


 
2.  Пояснительная записка. 

 
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12. 2010 года № 1897(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
3.Концепция духовно – нравственного  развития и воспитания личности гражданина России; 
4.Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
5.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
6.Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции приказа министерства образования Оренбургской 
области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области; 
7.Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 г. № 01-21/1557 «О формировании учебных планов 
начального общего, основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области в 2017-2018учебном 
году»; 
8.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 
28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38); 
9.Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего  образования»; 
10.Учебный план МКОУ «Леоновская ООШ»  на 2018-2019 учебный год;   
11.Примерная программа основного общего образования –Литература 5-9 классы: проект – М.: Просвещение.2016. (Стандарты 
второго поколения) 
 12. УМК «Литература» В.Я. Коровина (учебник 2014г, методическое пособие)  

Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 
редакцией В.Я. Коровиной, 3-е издание, М.: Просвещение,2016 год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
литературы, которые определены стандартом. Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе следующих 
документов: Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1897; Программы общеобразовательных учреждений «Литература», рекомендованные Министерством образования РФ , 3-е издание - М.: 
«Просвещение», 2016 г. и авторской программы под редакцией  В.Я. Коровиной, 2016 г.   

 Цели и задачи рабочей программы: 



Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 
литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 
писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 
истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским языком. 

 3. Общая характеристика учебного предмета 
    Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 
развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 
подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 
нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 
вписанном в истрию мировой литературы и обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 
народа нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 
нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами 
не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 
жизни». 

      4.  Место учебного предмета в учебном плане: 
 Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом МКОУ 

«Леоновская ООШ». 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 



     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным 
миром авторов и судьбами их героев. 
  5. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; 

2) 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания;  

5) 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 учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  
6) умение  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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  

9) умение 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 учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих 
требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на 
уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 
Формы организации образовательного процесса: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− анализ и интерпретация произведения; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
Название учебно – методического комплекта:                                                                            
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012. 

1. Литература. Поурочное разработки под редакцией  В.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа,   2011г 
 едставления об историческом контексте творчества писателя.  

   в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.). 
  6. Содержание учебного предмета 
Введение.  
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 
(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 
работа с ним. 
Устное народное творчество. 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 
фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 
Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 



«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 
Из древнерусской литературы. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись. 
Из литературы XVIII века. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 
Из литературы XIX века. 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, 
жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 
мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 
падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 



Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное 
содержание. 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, 
облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 
судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор. 
Поэты XIX века о Родине и родной природе. 



Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот 
летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное 
чтение стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 
Из литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 
душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 
серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 
поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 
художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 
борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 
героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 



Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов 
«Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 
Великой Отечественной войне. 
 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо 
«Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор. 
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 
Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада. 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 
человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 
 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 
Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
  Произведения для заучивания наизусть. 
Пословицы и поговорки. 
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
И.А. Крылов. Басни. 
А.С. Пушкин. «У лукоморья…».Няне. 
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю 
пору…») 
 А.А. Фет. Весенний дождь. 



М.Ю. Лермонтов. Бородино. 
С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор). 
По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 
Список литературы для самостоятельного чтения. 
Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 
Из древнерусской литературы 
А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 
Из русской литературы 18 века 
А.Д.Кантемир. Верблюд и лисица.                                                                                                                 М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный 
шум умолк…»                                                                                                 Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера 
(на выбор) 
Из русской литературы 19 века 
И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)                                                                                                       К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.                                                                                                                         
А.А. Дельвиг. Русская песня. 
Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 
А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 
М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 
А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 
Н. В. Гоголь. Страшная месть. 
Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 
Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 
В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 
А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 
И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 
Я. П. Полонский. Утро. 
А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кру¬жат....... 
Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 
Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 
Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 
А. Н. Островский. Снегурочка. 
А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 
Из русской литературы XX века 
М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 



А. И. Куприн. Чудесный доктор. 
И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревен¬ский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний 
вечер...». 
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 
С. А. Есенин. Песнь о собаке. 
Дон Аминадо. Колыбельная. 
И. С. Соколов-Микитов. Зима. 
П. П. Бажов. Каменный цветок. 
М. М. Пришвин. Моя родина. 
С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 
А. Т. Твардовский. Лес осенью. 
Е. И. Носов. Варька. 
В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 
Из зарубежной литературы    
 Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор).                                                                                                      
 Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 
М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 7. Учебно-методическое и материально техническое описание образовательного процесса 
Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творчества которых должно быть обеспечено наглядными 

средствами обучения  
(по ступеням образования) 
Реализация программ основного общего образования 
Русская литература 
Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины) 
Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров) 
Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», «Путешествие 

из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, повесть Н.М. Карамзина  «Бедная Лиза». 
Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова  «Горе от ума»; лирика, 

поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая дама» «Маленькие трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. 
Пушкина; лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман 
«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика поэтов пушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», 
«Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика 
Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 



Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. 
Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ 
«Матренин двор» А.И.Солженицына 

Зарубежная литература 
«Илиада» и  «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и  

трагедии  «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира; комедии  Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. 
Гофмана,  Дж. Г. Байрона, П. Мериме, Э.А. По, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери. 
 8. Календарно-тематическое планирование    по литературе 5 класс       

Содержание Кол-во часов Из них Р.р Из них 
КР 

Из них 
Вн.чт 

Введение. К читателям 1    
Устное народное творчество 9 1   
Из древнерусской литературы. 2    
Из литературы XVIII века. 2   1 
Из литературы XIX века. 41 6 4 5 
Из литературы XX века. 28 2 2 3 
Из зарубежной литературы. 15 3  1 
Уроки итогового контроля 4 2 2  
ИТОГО 102 12 8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока Планируемые результаты                    
(в соответствии с ФГОС) 

Формы работы 
на уроке 

 Основные 
виды учебной 
деятельности 

Словарная 
работа 

 
 

Домашнее 
задание 

Д
ат

а 
пр

о-
ве

де
ни

я 

1. Книга и ее роль в 
духовной жизни 
человека и 
общества 

1 Вводный урок  Личностные: 
выделять специфику 
художественной 
литературы и содержание. 
Работать с учебником. 
Метапредметные: умение 
работать с текстом, 
выделять в нём главное. 
Предметные: 
знать и понимать цели и 
задачи предмета, 
структуру учебника-
хрестоматии 

Чтение 
вводной статьи 
учебника; 
пересказ 
научного 
текста статьи 
учебника, 
ответы на 
вопросы; 
составление 
плана статьи 
«К читателям»; 
работа со 
словами. 

Объяснить 
значение слов 
А.С.Пушкина 
«Чтение – вот 
лучшее 
учение». 
Составить 
план статьи 
учебника. 

Форзац, 
титульный 
лист, 
выходные 
данные, 
литература, 
обложка, 
абзац,  

Подготовить 
пересказ 
учебной 
статьи по 
плану (с. 3- 4). 
Найти в 
сборниках 
пословицы и 
поговорки об 
учении, 
выписать 2 – 
3 пословицы в 
тетрадь. 

пл
ан 

фа
кт 

 Устное народное творчество - 10 ч. 
 

2.  Фольклор –
коллективное 
устное народное 
творчество. 
Малые жанры 
фольклора. 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведений 

 Личностные: находить 
отличительные черты 
пословиц и поговорок, 
выделять тематику 
пословиц и поговорок, 
понятие афористичности 
Метапредметные: 
определять критерии для 
сравнения понятий, 
выслушивать и 

Чтение статьи 
учебника; 
«Литературное 
лото» - ответы 
на вопросы 
репродуктивно
го характера; 
создание 
собственного 
высказывания 

Ответить на 
вопросы: 
почему у 
каждого 
народа свой 
фольклор? 
Как помогает 
понять 
разницу 
между 

Фольклор, 
фольклорист
ика, жанр, 
малые 
жанры 
фольклора, 
загадка, 
пословица, 
поговорка. 

Подобрать 
пословицы и 
поговорки, 
сгруппироват
ь их 
тематически, 
нарисовать 
иллюстрации 
к известным 
загадкам 

  



объективно оценивать 
другого; уметь вести 
диалог 
 
Предметные: знать малые 
фольклорные жанры, их 
отличительные 
особенности; причины 
возникновения и цель 
создания малых жанров 
фольклора 

с 
использование
м поговорки 
или 
пословицы, 
наблююдение 
над поэтикой 
малых жанров. 

пословицей и 
пого-оркой 
пословица 
«Поговорка – 
цветочек, 
посло-вица-
ягодка»? 
Придумать и 
описать ситу-
ацию, 
используя как 
своеобраз-
ный вывод 
пословицу 
или 
поговорку. 

3. Детский 
фольклор. 
(колыбельные 
песни, пестушки,  
приговорки, 
скороговорки, 
загадки (с 
повторением 
изученного) 

1 Урок чтения и 
обсуждения 
произведений 

 Личностные: понимание 
принципов построения 
или создания 
произведений каждого 
жанра; создание считалки, 
небылицы, загадки. 
Метапредметные: 
овладение умением 
составлять малые жанры 
фольклора, находить их 
черты их сходства и 
различия. 
Предметные: знать малые 
фольклорные жанры, их 
отличительные 
особенности; причины 
возникновения и цель 
создания малых жанров 
фольклора 

Создание 
считалок, 
небылиц, 
загадок; анализ 
текстов всех 
жанров 
детского 
фольклора. 

