Чехова «Хамелеон».    

69 А. П. Чехов «Злоумышленник»   

70 «Край ты мой, родимый край…» Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 

НРК Стихотворения Зои Ненлюмкиной о родной природе. 

  

И.А. Бунин (2ч) 

71 И. А. Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых.    

72 И. А. Бунин «Лапти». Нравственный смысл рассказа.    

Из русской литературы 20 века (25ч)  

73 М. Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.   

74 Изображение «свинцовых мерзостей жизни»   

75 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»   

76 Контрольное тестирование № 5 по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. 

Горького 

  

77 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды.   

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

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

80 Л.Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Рассказ «Петька на даче» 

  

81 А. П. Платонов «Юшка». Друзья и враги главного героя.    

82 

В\ч 

А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире».    

83 

Р/р 

Классное сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?»   

84 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…»    

85 А. Т. Твардовского. Философские проблемы в лирике А. Т. Твардовского. Развитие понятия о 

лирическом герое. 

  

86 Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях Ахматовой, Симонова, Суркова, 

Твардовского, Тихонова. Песни военных лет. 

  

87 Ф. Абрамов «О чѐм плачут лошади».    

88 Понятие о литературной традиции. Литературные традиции в рассказе.   

89 Е. И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы рассказа.   

90 Е. И. Носов «Живое пламя». Обучение целостному анализу эпического произведения.    

91 Ю. П. Казаков «Тихое утро» Герои рассказа и их поступки.    

92 Д. С. Лихачев. «Земля родная»   

93 Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе. НРК Клавдия Геутваль «Пуночка»   

94 М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.   

95 Песни на слова русских поэтов 20 века   

96 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и основах жизни.   

97 Контрольное тестирование № 6  по русской литературе 20 века.   

Из зарубежной литературы (8ч)  

98 Р. Бернс «Честная бедность».   

99 Д. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. 

  

100 Японские хокку. Особенности жанра.   

101-

102 

О. Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность во имя любви   

103- 

104 

Р. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы».   



20 
 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

105 Подведение итогов. Рекомендации на лето.   

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующег

о выполнение   

корректировки 
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Приложение 

Тест № 1 по теме «Былины» 

Вариант 1 

1. К какому роду литературы относятся былины? 

1) К лирике 

2) К эпосу 

3) К драме 

 

2. Кто является главными героями былин? 

1) Богатыри  

2) Крестьяне 

3) Князья 

4) Рыцари 

 

3. Что нехарактерно для былины? 

1) Использование приема гиперболы 

2) Использование постоянных эпитетов 

3) Точная передача исторических фактов 

4) Песенно-стихотворная форма 

 

4. Какой город в былинах не упоминается? 

1) Киев 

2) Новгород 

3) Чернигов 

4) Москва 

 

5. Какой худ.прием использован в приведенном отрывке? 

Потом стал-то я их ведь отталкивать, 

Стал отталкивать да кулаком грозить, 

Положил тут их я ведь до тысячи… 

1) Эпитеты 

2) Сравнение 

3) Гипербола 

4) Метафора 

 

Вариант 2 

1. Укажите определение былины. 

1) Жанр русского фольклора; эпическая песня героико-

патриотического содержания, повествующая о богатырях и 

исторических событиях средневековой Руси 

2) Жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором 

содержится лирическая оценка какого-либо исторического события 

или исторической личности 

3) Жанр русской средневековой литературы, содержащий описание 

легендарных и реальных событий и мифологических представлений 

2. Чему посвящают свою жизнь главные герои былин - богатыри? 

1) Крестьянскому труду 

2) Защите и прославлению родной земли 

3) Служению князю 

4) Утверждению своей силы и храбрости 

3. Укажите неверное высказывание 

1) Былины достоверно рассказывают о реалиях древнерусского быта. 

2) В былинах есть зачины и концовки. 

3) В былинах часто используются постоянные эпитеты. 

4) Для былин характерно использование приема иносказания. 