Конкурс на 
лучшее 
чтение 
скороговорки. 
Конкурс на 
интересную 
загадку. 
Описать 
любимую 
игру, 
включив в 
нее считалку 

Колыбельна
я песня, 
пестушка, 
потешка, 
прибаутка, 
закличка, 
приговорка, 
считалка, 
скороговорк
а, небылицы 

Выполнить 
письменно 
задание 1 
рубрики 
«Обо-гащаем 
устную речь»                               
(с. 8  
учебника); 
конспект 
статьи 
учебника            
(с. 7-8).   

  



4. Русские народные 
сказки.  
«Царевна-
лягушка» - 
встреча с 
волшебной 
сказкой 

1 Урок 
знакомства с 
теоретически
ми понятиями 

Личностные:  понимание 
жанровых особенностей, 
видов сказок; 
традиционных персонажей 
волшебных сказок, 
присказки  -небылицы, 
характер ные для сказок 
обороты речи (постоянные 
эпитеты, сказоч -ные 
зачины и концовки);    
Метапредметные: 
определение характерных 
для сказок обороты речи в 
самостоя тельно 
прочитанных сказках, 
использование при 
сказывании сказок, 
сопоставление эпизоды 
сказок, сказочных героев с 
их изображением в 
живописи и графике. 
Предметные: давать 
определение понятию, 
делать вывод об основных 
чертах жан-ра. 

Чтение и 
составление 
плана статьи 
учебника; 
ответы на 
вопросы, 
сказывание 
любимых 
сказок, работа 
с кратким 
словарем 
литературовед
ческих 
терминов; 
сопоставление 
текстов с иллю 
-страциями 

Определить 
вид сказки по 
названию. 
Ответить на 
вопрос: 
почему и 
волшебные 
сказки, и 
бытовые и о 
животных 
называются 
сказками? 
Сказывание 
любимых 
сказок 

Сказка, 
старины 

Подготовить 
по плану 
пересказ 
статьи 
учебника (с. 8 
– 10);  
конспект 
статьи 
учебника            
(с. 12).     

  

5.  «Царевна-
лягушка». 
Василиса 
Премудрая и 
Иван-царевич 

1 Урок чтения и 
изучения 
произведения 

Личностные:  понимание 
общего движения сюжета, 
идеи сказки и характеров  
ее героев; что такое 
художественный пересказ, 
нахождение  отличий  в 
вариан тах сказки; умение 
определять особенности 
фольклорной волшебной 
сказки, истолковывать 

Чтение сказки; 
выборочный 
пересказ 
отдельных 
эпизодов, 
ответы на 
вопросы; 
устное 
словесное 
рисование; 

Составление 
плана 
«Особенност
и волшебной 
сказки». 
Разгадывание 
кроссворда 
«Имя 
сказочного 
героя» 

Постоянные 
эпитеты, 
сказочные 
формулы. 
Образ 
невесты-
волшебницы
. 

Подготовить   
пересказ 
сказки 
«Царевна-
лягушка». 
Подготовить 
ответы на 2-3-
й вопросы 
учебника          
(с. 26). 

  



смысл «необычайных 
ситуаций», читать 
волшебную сказку, 
пересказывать ее, 
сохраняя напевность 
сказки. 
Метапредметные: 
сопоставление 
иллюстраций художников 
с текстом сказки, 
овладение умением 
составлять план 
Предметные: знание 
жанровых особенностей 
сказки; умение 
охарактеризовать героев 
сказки,  
знать схему построения 
волшебной сказки; умение 
отличать виды сказок.  

сопоставление 
иллюстраций 
художников с 
текстом сказки 

6.  «Царевна-
лягушка».  
Поэтика 
волшебной сказки. 
Народная мораль 
в сказке. 

1 Урок чтения и 
изучения 
произведения 

Личностные:  умение 
формулировать мораль 
сказки, находить 
отраженные в ней 
народные идеалы, 
развивать воображение, 
мотивировать ответ. 
Метапредметные: умение 
работать с текстовым 
материалом, овладение 
умением выразительного 
чтения 
Предметные: знание 
жанровых особенностей 
сказки; умение 

Выразительное 
чтение, 
выборочный   
пересказ, 
рассмотрение 
репродукции 
картины 
В.Васнецова 
«Пир» 

Пересказ 
сказки 
«Царевна- 
лягушка». 
Самостоятель
ная работа 

Постоянные 
эпитеты, 
сказочные 
формулы. 

Подготовить 
ответы на 5 – 
6-й вопросы 
учебника   (с. 
26).          

  



охарактеризовать героев 
сказки,  
знать схему построения 
волшеб ной сказки; 
умение отличать виды 
сказок. 

7.  «Иван -
крестьянский сын  
и чудо-юдо»-
волшебная 
богатырская 
сказка 
героического 
содержания. 

1 Урок чтения и 
изучения 
произведения. 

  Личностные:  понимание 
общего движения сюжета, 
идеи сказки и характеров  
ее героев; что такое 
художественный пересказ;  
умение определять 
особенности фольклорной 
волшебной сказки, 
истолковывать смысл 
«необычайных ситуаций», 
читать волшебную сказку, 
пересказывать ее, 
сохраняя напевность 
сказки. 
Метапредметные: 
сопоставление 
иллюстраций художников 
с текстом сказки, 
овладение умением 
пересказа текста. 
Предметные: знание 
жанровых особенностей 
сказки; умение 
охарактеризовать героев 
сказки,  
знать схему построения 
волшебной сказки; умение 
отличать виды сказок. 

Пересказ    
ответы на 
вопросы, 
наблюдение 
над языком 
сказки 

Практическая 
работа. 
Составить 
план 
характеристи
ки главных 
героев. 

Повторы, 
постоянные 
эпитеты, 
формулы 
волшебных 
сказок  

Найти и 
выписать 
выражения, 
свойственные 
волшебной 
сказке.     

  

           



8.  «Иван-
крестьянский сын 
и чудо-юдо»: 
система образов 
сказки. Главные и 
второстепенные 
герои  

1 Урок развития 
речи 

 Личностные: понимание 
тайны сказочной поэтики, 
народной мудрости, 
переданной в сказке, как 
совокупность художествен 
ых приемов и 
изобразительно-
выразительных средств 
помогают раскрыть и 
воплотить замысел сказки; 
характеры героев 
Метапредметные: умение 
работать со статьёй 
учебника, знание 
основных этапов жизни и 
творчество художников. 
Предметные: умение 
находить отличия в 
вариантах сказки. 

Пересказ 
сказки, 
сообщение 
учащихся о 
художниках, 
беседа, чтение 
статьи 
учебника 

Ответить на 
вопросы 
статьи 
учебника 

Прочитать по 
учебнику 
сказку «Иван 
– 
крестьянский 
сын и чудо-
юдо»                             
(с. 28 - 38) 

9.  Сказки о 
животных. 
«Журавль и 
цапля» 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения. 

  Личностные:  понимание 
общего движения сюжета, 
идеи сказки и характеров  
ее героев; что такое 
художественный пересказ;  
умение определять 
особенности фольклорной 
волшебной сказки, 
истолковывать смысл. 
Метапредметные: 
сопоставление 
иллюстраций художников 
с текстом сказки, 
овладение умением 
пересказа текста. 
Предметные: знание 

Пересказ. 
Чтение. 
Ответить на 
вопросы. 

Выразительно
е чтение. 

Гипербола. 
Героическая 
сказка. 
Герой. 

 Подготовить 
пересказ 
других сказок 
о животных 

  



жанровых особенностей 
сказки; умение 
охарактеризовать героев 
сказки,  
знать схему построения 
сказки о животных; 
умение отличать виды 
сказок. 

10.  Бытовые сказки 
«Солдатская 
шинель»  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 Личностные: понимание 
особенностей сюжета 
сказки; умение  видеть 
нравственное 
превосходство главного 
героя .  
Метапредметные: 
овладение умением 
пересказа текста, умение 
составлять план по 
предложенному тексту. 
Предметные: закрепить 
понятие о бытовой  сказке, 
развивать навыки 
пересказа текста, 
выразительного чтения, 
знать содержание сказки, 
владеть начальными 
навыками 
литературоведческого 
анализа 

Пересказ, 
беседа  по 
содержанию, 
составление 
плана сказки, 
словесное 
рисование. 

Составить 
план сказки. 
Самостоятель   
ная работа. 

Постоянные 
эпитеты, 
повторы, 
сказочные 
формулы, 
вариативност
ь бытовых  
сказок 

Подготовить 
выразительно
е чтение    
бытовых 
сказок 

  



11.  Итоговый урок на 
тему: «Русские 
народные сказки» 
(урок развития 
речи), 
(дом.сочинение) 

1 Урок развития 
речи 

Личностные: понимать 
жанровые  особенности 
сказки о животных, 
иносказательный смысл 
бытовых сказок (сюжеты, 
реальная основа)                 
Метапредметные:  
овладение умением  
выразительного чтения 
текста, умение находить в 
тексте ответы на 
поставленные вопросы. 
Предметные: умение 
объяснять отличие сказки 
о животных (животные не 
помощники, а главные 
герои) и бытовой сказки 
(отражен быт), 
повседневная жизнь) от 
волшебной, умение 
сопоставлять разные виды 
сказок. 