4. О ком рассказывается в былинах новгородского цикла? 

1) О княжеской дружине 

2) О богатырях 

3) О купеческом сословии 
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4) О крестьянах 

5. Какой худ прием использован в приведенном отрывке? 

Закупил я соли цело три меха, 

Каждый мех-то был по сто пуд… 

1) Гипербола 

2) Олицетворение 

3) Эпитеты 

4) Сравнение 

 

Контрольная работа № 2 "Русский фольклор и древнерусская 

литература".  

Iвариант 

1. Фольклор-это…. 
2. Выпишите жанры устного народного творчества: роман, 

былина, сказка, загадка, рассказ, предание, лирическое 

стихотворение, басня, пословица, трагедия, поговорка. 

3. Пословица – это … 
А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

4. Древнерусская литература появилась: 
А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

5. Какой из этих жанров не относится к древнерусской 

литературе: 
А) житие 

Б) летопись 

В) поучение 

Г) сказка 

6. Летопись – это… 
А) описание жизни святого 

Б) погодовая запись исторических событий.  

В) приключенческая повесть 

Г) жанр устного народного творчества 

7. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 
А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

8. Первым летописцем был монах: 
А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

9. Былина – это … 
А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных 

героях; 

Б) устный рассказ, содержащий сведения об исторических лицах, 

событиях, передающихся из поколения в поколение. 

10. Музыкальный инструмент, под который в древности 

исполнялось пение былин: 
А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 

11. Из какой былины отрывок: 
Как тут-то купцы новгородские 

Говорят ему таковы слова: 

- Не знаешь ты чуда-чудного, 

Не может быть в Ильмень-озере рыбы – золоты перья. 

А) «Вольга и Микула Селянинович»; 

Б) «Садко»; 

В) «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

12. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 

Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

13. На каком инструменте играл Садко? 
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14. Из какого произведения взяты строки? 
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами 

наставляемы и поучаемы на путь покаянья, ибо от слов книжных 

обретаем мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

15. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

16. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления 

Феврония использовала с целью извлечь выгоду - выйти замуж 

за князя? (поясните свой ответ) 

 

17. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о 

Петре и Февронии»: 
А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

IIвариант 

1. Фольклор-это…. 

2.Выпишите жанры, относящиеся к древнерусской литературе: 
предание, сказка, былина, житие, басня, пословица, трагедия, 

поговорка, комедия, летопись, загадка,  

3. Поговорка- это … 
А) меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, 

без заключения 

Б) вид художественного произведения 

В) сказания, передающие представления древних народов о мире. 

4. Древнерусская литература появилась: 
А) в IX веке; 

Б) в X веке; 

В) в XI веке; 

Г) в XII веке. 

5. Какой из этих жанров не относится к устному народному 

творчеству: 

А) загадка 

Б) летопись 

В) предание 

Г) сказка 

6. Житие- это… 

1) жанр, в котором описывались различного рода путешествия 

2) жанр, в котором излагались правила жизни 

3) описание жизни святого 

4) описание событий по годам 

7. Древнейшая из дошедших до нас летописей называется… 
А) «Поучение Владимира Мономаха» 

Б) «Азбука» 

В) Библия 

Г) «Повесть временных лет» 

8. Первым летописцем был монах: 
А) Никон 

б) Нестор 

в) Сильвестр 

9. Предание – это… 

А) произведение устной поэзии о русских богатырях и народных 

героях; 

Б) устный рассказ, который содержит сведения об исторических 

лицах, событиях, передающихся из поколения в поколение. 

10. Музыкальный инструмент, под который в древности 

исполнялось пение былин: 
А) арфа 

Б) скрипка 

В) гусли 

Г) балалайка 

11. Из какого произведения отрывок? 
Тут оратай-оратаюшко 

На своей ли кобыле соловенькой 

Приехал ко сошке кленовенькой. 

12. Гипербола – это прием, основанный на… 

А) чрезмерном преувеличении свойств изображаемого предмета 
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Б) намеренном преуменьшении чего-либо 

В) выражении мысли путем намеков 

Г) необычном порядке слов 

13. На каком инструменте играл Садко? 

14. Из какого произведения взяты строки? 
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книгами 

наставляемы и поучаемы на путь покаянья, ибо от слов книжных 

обретаем мудрость и воздержанье». 

А) Из похвалы князю Ярославу и книгам; 

Б) Из «Поучения» Владимира Мономаха; 

В) Из «Повести о Петре и Февронии». 

15. Назовите автора, написавшего «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

16. Согласны ли вы с тем, что свое искусство исцеления 

Феврония использовала с целью извлечь выгоду - выйти замуж 

за князя? (поясните свой ответ) 

 

 
 
 

 

17. Какому жанру древнерусской литературы близка «Повесть о Петре и Февронии»: 

А) житие 

Б) притча 

В) поучение 

 

 

Контрольная работа № 3 по литературе 19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь) 

На оценку «3»  вопросы: 1, 2, 3, 13,14, 15. Практическая часть:4,5,6,8. 

На оценку «4»  вопросы:4, 5, 8, 9, 15, 16. Практическая часть: 1, 6, 8, 9, 10. 

На оценку «5» вопросы: 6, 7, 10, 11, 12. Практическая часть:2, 3, 7, 9, 10. 

 

1. Дата жизни А.С.Пушкина, имя отчество прописать.  

2. С какими историческими событиями связано начало творческой жизни А.С.Пушкина?   

3. Под воздействием творчества каких поэтов и писателей началось формирование Пушкина-поэта?  

4. Каким настроением проникнуто стихотворение Пушкина «Воспоминания в царском селе»?  

5. Какие языковые средства указывают на политическую направленность оды «Вольность» ? 

6. В оде «Вольность» несколько раз упоминается  слово «закон». Какой смысл вкладывает в него Пушкин?  

7. Как в творчестве Пушкина меняется  представление о свободе?  

8. Есть ли у автора основания для сопоставления поэта с библейским пророком в стихотворении «Пророк»?  

9. Укажите название стихотворения Пушкина, в котором прозвучал призыв: 

…Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей… 
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10. Можно ли назвать М.Ю.Лермонтова наследником и продолжателем традиций А.С.Пушкина? (да, выразитель новой последекабристской 

эпохи, времени глубоких разочарований, вызванных разгромом восстания декабристов) 

11. Почему в стихотворении, которое называется «Поэт», более половины текста посвящены истории кинжала?  

12. В чем вы видите основной смысл истории кинжала(«Поэт» Лермонтов М.Ю.)?  

13. К какому литературному направлению вы бы отнесли лирическую поэзию Лермонтова?  

14. Какое средство художественной выразительности помогает Лермонтову в стихотворении «Утес» создать «одушевленный», 

«очеловеченный» образ природы: 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса великана, 

Утром в путь она умчалась рано...  

15. Годы жизни Н.В.Гоголя, написать имя отчество.  

16. Назовите произведение Н.В.Гоголя, посвященное теме «маленького человека»? 

 

Практическая часть. 
Редеет облаков летучая гряда. 

Звезда печальная, вечерняя звезда! 

Твой луч осеребрил увядшие равнины, 

И дремлющий залив, и черных скал вершины. 

Люблю твой слабый свет в небесной вышине; 

Он думы разбудил уснувшие во мне: 

Я помню твой восход, знакомое светило, 

Над мирною страной, где все для сердца мило, 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,  

И сладостно шумят полуденные волны. 

Там некогда в горах, сердечной думы полный,  

Над морем я влачил задумчивую лень, 

Когда на хижины сходила ночи тень – 

И дева юная во мгле тебя искала 

И именем своим подруга называла. 

    (А.С.Пушкин) 

1) Черты какого литературного направления определяют своеобразие данного стихотворения? 

2) Какое из пушкинских стихотворений тематически близко этому стихотворению?  