Осмысление 
сюжета сказок, 
ответы на 
вопросы; 
чтение по 
ролям; 
сопоставление 
бытовых 
сказок и сказок 
о животных с 
волшебными 
сказками; 
чтение и 
обсуждение 
статьи 
учебника Из 
рассказов о 
сказочниках» 

Анализ 
сказок 

 Подготовить 
вопросы для 
конкурса на 
знание на-
родных 
сказок, 
иллюстрации 
к сказкам. 
Подготовить 
сообщение о 
сказочниках, 
собирателях 
сказок (А. 
Афанасьев, 
Л.Толстой, 
В.Аникин) 

  

                                                                                                     Древнерусская литература    2 ч. 
 
 
12. Возникновение 

древнерусской 
литературы.  
 «Повесть 
временных лет» 
как литературный 
памятник 

1 
 

Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать опреде 
ление понятия «летопись»; 
понимать, когда возникла 
древнерусская литература; 
основную мысль «Повести 
временных лет», одной из 
ее частей «Подвиг 
отрока…».  
Метапредметные: умение  
сжато передать 

Чтение статьи 
учебника, 
чтение 
художественно
го текста и его 
полноценное 
восприятие; 
ответы на 
вопросы; 
чтение по 

 
 
Чтение по 
ролям. 
Словарная 
работа 

Летопись, 
летописание
, погодная 
запись (год), 
отрок, 
печенеги, 
отчина 

Подготовить 
выразительно
е чтение и 
пересказ 
отрывка из 
«Повести 
временных 
лет» - 
«Подвиг 
отрока-

24.
09.
18 

 



содержание статьи 
учебника, овладение  
умением  выразительного 
чтении текста, умением  
сопоставлять текст с 
репродукциями картин. 
Предметные: умение 
объяснять жанровые 
особенности летописи 
(краткость, напевность, 
отношение автора к 
героям), 

ролям. киевлянина и 
хитрость 
воево -ды 
Претича» 
(с. 48 - 50) 

.113
. 

«Повесть 
временных лет» 
«Подвиг отрока-
киевлянина и 
хитрость воеводы 
Претича».  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 умение определять черты 
фольклора в летописи.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Составление 
цитатного 
плана; 
сопоставление 
текста с 
репродукцией 
картин А. 
Иванова; 
чтение статьи 
учебника 
(с.47), ответить 
на вопросы (с. 
51) 
 
 

Составление 
цитатного 
плана. 
Пересказ. 

  
Устаревшие 
слова 

 
Подготовить 
рассказ о 
М.В.Ломонос
ове (с. 54 - 55)    

  

Литература 18 века   1 ч. 



14. М.В.Ломоносов-
ученый, поэт, 
художник, 
гражданин. (урок 
ВНЧ)  «Случились 
вместе два 
Астронома в 
пиру…» 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: понимание 
значимости личности М.В. 
Ломоносова, смыслом 
жизни которого было 
«утверждение наук в 
отечестве».  
Метапредметные: 
овладение умением 
выразительного чтения  
стихотворений 
Предметные: знать 
определение теоретико-
литературных понятий: 
роды литературы (эпос, 
лирика, драма), 
литературные жанры; 
умение оперировать ими в 
речи, объяснять смысл 
прочитанного 
стихотворения (чему 
противопоставлен 
житейский, практический 
опыт простого человека  
 

Чтение статьи 
о Ломоносове, 
художественно
го текста, 
статьи «Роды и 
жанры 
литературы»; 
ответы на 
вопросы; 
выразительное 
чтение 
стихотворения 

Подготовить 
рассуждение: 
согласны ли 
вы с тем , что 
псевдо 
учениям, 
размышления
м и 
сомнениям 
Ломоносов 
противопоста
вил 
житейский, 
практический 
опыт 
простого 
человека? 

Астроном, 
весьма, 
слыл, очаг; 
Коперник, 
Птоломей 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
стихотворени
я 
М.В.Ломонос
ова 
«Случились 
вместе два 
Астронома в 
пиру…» (с.55) 

  

Литература 19 века    (39  ч.) 

15. Жанр басни в 
мировой 
литературе. (Эзоп, 
Лафонтен, русские 
баснописцы) 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведений 

 Личностные: знать 
определение понятий 
«басня», «мораль», 
«аллегория», 
«олицетворение», истоки 
басенного жанра (имена 
родоначальников 
басенного жанра, имена 
отечественных 
баснописцев) 

Чтение статьи 
учебника «Рус-
ские басни»; 
выступление с 
сообщениями 
о баснописцах 
(Эзопе, Сума-
рокове, Лафон-
тене, Майкове, 
Хемницере); 

Чтение по 
ролям. 

Эпос, 
лирика, 
драма, 
басня, 
аллегория, 
мораль 
басниЭзопов 
язык 

Конспект 
статьи 
учебника 
(с.57) 
Подготовить 
рассказ об 
И.А.Крылове                 
( с.58 - 59); 
про-читать 
басни  (по 

  



Меиапредметные:  умение  
выразительно читать 
Предметные: умение опре 
делять, к какому роду 
литературы относятся 
басни, находить жанровые 
особен ности басни, 
объяснять отличие басни 
от сказки,  знать жанро 
вые особенности басни 

чтение по 
ролям басен, 
сравнение 
басни и сказки 

выбору), 
подготовиться 
к викторине. 

16. И.А.Крылов. 
Слово о 
баснописце. Басня 
«Ворона и 
лисица», «Свинья 
под дубом» 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
творческую историю 
басни, понимать ее 
драматический конфликт, 
исторический контекст и 
мораль басни  
Метапредметные:  умение  
выразительно читать, при 
помощи интонации 
выражать чувства героев 
(лицемерие Волка, 
мудрость Ловчего),  
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 
Предметные: знать 
жанровые особенности 
басни 

Чтение басни и 
ее 
полноценное 
восприятие; 
ответы на 
вопросы; чте-
ние по ролям; 
установление 
ассоциативных 
связей с произ-
ведениями 
живописи 

Ответить на 
вопрос: 
«Почему 
И.А.Крылов 
подарил 
басню 
Кутузову?» 
Чтение по 
ролям 

Басня, 
аллегория, 
мораль  
басни. 
 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
басни «Волк 
на псарне».(с. 
60 - 62). 
Нарисовать 
иллюстрацию 
к басне. 

  

17. И.А.Крылов. 
Басни «Волк на 
псарне   

1 Урок чтения и 
изучения 

произведений 

Личностные: понимать, 
что высмеивает Крылов в 
баснях, их общую 
интонацию, их смысл, 
находить аллегорию, 
мораль, объяснять их, 
использовать поговорки, 

Чтение басен; 
устное 
словесное 
рисование, 
инсценировани
е; 
комментирова

Инсценирова
н -ное чтение 

Басня, 
аллегория, 
мораль  
басни. 
 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
одной из 
басен. 
Нарисовать 

  



пословицы, афоризмы из 
басен Крылова в речи 
Метапредметные: уметь 
устанавливать 
ассоциативные связи с 
произведениями 
живописи, сопоставлять 
басни Крылова с баснями 
других авторов 
Предметные:  знать 
жанровые особенности 
басни 

н -ное чтение, 
сопоставление 
с 
иллюстрацией; 
анализ текста, 
сопоставление 
с басней Эзопа 
«Ворона и 
Лисица» 

иллюстрацию 
к басне 
«Свинья под 
дубом» (с. 63 
- 64) 

18. Р/р Жанр басни. 
Повествование и 
мораль в басне  

1 Урок развития 
речи 

Личностные:  на основе 
морали басни доказать ее 
сатирические истоки, 
приводя цитаты из текс та, 
включать авторское 
отношение к героям, 
высказывая свою точку 
зрения. Использовать в 
речи понятия морали, 
аллегории, олицетворения. 
Метапредметные: умение  
выразительно читать 
Предметные: знать 
художествен ные 
особенности басни; уметь 
на основе морали одной из 
басен сочинить свою, 
выбрать сюжет, 
действующие лица, 
включить диалог между 
ними, раскрыть в диалоге 
стремления героев, их 
характеры, использо вать 

Сочинение 
басни на 
основе мораль 
ной сентенции 
одной из 
понравившихс
я басен 

Создание 
басни 

Басня, 
аллегория, 
мораль  
басни 

Читать басни 
Крылова. 
Подготовитьс
я к конкурсу 
инсценировки 
басенна тему 
«Мои 
любимые 
басни 
Крылова» 

  



олицетворение, 
аллегорию, создавая 
басню; понимать, что 
басня не только 
эпический, но и 
сатирический жанр 

19. В/ч Басенный мир 
Ивана Андреевича 
Крылова 

1 Урок 
внеклассного 
чтения 

Личностные: знание 
основных мотивов 
творчества Крылова  
Метапредметные:  
Предметные: понимание 
близости басни к УНТ, ее 
иносказательный и 
обобщенный смысл, 
анализировать басни с 
одинаковым сюжетом, 
отмечая в них общее и 
различное; умение  
оценивать отношение 
автора к героям, 
увлекательность и 
сценичность басенного 
сюжета, разговорную 
интонацию стихотворного 
повествования, мастерство 
антитезы и 
афористичность речи; 
сравнивать басни 
прозаические и 
поэтические, использовать 
пословицы, афоризмы из 
басен Крылова в 
собственной речи 

Выразительное 
чтение 
любимых 
басен, участие 
в конкурсе 
«Знаете ли вы 
басни 
Крылова?», 
инсценировани
е басен, 
презента -ция 
иллюстраций; 
сопоставление 
басен 

Чтение по 
ролям. 
Инсценирова
ние басен. 
Конкурс 
«Знаете ли вы 
басни 
Крылова?». 
Презентация 
иллюстраций 

 Прочитать 
народную 
сказку 
«Журавль и 
Волк» и 
басню 
Крылова 
«Волк и 
Журавль» 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



20. В.А.Жуковский – 
сказочник. 
Слово о писателе 
(детство, юность и 
т.д.) 
 Сказка «Спящая 
царевна» 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
сведения о поэте, историю 
создания сказки  
Метапредметные: умение 
работать с разными 
источника ми, 
планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя,  
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 
Предметные: знать сюжет 
и героев; умение 
сопоставлять 
литературную и 
фольклорную сказки. 

Чтение статьи 
о поэте, чтение 
сказки, 
восприятие 
художественно
го 
произведения; 
ответы на 
вопросы; 
установление 
ассоциативных 
связей с 
произведениям
и живописи 
 
 
 
 

Беседа по 
прочитанном
у, 
выборочное 
чтение. 
Доказать, что 
произведение 
Жуковского – 
сказка. 

Пророк, 
хорунжий, 
концовка, 
сказочные 
формулы 
волшебной 
сказки 

Выразительно
е чтение 
сказки 
«Спящая 
царевна»( с. 
71-81). 
Подготовить 
ответы на 2 – 
5-й вопросы 
учебника (с. 
82 - 83) 

21. «Спящая 
царевна». 
Сходные и 
различные черты 
сказки 
Жуковского и 
народной сказки. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 Личностные:понимание 
роли и значения сказок в 
жизни человека 
Метапредметные: 
овладение умением 
составления таблицы,  
выявление общих и 
отличительных черт 
Предметные: знание 
сюжета  и героев 
литературной сказки; 
выявление отличий сказки 
литературной от 
народной; умение 
сопоставлять 
литературную и 
фольклорную сказки  

Чтение сказки, 
ответы на 
вопро -сы, 
сопоставле -
ние сказки 
народ-ной и 
литератур -
ной, 
выявление 
общих и 
отличи -
тельных черт 

Составление 
таблицы 
«Сходство и 
различие рус-
ской 
народной 
сказки и 
литературной
.». 
Доказать, что 
произведение 
Жуковского – 
сказка. 

Сказочные 
формулы 
волшебной 
сказки 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
фрагментов 
сказки 
«Спящая 
царевна» 
(встреча  
царевны со 
старушонкой, 
описание 
объятого сном 
замка) 

  



22. Баллада 
В.А.Жуковского 
«Кубок». 
Благородство и 
жестокость. Герои 
баллады. 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать 
историю создания 
баллады, определение 
понятия «баллада»,    
Метапредметные: 
вырабатывать умение 
выразительного  чтения 
Предметные: знать 
жанровые особенности; 
понимать поступки героев, 
определять реальные 
события и 
фантастические, 
отношение автора к 
героям   

Чтение 
баллады, 
полноценное 
ее восприятие; 
ответы на 
вопросы; 
чтение по 
ролям; 
выразительное 
чтение. 

Чтение по 
ролям 

Баллада, 
ратник, 
латник 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
баллады 
В.А.Жуковско
го «Кубок» 
(с.84 - 89). 
Прочитать 
статью 
учебника (с. 
89). Выучить 
определение 
(с.90). 

  

23. А.С.Пушкин. 
Слово о поэте. 
Стихотворение 
«Няне». «У 
лукоморья…» 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 Личностные: знать 
сведения о детстве и 
детских впечатлениях 
поэта, о влиянии на него 
сказок няни  
Метапредметные:  
отработка умения  
выразительно читать 
стихотворение 
Предметные: оценивать 
отношение поэта к няне, 
определять роль эпитетов 
и метафор в создании 
словесной картины, 
доказывать 
принадлежность 
стихотворения к лирике 
как роду литературы 

Чтение и 
полноценное 
восприятие 
художественно
го текста; 
выразительное 
чтение, устное 
словесное 
рисование 

Найти 
эпитеты, 
сравнения, 
метафоры и 
определить, 
как они 
передают 
впечатление 
от ожидания 
няней своего 
питомца. 
Выразительно
е чтение 

Эпитет, 
сравнение, 
метафора 

Подготовить 
рассказ об 
А.С.Пушкине
( с. 91 - 92). 
Выразительно
е чтение 
наизусть 
отрывка «У 
лукоморья..» 
или 
стихотворени
е «Няня» (с. 
92 - 93). 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



24. А.С. Пушкин. 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях». 
События сказки. 
Главные и 
второстепенные 
герои. 
Фольклорная  
основа сказки. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
историю рождения сюжета 
сказки 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя,  
отработка умения  
выразительно читать 
стихотворение 
 Предметные: знать 
особенности стихотворной 
сказки; понимать систему 
образов, основные мотивы 
(добро и зло, 
противостояние красоты 
внешней и красоты 
душевной); уметь 
отбирать материал для 
характеристики героев 

Чтение 
эпизодов, 
восприятие 
художественно
го текста; 
осмысление 
сюжета, собы 
тий,  характе 
ров, 
выборочный 
пере сказ 
эпизодов; 
устное 
словесное 
рисование 
царицы-
мачехи, 
царевны и 
цари-цы-
матери, вы-
разительное 
чте- ние; 
установле- ние 
ассоциатив-
ных связей с 
произведениям
и живописи 

Сопоставлени
е 
сравнительно
й 
характеристи
ки мачехи и 
падчерицы, 
царицы-
матери. 
Выборочный 
пересказ 
эпизодов 

Инда, 
сочельник, 
ломлива, 
перст, 
полати 

Прочитать 
сказку (с. 95 - 
112), 
Подготовить 
художественн
ый пересказ 
эпизода 
«Спасение 
царевны», 
ответить на 
вопросы 
учебника с 3-
го по 5-й (с. 
112) 

25. «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях». 
Сравнительная 
характеристика 
героев. 
Противопоставлен
ие добрых и злых 

  Личностные: знать 
историю рождения сюжета 
сказки 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя,  
отработка умения  
выразительно читать 

Чтение 
эпизодов, 
восприятие 
художественно
го текста; 
осмысление 
сюжета, собы 
тий,  характе 

     



сил стихотворение 
 Предметные: знать 
особенности стихотворной 
сказки; понимать систему 
образов, основные мотивы 
(добро и зло, 
противостояние красоты 
внешней и красоты 
душевной); уметь 
отбирать материал для 
характеристики героев 

ров, 

26.  «Сказка о 
мертвой царевне и 
о семи 
богатырях»: 
истоки сюжета, 
поэтика сказки. 

1 Урок  чтения 
и изучения 

произведения 

Личностные: понимание 
роли сказки в жизни 
человека 
Метапредметные: 
выработать умение 
выразительно читать 
сказку, художественно 
пересказывать эпизоды, 
объяснять выбор сцены 
для иллюстрации, 
определять критерии для 
сравнения произ-ведений 
Предметные: отработать 
умение делать 
сравнительную 
характеристику 
персонажей, определять 
сходство и отличия 
русской народной и 
литературной сказок, 
сопоставлять 
литературные сказки со 
сходным сюжетом,   
объяснять отношение 

Выразительное 
чтение, чтение 
по ролям, 
художественно
е 
рассказывание 
эпизода, 
устное 
словесное 
рисование, 
сравнительная 
характеристик
а героев, 
защита 
иллюстраций к 
эпизодам; 
сопоставление 
сказок со 
сходным 
сюжетом 

Ответ на 
вопрос: 
почему 
пушкинская 
сказка – 
«прямая 
наследница 
народной»? 
Чтение по 
ролям, сравни 
-тельная 
характеристи
ка героев. 
Сходство и 
различие 
литературной 
и народной 
сказки 

  Выучить 
наизусть 
отрывок из 
сказки. 

  



автора к изображаемому 
27. Р/р.  Поэтичность  

и музыкальность 
пушкинской 
сказки .  

1 Урок развития 
речи 

Личностные: выработать 
умение работать с 
лексикой и ритмом сказки, 
проводить работу по 
стилистике сказки, 
определять музыкальность 
пушкинской сказки 

Выразительное 
чтение 
эпизодов, 
чтение статьи 
учебника, 
ответы на 
вопросы 

Самостоятель
ная работа по 
стилистике 
сказки 
А.С.Пушкина 

  Подготовить 
письменный 
ответ на один 
из 
проблемных 
вопросов. 