3) Определите жанр этого стихотворения?  

4) Назовите средство художественной выразительности в первой строке стихотворения («облаков летучая гряда»)?  
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5) Дайте название образного определения «звезда печальная», «нежный мирт»?  

6) Укажите прием усиления выразительности стиха, основанный на сходстве начального звучания строк: 

Где стройны тополи в долинах вознеслись, 

Где дремлет нежный мирт и темный кипарис… 

7) Как называется художественный образ, несущий в себе многозначный смысл и становящийся своеобразной поэтической «эмблемой» 

(«звезда печальная, вечерняя звезда»)? 

8) Укажите название стилистического приема, усиливающего выразительность поэтической речи и основанного на соседстве 

одинаковых согласных звуков( «влачил задумчивую лень»)?  

9) Каким размером написано данное стихотворение?  

10)* Что символизирует собой «печальная звезда» и в каких произведениях русской лирики звучит «звездная» тема? 

 

 

Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В.Гоголя,  И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина 

I вариант 

 

1.Какому писателю принадлежат данные произведения? 

1)  Н.В.ГогольА- «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» 

2   И.С.ТургеневБ- «Размышления у парадного подъезда» 

3)  Н.А.НекрасовВ- «Тарас Бульба» 

4)  М.Е.Салтыков-Щедрин                   Г - «Железная дорога» 

2.  Какой художественный приѐм использует Н. Гоголь для создания образов братьев в повести «Тарас Бульба»? 
 А) Гипербола,       Б) метафора,           В) параллелизм,             Г) антитеза.  

3. Кто из сыновей Тараса погиб как народный герой? А) Остап; Б) Андрий; В) Бовдюг. 

4. В чѐм состоял смысл жизни Тараса Бульбы? 

А) в воспитании сыновей            Б) в счастье семейной жизни 

В) в поддержании традиций Запорожской Сечи.       Г) в служении Родине и защите еѐ от врагов. 

5. Укажите основную тему произведения: 

А) быт и нравы Запорожской Сечи                    Б) любовь Андрия к полячке;  

В) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой;        Г) история семьи Тараса Бульбы. 

6.Тема произведения И.С.Тургенева «Бирюк»: 

А) жизнь Бирюка             Б) взаимоотношения отца и дочери    В) тяжелая жизнь русских крепостных людей 

7. Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как: 

А) пожалел его;            Б) испугался мести крестьян 

В) ему стало стыдно перед барином за свою жестокость 

8. Что висело на стене в избе лесника? 
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А) Ружье      Б) Икона      В)Сухие грибы       Г)Изорванный тулуп 

9. Кульминационная сцена произведения «Бирюк»: 

А) описание избы лесника        Б) рассказ пойманного мужика о своей жизни    В) неожиданный гнев крестьянина 

10.  Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове?                         

А) в результате кораблекрушения,        Б) с помощью волшебства, 

В) по щучьему велению,                          Г) прилетели на ковре-самолѐте.   

11.  «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» Чем генералы наградили мужика? 

А. Бутылкой пива.      Б. Медалью.     В. Плетьми.       Г. Рюмкой водки и пятаком. 

12.Какой выход придумали генералы, чтобы с голоду не умереть? 
А. Всѐ время спать.        Б. Научиться работать.      В. Найти мужика.         Г. Поймать зверя. 

13. Основная идея произведения «Русские женщины» 

а) пресыщенность городской жизнью, толкающая людей на глупости 

б) долг жены быть рядом с мужем даже на каторге 

в) жена должна навещать мужа даже в таких отдалѐнных местах 

г) упрямство до добра не доводит 

14. Княгиня Трубецкая воспринимает необходимость поехать к мужу как 

а) обязанность     б) желание отца     в) приказ царя      г) долг перед родным человеком 

15. Губернатор долго препятствовал княгине Трубецкой в проезде дальше, потому что… 

а) жалел еѐ            б) имел строгий на то приказ        в) не было коней      г) княгиня была больна 

16. С какой целью пять раз повторяется слово стон в стихотворении «Размышления? Как называется такой художественный приѐм?  

17. У стихотворения «Размышления у парадного подъезда» очень интересная, хотя довольно грустная история. (продолжить мысль) 

 

IIвариант 

 

 1.Какому писателю принадлежат данные произведения? 

1)Н.В. Гоголь                    А-«Размышления у парадного подъезда» 

2)И.С.ТургеневБ-«Железная дорога» 

3)Н.А.НекрасовВ-«Повесть о том как мужик двух генералов прокормил» 

4)М.Е.Салтыков-Щедрин     Г-«Тарас Бульба» 

2.   Что взял с собою Андрий в Дубно? 

А) оружие;      Б) пленных      В) хлебГ) трофеи. 

3. Кто из сыновей Тараса «пропал бесславно, как подлая собака»? 

 а) Остап;         б) Андрий;      в) Бовдюг. 

4.Кто это?  

"Он никогда, ни при каких случаях, не выдавал своих товарищей, никакие плети и розги не могли заставить его это сделать" 
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5. Тема повести: 

а) героическая борьба русского и украинского народов с польской шляхтой; 

б) история семьи Тараса Бульбы         в) быт и нравы Запорожской Сечи. 

6. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове? 

А) прилетели на ковре-самолѐте.  Б) В результате кораблекрушения.     В) с помощью волшебства, Г) по щучьему велению. 

7.В каком виде два генерала прибыли на остров? 
А. В мундирах.        Б. В ночных рубашках.       В. В шубах и в валенках.        Г. Раздетые. 

8. Из чего сделал мужик силки для птиц? 
А. Из собственных волос.       Б. Из собственной рубахи.      В. Из собственных лаптей.        Г. Из лески. 

9. Как генералы вернулись домой? 

А. Заснули и проснулись дома.     Б. Так же, как и попали на остров.    В. Их спасли случайно.     Г. Мужик построил корабль. 

10. Суровый характер Бирюка  и его замкнутый образ жизни объясняются: 

А) несправедливым отношением к нему деревенских жителей;         Б) его недоверчивостью, высокомерием; 

В) непростой судьбой героя 

11. Главным героем произведения «Бирюк» является: 

А) сам автор     Б) лесник     В) пойманный крестьянин 

12. Конфликт в рассказе возникает: 

А) между автором и Бирюком;       Б) между  Бирюком и мужиком, воровавшим лес 

В) между автором и мужиком 

13. «Русские женщины» - это… 

а) ода         б) поэма     в) стихотворение     г) баллада 

14. Историческое событие, к которому сюжетно относится «Княгиня Трубецкая»: 

а) Отечественная война 1812 года    б) восстание декабристов 1825 года 

в) Гражданская война                         г) Великая Отечественная война 

15. Губернатор передумал задерживать княгиню Трубецкую, потому что 

а) она дала ему денег                                   б) он влюбился в мужественную княгиню 

в) чтобы избавиться от лишних хлопот     г) он был поражѐн героической настойчивостью женщины 

16.Какова тема стихотворения «Размышления у парадного подъезда»? 

17. Как автор описывает крестьян, его отношение к ним в стихотворении «Размышления у парадного подъезда»?  

 

 

Контрольная работа № 5 по творчеству Л. Толстого, М. Горького, И. Бунина, А. Чехова 

Вариант 1 

1. Как связаны между собой события внутренней и внешней жизни героя в повести «Детство» Л.Н. Толстого? (несколько 

вариантов) 
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1) Они описываются параллельно 

2) Л. Толстой не показывает внутренний мир персонажа 

3) События внешней жизни служат средством раскрытия внутреннего мира героя 

4) События внутренней и внешней жизни взаимосвязаны 

2. В чем причина волнения Карла Ивановича? (несколько вариантов, подтвердить вариант, с которым согласны, аргументами) 

1) Он должен расстаться с детьми 

2) Он может потерять место 

3) Он считает, что ему были недостаточно признательны 

3. При первом издании повесть Л. Толстого «Детство» имела заглавие «История моего детства». Л. Толстой был этим возмущен: 

«Кому какое дело до истории моего детства?». Почему Толстому не нравится такое название? Проясняет ли реплика Толстого 

то, о чем его повесть, как надо ее понимать? 