  

28. В/ч Сказки 
А.С.Пушкина. 
Поэма «Руслан и 
Людмила» 

1 Урок 
внеклассного 

чтения 

Метапредметные: 
выработать умение 
выразительно читать,  
ставить учебную задачу 
под руководством 
учителя,  
Предметные: выработать 
умение  восстанавливать 
деформированный текст, 
чувствовать логику текста 

Работа с иллю-
страциями, 
восстановлени
е 
деформирован
о- го текста, 
проверочная 
работа 
 

Проверочная 
работа 

 Прочитать в 
учебнике 
статью 
С.Я.Маршака 
«О сказках 
Пушкина» (с. 
117-118).  

  

29. Антоний 
Погорельский. 
Страницы 
биографии. Сказка 
«Черная курица, 
или Подземные 
жители» как 
литературная 
сказка. 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

 Личностные: овладеть 
сведениями о жизни 
писателя, что такое 
псевдоним 
Метапредметные: умение 
работать с учебником, 
выделять главное в тексте, 
отвечать на поставленный 
вопрос 
Предметные: выработать 
умение  разбивать 
большие абзацы на более 
маленькие отрывки, 
правильно интонировать, 
верно понимать 
смысловые отрывки  

Чтение статьи 
о писателе, 
ответы на 
вопросы, 
комментирова
нное чтение 

Ответы на 
вопросы 

Псевдоним Прочитать 
текст сказки 
до слов: 
«Исторически
й урок  его 
особенно его 
беспокоил…» 
(с. 120 - 138) 
Выписать 
непонятные 
слова и 
выражения. 
Краткий 
пересказ 
отрывка. 

  



30. Сказка «Черная 
курица, или 
Подземные 
жители»   как 
нравоучительное 
содержание. 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, что 
такое сюжет, 
причудливый сюжет;  
Метапредметные: 
отработать умение 
выразительного чтения, 
краткого пересказа текста 
Предметные: умение 
находить фантастическое 
и достоверно-реальное в 
сказке, находить абзацы, 
имеющие 
нравоучительный характер  

Краткий 
пересказ, 
выразительное 
чтение 

Выразительно
е чтение 

Сюжет, 
сюжетная 
линия, 
причудливы
й сюжет, 
репродуктив
ный, 
воспроизвод
ящий, нрав 
 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
конца сказки 
(с. 143 - 148)  

  

31. М.Ю.Лермонтов. 
Слово о поэте. 
Стихотворение 
«Бородино», как 
отклик на 27-ю 
годовщину 
Бородинского 
сражения.  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
отдельные факты 
биографии поэта, условия, 
в которых формировался 
его характер, 
историческую основу 
стихотворения; понимать 
его героическую 
направленность, 
отношение автора к 
родине;  
Метапредметные:  умение 
работать с учебником, 
выделять главное в тексте, 
отвечать на поставленный 
вопрос, установление 
ассоциативных связей с 
иллюстрацией 
Предметные: умение 
передать сюжет 
стихотворения, объяснить, 
почему Лермонтов 

Чтение статьи 
учебника, 
чтение 
стихотворения 
и его 
полноценное 
восприятие; 
ответы на 
вопро- сы; 
устное словес- 
ное рисование; 
установление 
ассоциативных 
связей с 
иллюстра цией 

Выразительно
е чтение, 
самостоятель 
ная работа с 
текстом. 
Аргумен 
тированный 
ответ на 
вопрос: «Что 
важнее для 
автора-пере-
дать 
историичес 
кую правду о 
Бородинском 
сражении или 
дать оценку 
этому 
событию, 
подвигу 
солда-та?» 

Редут, 
картечь, 
поле 
грозной 
сечи, кивер, 
драгун, 
басурман, 
постоять 
головою 

Подготовить 
сообщение о 
поэте (с. 150), 
выразительно             
читать 
стихотво- 
рение (с. 151 - 
154 

  



построил стихотворение 
как диалог. 

32. «Бородино» 
проблематика  и 
поэтика. 
Образ простого 
солдата – 
защитника 
Родины в 
стихотворении 
«Бородино» 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: умение  
объяснять, какие чувства 
объединяют героев, автора 
и читателей, какие 
изобразительно-вырази 
тельные средства  
использует автор, 
описывая батальные 
сцены, через чтение 
передать патриотический 
пафос стихотворения, 
почувствовать слияние 
эпического и личностного 
(«мы» и «я») в речевом и 
образном строе 
стихотворения  
Метапредметные:  
выработать умение 
выразительно читать, 
сопоставлять текст 
произведения с 
иллюстрациями, 
Бородинского сражения 
Предметные: при помощи 
устного словесного 
рисования воспроизвести 
портреты героев, 
наблюдать  над речью 
рассказчика и определять 
роль звукописи в 
описании событий  

Работа над 
словарем нрав-
ственных 
понятий 
(патриот, 
патриотизм, 
героизм), 
наблюдение 
над речью 
рассказчика; 
устное словес 
ное рисование 
портретов 
участников 
диалога, 
выразительное 
чтение; 
комментирова
ние художест 
венного 
произведения, 
составление 
текста с 
иллюстрациям
и художников 

Устное 
словесное 
рисование, 
комментиров
ание 
художественн
ого текста. 
Чтение и 
осмысление 
материала 
рубрики 
«Поразмышля 
-ем над 
прочитан 
ным». 
Письменный 
ответ на один 
из вопросов: 
1. В чем 
заключается 
основная 
мысль 
стихотворени
я? 2. Каким 
предстает 
перед нами 
защитник 
Родины? 

Монолог, 
диалог, 
строфа, 
эпитет, 
метафора, 
сравнение, 
звукопись, 
гипербола 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
стихотворени
я «Бородино» 

  

33. Н.В. Гоголь. 
Слово о поэте. 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

Личностные: знать факты 
жизни писателя, 

Чтение статьи 
о писателе, 

Составление 
вопросов к 

Юмор, 
сатира, 

Подготовить 
рассказ о Н.В. 

  



«Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 
«Заколдованное 
место» 

произведения связанные с историей 
создания сборника 
«Вечера на хуторе…», 
сюжет повести 
«Заколдованное место», 
представлять обстановку и 
место действия, обычаи 
украинского народа;  
Метапредметные: уметь 
использовать текст 
повести, сопоставляя свои 
впечатления и 
изображенное на 
репродукциях картин 
А.И.Куинджи и И..Репина 
Предметные: иметь 
представление о жанре 
повести; анализировать 
своеобразие языка 
произведения 

чтение 
повести, ее 
полноценное 
восприятие; 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана повести; 
составлние таб 
-лицы «Язык 
повес ти», 
установление 
ассоциативных 
связей с 
иллюстрациям
и художников; 
чтение по 
ролям 

учебной 
статье. 
Составление 
таблицы 
«Язык 
повести», 
плана повести 

лирика Гоголе (с. 157 
- 158),   
Выразительно
е чтение 
произведения 
(с. 158 - 169), 
пересказ 

34. «Заколдованное 
место». 
Реальность  и 
фантастика в 
сюжете повести 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать 
определение теоретичес 
ких понятий: юмор, 
фантастика 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
выработать умение 
выразительного чтения, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи   
Предметные: уметь 
определять роль понятий в 
повести, выделять 

Пересказ были 
-чек, легенд, 
преда  ний, 
созвучных 
сюжету 
повести; 
краткий 
пересказ 
содержания 
повести, 
рассказ о Н.В. 
Гоголе; 
инсценировани
е эпизодов, 
вырази тельное 

Составление 
таблицы 
«Способы 
достижения 
юмористичес
кого эффекта 
в повести». 
Инсценирова
ние эпизодов. 
Ответить на 
вопрос: как 
соединились 
вымысел и 
реальность в 
повести? 

Юмор  Подготовить 
пересказ 
эпизода от 
лица деда. 
Прочитать 
другие 
повести из 
сборника 
«Вечера…» 

  



смысловые части 
художественного текста, 
составлять план, 
пересказывать по плану, 
характеризовать речь 
рассказчика, объяснять, 
как Гоголь сочетает в 
повести обыденное и 
фантастическое, страшное 
и смешное 

чтение; 
установление 
ассоциативных 
связей с произ-
ведениями жи-
вописи; анализ 
языка повести 

35. ВНЧ. Н.В. Гоголь 
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки», 
«Майская ночь, 
или утопленница», 
«Ночь перед 
Рождеством», 
«Страшная месть» 

1 Урок – 
презентация 

Личностные: знать, какие 
еще повести входят в 
сборник «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
Метапредметные:  умение 
работать с учебником, 
выделять главное в тексте, 
отвечать на поставленный 
вопрос, установление 
ассоциативных связей с 
иллюстрацией 
Предметные:  иметь общее 
представление об их 
содержании, 
художественном 
своеобразии; уметь 
строить монологическое 
высказывание, 
пересказывать эпизоды 

Художественн
ый пересказ 
эпизодов; 
инсценировани
е эпизодов, 
создание 
иллюстраций, 
фантастическо
го рассказа, 
связанного с 
народными 
традициями, 
верованиями 

Устные 
фантастическ
ие рассказы. 
Выписать 
слова и выра 
жения, пере -
дающие 
колорит 
народ ной 
речи. 
Пересказ 
смешных 
эпизодов из 
повести 
«Маская 
ночь, или 
Утоплен-
ница» 

Тип речи - 
повествован
ие 

Подготовитьс
я к тесту. 
Прочитать 
статью в 
учебнике об 
Н.А.Некрасов
е             ( с. 
171 - 172), 
составить к 
ней вопросы,  
прочитать  
отрывок  из 
поэмы 
«Мороз, 
Красный нос»                 
(с. 172 - 175). 

  

36.  Контрольная 
работа     № 1по 
произведениям 1-
ой половины 19 
века 

1 Урок 
контроля 

Личностные: знать 
содержание изученных 
произведений, 
определения теоретико-
литературных понятий;  
Метапредметные: умение 

Выбор ответа в 
тестовых 
заданиях 

Тест  Повторение 
пройденного 
Н.Гоголь 

  



отвечать на поставленный 
вопрос 
Предметные: уметь 
определять в тексте 
изобразительно-
выразительные средства, 
отличать речь 
прозаическую и 
стихотворную, 
использовать 
первоначальные 
представления о 
стихосложении (ритм, 
рифма, строфа) при 
выборе ответа. 

37. Н. Некрасов. 
«Есть женщины в 
русских 
селеньях…» 
(отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный 
нос») 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
историю создания поэмы 
«Мороз, Красный нос», 
смысл названия поэмы, 
понятия «рифмы», 
способы рифмовки 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
выработать умение 
выразительного чтения, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи   
Предметные: уметь 
находить в тексте 
примеры используемых 
видов рифм 

Беседа по 
прочитанному, 
выборочное 
чтение, 
выразительное 
чтение, ответы 
на вопросы  

Выразительно
е чтение 

Рифма, 
сравнение, 
эпитет, виды 
рифмовок, 
поэма 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
отрывка из 
поэмы 
«Мороз, 
Красный 
нос».   
Подготовить 
выразительно
е чтение 
стихотворени
я 
«Крестьянски
е дети» (с. 176 
- 186) 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  



38. Н. Некрасов.  
«Крестьянские 
дети».  Мир 
детства в 
стихотворении. 
Труд и забавы 
крестьянских 
детей. 

1 Урок - 
практикум 

Личностные: знать 
содержание стихотворения 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
выработать умение 
выразительного чтения, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи   
Предметные: уметь 
определять авторскую 
позицию, роль эпитетов и 
сравнений в поэтическом 
описании крестьянских 
детей, выделять события, 
которые происходят в 
настоящем времени и в 
прошлом, объяснять, 
почему рассказ поэта об 
эпических событиях 
прерывается его 
лирическими 
воспоминаниями 

Осмысление 
характеров 
героев, ответы 
на  вопросы; 
выразительное 
чтение, устное 
словесное 
рисование, 
чтение по 
ролям; 
комментирова
ние 
художественно
го текста, 
установление 
ассоциатив- 
ных связей с 
произведениям
и живописи 

Чтение по 
ролям сценки 
встречи 
главного 
героя с 
Власом.  

Вирши, 
чухна, 
мякина, 
лава, пожня, 
содом, 
обаянье 

Прочитать 
статью 
учебника об 
И.С.Тургенев
е 
(с. 188 - 189), 
подготовить 
рассказ о писа 
-теле. 
Прочитать 
рассказ (с.189 
- 206) 
Подготовитьс
я к 
сочинению по 
картине 

39. И.С.Тургенев. 
Слово о писателе. 
История создания 
рассказа «Муму» 
как повесть о 
крепостном праве. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 Личностные:  соотносить 
описания быта и нравов 
крепостнической России в 
рассказе со знаниями об 
этом периоде из истории 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение выборочного 
пересказа, уметь отвечать 
на вопросы 

Чтение статьи 
о писателе, 
чтение и 
восприятие 
художественно
го текста; 
осмысление 
сюжета, 
выборочный 
пересказ, 
ответы на 

Составление 
цитатного 
плана 
рассказа. 
Выборочный 
пересказ 
эпизодов. 
Ответить на 
вопрос: как 
Тургенев 
изображает 

Челядь, 
дворовые, 
дворня, 
тягловый 
мужик, 
гипербола, 
Аннибалова 
клятва, 
крепостниче 
-ство 

  Прочитать 
рассказ до 
конца (с. 206 - 
223) 

  



Предметные: Знать 
содержание рассказа 
Тургенева, уметь 
определять тему 
произведения, выделять 
проблемы 

вопросы; 
комментирова
ние 
художественно
го текста, 
установление 
ассоциативных 
связей с про- 
изведениями 
живописи 

нравы 
барской 
усадьбы? 
 
 
 
 
 

40. «Муму» как 
протест против 
рабства. Духовные 
и нравственные 
качества 
Герасима. 
 
 
 
 
 
  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные:  значение 
понятий крепостного 
права, крепостничества, 
сюжета рассказа. Влияние 
на человека барства и 
рабства. 
Метапредметные:  
комментировать 
художественный текст, 
устанавливать 
ассоциативные связи с 
произведениями 
живописи. Выборочно 
пересказывать эпизоды, 
составлять цитатный план. 
Предметные: знать 
сюжет рассказа, понимать 
духовные и нравственные 
качества Герасима; уметь 
сопоставлять главного 
героя с его окружением, 
давать характеристику 
героя по его поступкам, 
поведению, использовать 
цитаты из текста в связном 

Ответы на 
вопро сы; 
выразитель ное 
чтение, 
выборочное 
чтение 
эпизодов, 
чтение 
диалогов по 
ролям, устное 
словесное 
рисование; ком 
-ментирование 
художественно
го 
произведения, 
самостоятельн
ый поиск 
ответов на 
проблемные 
воп росы; 
сопоставле ние 
главного героя 
с другими 
персонажами 

Чтение 
диалогов 

Нравственно
е 
превосходст 
-во, 
независимос
ть, бескомп 
ромиссность
, 
человеческо
е 
достоинство 

Выписать из 
текста 
эпитеты, 
сравнения, 
предложения, 
относящиеся 
к описанию 
одного из 
героев:                      
1) Гаврилы;                   
2) Капитона;                 
3) Татьяны.  
Составить 
рассказ об 
этих героях.   

  



ответе, составлять план 
характеристики героя 

41. «Муму»: система 
образов. 
Сопоставление 
Герасима , барыни 
и барской челяди. 
Герасим и Муму. 
Счастливый год. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 Личностные:  
сопоставлять главного 
героя с окружающими, 
составлять его 
характеристику, 
использовать цитаты из 
текста в связном ответе. 
Метапредметные: 
комментировать 
художественный текст, 
устанавливать 
ассоциативные связи с 
произведениями 
живописи. Выборочно 
пересказывать эпизоды, 
составлять цитатный план.  
Предметные: знать, уметь 
охарактеризовать героев 
повести, давать оценку их 
поступкам, 
определять и 
формулировать роль 
пейзажа, сравнений; знать 
композицию. 

Осмысление 
изображенных 
в рассказе 
событий, 
пересказ, 
близкий к 
тексту, 
выборочный 
пере-сказ; 
характеристик
а Герасима, 
Татьяны, 
Капитона, 
бары -ни; 
комментирова
ние 
художественно
го текста, 
установление 
ассоциативных 
связей с 
произведениям
и живописи 

Ответы на 
вопросы: как 
показывает 
Тургенев, что 
в крепостном 
Герасиме про 
-снулся 
свободный 
человек? 
Почему 
рассказ 
называется 
«Муму»? 
Озвучить 
внутренний 
монолог 
Герасима в 
сцене 
спасения 
Муму 

Приживалки
, лакей, 
холоп, 
челядь, 
дворецкий, 
дворянин, 
дворня, 
дворовый 

Закончить 
составление 
плана. 
Выписать из 
всего текста 
рассказа 
имена и 
должности 
всей челяди. 

  

42. Осада каморки 
Герасима. 
Прощание с 
Муму.  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
содержание произведения, 
как безмерно горе 
главного героя и как 
велико чувство радости 
только при мысли о 
возможности совершить 
самостоятельный 
поступок, в чем 

Работа с 
текстом 
(выписать из 
рассказа имена 
и должности 
всей челяди), 
выразительное 
чтение 
отрывка из 

Обсуждение 
отдельных 
эпизодов и 
сцен рассказа 

 Письменно 
ответить на 
вопрос: как 
изменила 
Герасима 
гибель Муму? 
Выучить 
наизусть 
эпизод 

  



превосходство Герасима 
над такими же 
крепостными, как и он;  
Метапредметные: уметь 
проводить частичный 
анализ центральных 
эпизодов  текста, 
проследить  за 
изменениями, 
произошедшими в 
главном герое 
Предметные: знать, уметь 
охарактеризовать героев 
повести, давать оценку их 
поступкам, определять и 
формулировать роль 
пейзажа, сравнений; знать 
композицию. 

рассказа, 
обсуждение 
отдельных 
эпизодов и 
сцен рассказа, 
работа по 
опорной схеме 

«Возвращение 
Герасима 
домой» 
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44. 

Р/р Духовные и 
нравственные 
качества Герасима 
– сила, 
достоинство, 
сострадание, 
великодушие, 
 трудолюбие.  