4. Укажите имя и настоящую фамилию М. Горького 

1) Алексей Максимович Горький 

2) Максим Алексеевич Пешков 

3) Алексей Максимович Пешков 

4) Иван Алексеевич Каширин 

5. Чем являются в рассказе «Хамелеон» следующие предметы: «шинель», «поднятый вверх палец Хрюкина», «узелок в руке»? 

1) Бытописанием 

2) Художественной деталью 

3) Символом  

6. Распределите чувства Кусаки по градации: 

1) С тех пор собака не доверяла людям… и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них 

2) И Кусачка второй раз в жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают 

3) Не помня себя от страху, …она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада 

4) Собака ревниво сторожила их 

5) Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. 

6) Всею собачьей душою расцвела Кусака 

7. Почему Наталья Савишна отказалась от «вольной»? 
1) Решила, что от нее хотят избавиться 

2) Очень сильно любила барышню и детей 

3) И без «вольной» чувствовала себя хозяйкой в доме 

4) Понимала, что ей будет сложно жить в другом месте 

8. Какой художественный Какой художественный прием использовал М. Горький в следующем отрывке в выделенных 

предложениях:«Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. 
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Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов… Море спало здоровым, крепким сном 

работника, который сильно устал за день» 

1) Гипербола 

2) Олицетворение 

3) Сравнение 

4) Метафора  

Вариант 2 

 

1. Почему Николенька плачет, после того как Наталья Савишна попросила у него извинения за свою несдержанность? 

1) Он продолжает сердиться на Наталью Савишну 

2) Ему стыдно за свои мысли о «доброй старушке» 

3) Он понимает, что отплатить за обиду не удастся 

2. Почему повесть Л.Н. Толстого «Детство» называется автобиографическим произведением? 

1) Автор пишет о своих близких 

2) В повести изображена родовая усадьба графов Толстых 

3) Автор описывает свое детство и жизнь в родовой усадьбе 

3. Какой художественный прием использовал М. Горький в следующем отрывке в выделенных предложениях:«Ночь была темная, по 

небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым 

ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов… Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за 

день» 

1) Гипербола 

2) Олицетворение 

3) Антитеза  

4) Метафора  

4. В чем смысл заглавия рассказа «Хамелеон»? 

1) В рассказе высмеивается лицемерие и ханжество 

2) Метафорическое обозначение чиновничества 

3) Отношение к животным 

5. Г. Бердников увидел в образе Очумелова «холопство и деспотизм». Как вы понимаете эти слова. Докажите, что в образе 

Очумелова в рассказе А. Чехова «Хамелеон» присутствуют холопство и деспотизм 

6. Распределите чувства Кусаки по градации: 

1) И Кусачка второй раз в жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают 

2) Всею собачьей душою расцвела Кусака 

3) Собака ревниво сторожила их 

4) С тех пор собака не доверяла людям… и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них 
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5) Не помня себя от страху, …она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада 

6) Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. 

7. Вспомните главу из повести «Детство» Л.Н. Толстого, которая называется «Классы». Как учились дети в начале 19 века? 

8. Кому принадлежат слова в рассказе А.П. Чехова:  

1) «Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому - я этим пальцем, может, 

неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не 

жить на свете...» 

2) «Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих 

подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему 

покажу кузькину мать!..» 

3) «Это не наша…  Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...» 

4) «Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего 

себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...» 

 

 

Контрольная работа № 6 по литературе по творчеству писателей XX века 

 

Вариант 1. 