2 Урок развития 
речи 

Личностные: знать сюжет 
рассказа, понимать 
духовные и нравственные 
качества Герасима, 
определение понятий: 
портрет, пейзаж, 
литературный герой; 
 Метапредметные:  
ставить учебную задачу 
под руководством 
учителя, умение 
выборочного пересказа, 
уметь отвечать на вопросы 
Предметные: уметь 
сопоставлять главного 
героя с его окружением, 
давать характеристику 

Ответы на 
вопросы: 
 выразительное 
чтение, 
выборочное 
чтение 
эпизодов, 
чтение 
диалогов по 
ролям, устное 
словесное рисо 
-вание; 
комментирова
ние 
художественно
го 
произведения, 

Чтение 
диалогов. 
Художествен
ный пересказ 
эпизодов. 
Составление 
плана харак-
теристики ли-
тературного 
героя 

Портрет, 
пейзаж, ли-
тературный 
герой, тема, 
идея сочине-
ния, план, 
тип речи: 
рассужде 
ние, 
повествован
ие 

Выразительно
е чтение 
отрывка «А 
между тем в 
ту самую 
пору…»; 
дописать 
сочинение 

  



героя по его поступкам, 
поведению, использовать 
цитаты из текста в связном 
ответе, составлять план 
характеристики героя 

самостоятельн
ый поиск 
ответов на 
проблемные 
вопросы; 
сопостав ление 
главного героя 
с другими 
персонажами 

45. Р/р. Подготовка к 
письменному 
ответу на 
проблемный 
вопрос  

1 Урок развития 
речи 

Умение выполнять работу 
над ошибками, выделять в 
отдельные случаи группы 
фактических, 
стилистических, речевых и 
грамматических ошибок 

Анализ 
сочинений, 
работа над 
ошибками 

     

 46. А.А.Фет.  Лирика. 
Слово о поэте. 
Стихотворение 
«Весенний 
дождь», 
«Задрожали 
листы, облетая..». 
Краски, звуки, 
запахи как 
воплощение 
красоты.  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
биографические сведения 
о Фете, содержание его 
стихотворения 
Метапредметные: 
планировать свою 
деятельность под руковод 
ством учителя, выработать 
умение выразительного 
чтения, умение работать с 
учебником, отвечать на 
поставленный вопрос 
Предметные: уметь 
определять, какие 
художественные приемы 
использует автор для 
описания природы, 
анализировать лирическое 
произведение, 
выразительно читать, 

Чтение статьи 
в учебнике, 
чтение 
стихотворения 
и полноценное 
его 
восприятие; 
ответы на 
вопросы; 
выразительное 
чтение, работа 
с 
ассоциациями 

Выразительно
е чтение 

Метафора Выучить 
наизусть 
стихотворени
е «Весенний 
дождь» (с. 227 
) 

  



передавать при помощи 
интонации впечатления от 
быстро меняющихся 
картин и состояний 
природы; понимать 
авторское отношение к 
природе. 

47. Л.Н.Толстой. 
«Кавказский 
пленник». Сюжет 
рассказа. Русский 
офицер в плену у 
горцев. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 
биографические факты 
жизни писателя, 
связанные с войной на 
Кавказе, историю 
создания рассказа 
«Кавказский пленник»; 
определение понятий: 
«рассказ-быль», «сюжет», 
«фабула», «литературный 
герой» 
Метапредметные: 
планировать свою 
деятельность под руковод-
ством учителя, умение 
работать с материалом 
учебника, определять 
критерии для сравнения 
произведений 
Предметные: уметь  
оперировать понятиями 
при анализе произведения, 
определять главных 
сюжетных героев, их роль 
в произведении, 
специфику жанра; 
понимать различие между 
былью Н.В.Гоголя и 

Чтение статьи 
учебника о 
писателе, 
чтение 
художественно
го 
произведения, 
полноценное 
его 
восприятие; 
крат-кий и 
выборочный 
пересказы, 
ответы на 
вопросы; сопо 
-ставление 
произведений 
художественно
й литературы, 
принадлежащи
х к одному 
жанру 

Определить 
события, 
позволяющие 
сопоставить и 
оценить 
поведение 
Жилина и 
Костылина в 
минуты 
опасности. 
Озаглавить 
каждое 
событие, 
записать 
название в 
виде плана. 
Тест на 
знание 
содержания 
прочитанного 
произведения 

Идея, 
сюжет, 
рассказ 

Дочитать 
рассказ до 
конца. 
Подготовить 
устную 
характеристик
у Дины с 
использовани
ем цитат. 
Подобрать 
материал о 
Жилине и 
Костылине. 

  



былью Л.Н.Толстого 
48. «Кавказский 

пленник»: 
Жилин и 
Костылин – два 
разных характера, 
две разные судьбы 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: Знать 
понятия «герой», 
«сопоставление», 
«противопоставление», 
средства раскрытия 
характеров действующих 
лиц (поступки, портрет, 
пейзаж, авторская оценка) 
Метапредметные:  
планировать свою 
деятельность под руковод-
ством учителя, умение 
работать с материалом 
учебника, определять 
критерии для сравнения 
произведений 
 
Предметные: умение  
опериро вать понятиями 
при создании 
сравнительной 
характеристики, выявлять 
авторскую позицию, 
составлять рассказ от лица 
героя 

Художественн
ый пересказ, 
рассказ от 
лица Жилина; 
самостоятельн
ый поиск 
ответов на 
проблемные 
вопросы, ком -
ментирование 
глав 3-6; 
сравне ние 
характеров, 
поведения 
двух 
литературных 
персонажей 

Озаглавить 
эпизоды, в 
которых ярче 
всего прояви-
лось различие 
характеров 
Жилина и 
Косты лина. 
Рассказ от 
лица Жилина, 
как он 
встретил ся с 
врагом, что 
он думал и 
чувст вовал в 
бою. 
Составление 
плана эпизода 
«Недавшийся 
побег». Отве-
тить на 
вопрос: зачем 
Толстой 
обращается к 
противопоста
влению 
Жилина и 
Костылина? 

План 
(простой, 
сложный), 
говорящая 
фамилия, 
«жила», 
«костыль» 

Составить 
сравнительну
ю 
характеристик
у героев. 
Подготовить 
устное 
сочинение на 
тему «Жилин 
и Костылин» 
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Р/р  «Кавказский 
пленник». 
Краткость и 
выразительность 
языка рассказа.  

2 Урок развития 
речи 

Личностные:  
совершенствовать навыки 
устного и письменного 
высказывания 
Метапредметные: 
находить ответ на 

Самостоятель-
ный поиск 
ответа на 
проблемные 
вопросы, 
наблюдения 

Ответить на 
вопросы: в 
чем 
своеобразие 
языка и 
композиции 

Сюжет, 
композиция, 
рассказ, 
идея 
 
 

Письменно 
подготовить 
ответ на 
вопрос: в чем, 
по-вашему, 
заключает                 

  



 
 

поставленный вопрос, 
выслушивать и 
объективно оценивать 
другого установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 
Предметные: понимать 
простоту и динамику 
языка «Кавказского 
пленника»; сдержанную 
эмоциональность 
«внутренней» речи 
Жилина, при анализе 
отмечать сопричастность 
автора герою рассказа как 
своеобразие стилистики, 
определять роль, 
символический смысл 
поэтических картин 
природы. 
 

над языком 
рассказа, 
комментирова
ние 
художественно
го 
произведения; 
анализ 
художест 
венного текста 

рассказа; как 
описания 
природы 
помогают 
понять пере-
живания 
героев; 
почему 
Л.Н.Толстой 
сам считал 
рассказ своим 
лучшим 
произведение
м? 

ся идея 
рассказа 
Л.Н.Толстого 
«Кавказский 
пленник»? 

51. Контрольная 
работа по 
творчеству М. 
Лермонтова, 
Н.Гоголя, Н. 
Некрасова, И. 
Тургенева, Л. 
Толстого. 

1 Урок развития 
речи 

Умение  работать над 
тестовыми заданиями 

Работа над 
тестами 

    Тестирование    

52. А.П. Чехов. 
 Слово о писателе. 
«Хирургия» как 
юмористический 
рассказ. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Предметные: знать автора 
и биографические 
сведения о нем; уметь 
составить рассказ о 
писателе на основе 
прочитанного 

Чтение статьи 
о писателе, 
чтение 
рассказа и 
полноценное 
его 

Чтение по 
ролям 

Идея, 
сюжет, 
рассказ 

Подготовить 
краткий 
рассказ о 
Чехове ( с.261 
- 263), 
выразительно

  



Метаредметные: умение 
работать с учебником, 
выделять главное в тексте,  
установление 
ассоциативных связей с 
иллюстрацией 
Предметные: передавать 
содержание рассказа, 
акцентируя внимание на 
речь героя, на его 
действиях; понимать, на 
чем основан юмор 
рассказа, определять, 
какими средствами 
писатель создает 
юмористические ситуации 

восприятие; 
осмысление 
сюжета, 
изображенных 
в нем событий, 
характеров, 
ответы на 
вопросы; 
чтение по 
ролям; 
установление 
ассоциативных 
связей с 
иллюстрацией 

е чтение 
рассказа 
«Хирургия» 
(с. 263 - 268) 

53. В/ч.  Ранние 
рассказы 
А.П.Чехова 

1 Урок 
внеклассного 

чтения 

Предметные: умение 
определять такие приемы 
юмористической и 
сатирической оценки 
героев в рассказах Чехова, 
как говорящие фамилии, 
грустный взгляд сквозь 
веселый смех, отсутствие 
пейзажа как средства 
характеристики героя, 
выразительность, яркость 
художественной детали, 
контрастность образов, 
сценичность диалога, 
динамичность 
повествования, 
индивидуальность речи 
Метапредметные: умение 
вступать в речевое 

Чтение статьи 
«О смешном в 
литературном 
произведении. 
Юмор»; 
выразительное 
чтение, устное 
словесное 
рисование, 
рас-сказ о 
писателе, 
инсценированн
ое чтение; 
комментирова
ние 
художественно
го 
произведения, 
защита 

Художествен
ный пересказ, 
чтение в 
лицах, инсце-
нирование 

Подтекст, 
художествен
ная деталь 

Устное 
сочинение 
«Мой 
любимый 
рассказ 
А.П.Чехова» 

  



общение, участвовать в 
диалоге; понимать точку 
зрения собеседника, 
познавать право на иное 
мнение. 
Предметные:  
характеризовать 
особенности сюжета, 
композиции, 
изобразительно-
выразительных средств; 
выявлять авторскую 
позицию. 