 

I. Соотнесите автора и название произведения. 

1) Ю.П.Казаков 

2) И.А.Бунин 

3) Е.И.Носов 

4) В.В.Маяковский 

а) «Цифры» 

б) «Хорошее отношение к лошадям» 

в) «Тихое утро» 

г) «Живое пламя» 

 

II. Соотнесите название произведения и строки. 

 

1) «Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулѐзные 

больные, и ни с кого не брала платы за свой труд» 

2) «Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой…» 

3) «И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью: 

- Всего не закопать…» 

4) «Она никому не принадлежала; у неѐ не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где 

находилась она во всю долгую зиму и чем кормилась». 

 

    а) «Кусака» 

    б) «Кукла» 

    в) «Юшка» 

    г) «Данко» 
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III. Соотнесите произведение и жанр. 

 

1) «Детство» 

2) «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

 

 

а) рассказ 

б) повесть 

в) легенда 

г) стихотворение 

 

 

 

 

 

 

IV. Определите по портрету героиню произведения. Укажите название и автора. Какую роль она сыграла в судьбе главного героя? Назовите 

произведения, посвящѐнные той же поре в жизни человека, о которой говорится в этом произведении. 

 

 «Вся она – тѐмная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, весѐлым и тѐплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а 

двигалась легко и ловко, точно большая кошка, - она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь». 

   

V. Какая тема объединяет рассказы «Кукла» и «О чѐм плачут лошади»? Объясните свою точку зрения. 

 

VI. Как вы понимаете следующие строки? Какая мысль звучит во всех стихотворениях о войне, прочитанных нами на уроке? 

  Грянул год, пришѐл черѐд, 

  Нынче мы в ответе 

  За Россию, за народ 

  И за всѐ на свете! 

   

VII. Определите основную мысль отрывка, выпишите средства выразительности, помогающие еѐ передать. 

 

 «Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нѐм собрались все ночи, 

сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, 

качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным 

огнѐм и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещѐнные холодным огнѐм молний, казались живыми, 

простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей». 

  

VIII. Что общего у героев произведений Ф.Абрамова, Л.Н.Андреева, А.Горького, Е.Носова, А.Платонова? Докажите свою точку зрения.  

 

Вариант 2. 

 

I. Соотнесите автора и название произведения. 

1) А.М.Горький а) «Лапти» 
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2) Ю.П.Казаков 

3)В.В.Маяковский 

4) И.А.Бунин 

 

б) «Хорошее отношение к лошадям» 

в) «Тихое утро» 

г) «Детство» 

II. Соотнесите название произведения и строки. 

 

1) «- Ну, Лексей, ты – не медаль на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в 

люди…» 

2) «- Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите 

меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в 

глаза землѐй попали, я не вижу». 

3) «Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас называли 

кормильцами, холили и ласкали, украшали лентами». 

4) «Она никому не принадлежала; у неѐ не было собственного имени, и никто 

не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую зиму и чем кормилась». 

         а) «Кусака» 

         б) «О чѐм плачут лошади» 

         в) «Юшка» 

         г) «Детство» 

 

 

III. Соотнесите произведение и жанр. 

1) «Тихое утро» 

2) «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

 

 

а) рассказ 

б) повесть 

в) легенда 

г) стихотворение 

IV. Определите по портрету героя произведения. Укажите название и автора. Охарактеризуйте этого героя. 

 «Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него 

были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слѐзы». 

 

V. Какая тема объединяет рассказы «Кукла» и «Юшка»? Объясните свою точку зрения. 

VI. Какой художественный приѐм использует автор в отрывке: 

    

В сто сорок солнц закат пылал, 

В июль катилось лето… 

1) олицетворение            3) сравнение  2) гипербола                    4) метафора 

VII. Как вы понимаете следующие строки? Какая мысль звучит во всех стихотворениях о войне, прочитанных нами на уроке? 

 Я только раз видала рукопашный. 
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 Раз наяву и тысячи во сне. 

 

VIII. Кто из героев изученных произведений писателей XX века вас больше всего заинтересовал и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