иллюстрации; 
анализ 
художественно
го текста 

Русские поэты 19 века о Родине и родной природе - 2 ч. 
54. Образы природы в 

русской поэзии. 
Образ весны. Ф.И. 
Тютчев. 

1 Урок чтения, 
изучения и 
обсуждения 

произведений 

 Личностные: знать 
основные сведения из 
биографии поэтов; 
Метапредметные: 
выработать умение  
выразительно читать 
стихи, анализировать 
Предметные:  владеть 
навыками анализа 
поэтического 
произведения (уметь 
определять тему, идею, 
значение заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль в 
стихотворении, 

Чтение 
стихотво -
рений и 
полноцен ное 
их восприя -
тие; ответы на 
вопросы; 
выразительное 
чтение, устное 
рисование; 
установление 
ассоциативных 
связей с 
произведениям
и живописи и 
музыки 

Ответить на 
вопрос: 
почему весна 
символизи 
рует расцвет 
природы и 
сил человека, 
лето – 
зрелость, 
осень – 
увядание, 
зима – финал, 
конец, 
умирание? 
Устное 
словесное 
рисование 

Олицетворе
ние эпитет 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
одного из 
стихотворени
й о  при-роде 
(с. 272 - 282) 

  



особенность звукового 
оформления, рифму, 
определять  настроение, 
которым проникнуто 
стихотворение). 

55. А. Майков 
«Ласточки», 
И. Никитин 
«Утро», «Зимняя 
ночь в деревне», 
И. Суриков 
«Зима», А. 
Плещеев «Весна». 
 
 
 

1 Урок развития 
речи 

Личностные: знать план 
анализа лирического 
произведения 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
отрабатывать навыки 
выразительного чтения 
 Предметные: уметь 
работать над 
выразительным чтением 
стихотворения, 
анализировать текст 

Чтение 
стихотво 
рений и 
полноцен ное 
их восприя               
тие; ответы на 
воп  росы; 
выразительное 
чтение, устное  
рисование; 
восстановлени
е 
деформирован
ного текста, 
анализ 
стихотворения 
 

Анализ 
стихотво 
рения 

Лирический 
герой, 
эпитет, 
метафора 

Часть  II 
Прочитать 
рассказ 
И.А.Бунина 
«Косцы» (с. 4 
- 10); 
подготовить 
рассказ о 
писате-ле (с. 3 
- 4) 

  

Русская литература 20 века 23 ч. 
56. И.А.Бунин: 

страницы 
биографии. 
Рассказ «Косцы», 
«Подснежник» 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать факты 
жизни писателя, 
положенные в основу 
рассказа «Косцы»; 
понимать авторское 
отношение к 
описываемым событиям; 
Метапредметные: 
планировать свою 
деятельность под руковд-
ством учителя, умение 
работать с учебником, 

Чтение статьи 
о писателе, 
чтение 
рассказа и его 
полноценное 
восприятие; 
ответы на 
вопросы; 
установление 
ассоциативных 
связей с 
произведениям

Анализ 
текста. 
Ответить на 
вопрос: в чем 
заключается 
своеобразие 
языка 
Бунина? О 
чем 
размышляет 
автор в конце 
рассказа? 

Рассказ, 
рассказчик 

 Прочитать  
повесть в 
Дурном 
обществе» 
(с.13 - 31);  
подготовить 
рассказ о 
писателе 
(с.12) 

  



отвечать на поставленный 
вопрос, выслушивать и 
объективно оценивать 
другого 
Предметные: уметь 
сравнить произведение 
Бунина со 
стихотворениями русских 
поэтов о родной природе и 
родине; объяснить, что их 
сближает, сопоставить 
произведение 
художественное с 
живописным полотном, 
проникнуться особым 
сочувствием к косцам, 
понимать их удаль и 
свободу, их чувство любви 
к родной стороне 

и живописи, 
комментиро -
ванное чтение; 
анализ текста 

57. В.Г. Короленко. 
Слово о писателе. 
«В дурном 
обществе» 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать факты 
жизни писателя, сюжет 
повести, основных героев 
в их взаимосвязи; 
понимать, в какое время 
происходят события  
Метапредметные:  
планировать свою 
деятельность под руковд-
ством учителя, умение 
работать с учебником, 
отвечать на поставленный 
вопрос, выслушивать и 
объективно оценивать 
другого 
 Предметные: наблюдать 

Чтение статьи 
о писателе; 
осмысление 
сюжета 
произведения, 
изображенных 
в нем событий, 
характеров, 
ответы на 
вопросы; 
пересказ, 
близкий к 
тексту, 
выборочный 
пересказ; 
заочная 

Комментиро-
ванное чтение 
главы «Я и 
мой отец». 
Ответить на 
вопросы: что 
гонит Васю 
из родного 
дома? Каковы 
причины 
отчуждения 
между Васей 
и его отцом? 
Устное  
словесное 
рисование 

Повесть Дочитать 
повесть «В 
дурном 
обществе» до 
конца. (с. 31 - 
48).   

  



за художественными 
средствами, создающими 
образ одинокого ребенка; 
уметь объяснять роль 
пейзажа, портрета, 
сравнения в описании 
Васи, причины 
отчуждения между Васей 
и его отцом, характер 
Васи, его чуткую душу, 
попытки разорвать круг 
одиночества 

экскурсия по 
Княж-городку, 
устное 
словесное 
рисование; 
комментирова
ние 
художественно
го текста, 
установление 
ассоциатив -
ных связей с 
произведениям
и живописи 

«Вася и судья 
на скамейке» 

58. «В дурном 
обществе»: семья 
Тыбурция. 
Общение Васи с 
Валеком  и 
Марусей. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
определение понятий 
«композиция»; «сюжет»; 
«повесть»; виды 
эпических произведений;   
Метапредметные:  
планировать свою 
деятельность под руковд-
ством учителя, умение 
работать с учебником, 
отвечать на поставленный 
вопрос, выслушивать и 
объективно оценивать 
другого 
Предметные: уметь 
выделять границы 
эпизодов повести, 
различать виды эпических 
произведений, определять 
особенности композиции 
произведения 

Беседа по 
вопросам, 
работа с текс 
том произведе 
ния, 
выразительное 
чтение, состав 
ление плана 
повести, 
работа над 
планом 
характеристик
и героев 

Составление 
плана 

Повесть, 
рассказ, 
роман, 
сюжет, 
сюжетная 
линия 

Составить 
рассказы о 
героях 
повести: 1) о 
Васе;                          
2) о Валеке;                   
3) о Марусе 
(сравнить с 
Соней);                             
4) о 
Тыбурции 

  



59. «В дурном 
обществе»: 
«дурное 
общество» и 
«дурные дела». 
Равнодушие 
окружающих 
людей к беднякам.  
Глава «Кукла» 
 
 
  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
определение понятия 
«композиция»; 
 Метапредметные:  
планировать свою 
деятельность под руковд-
ством учителя, умение 
работать с учебником, 
отвечать на поставленный 
вопрос, выслушивать и 
объективно оценивать 
другого, выработать 
умение пересказывать 
текст 
Предметные: уметь 
объяснять роль 
противопоставления 
образов в повести, 
причины различных 
отношений между 
родителями и детьми, 
характеризовать 
литературного героя на 
основании его поступков, 
определять роль портрета 
и пейзажа в понимании 
характе -ров героев, 
позицию автора и его 
отношение к изображае -
мому, к героям, в первую 
очередь к Васе, 
определять особенности 
композиции произведения 

Пересказ, 
близкий к 
тексту; 
вырази-
тельное чтение 
заключительно
й сцены; 
комментирова
ние 
художественно
го 
произведения, 
установление 
ассоциативных 
связей; 
сопостави 
тельный 
анализ образов 
героев, работа 
с 
иллюстрациия
ми 

Ответить на 
вопросы: как 
и почему 
изменился  
Вася за столь 
короткий 
промежуток 
времени, 
почему 
знакомство с 
«детьми 
подземелья» 
оказалось 
судьбоносны
м для всей 
семьи Васи? 
Составле                                   
ние плана 
ответа на 
вопрос: 
какими 
средствами 
пользуется  
автор, чтобы 
создать ужаса 
-ющую 
картину 
жизни детей 
подземелья? 

Деталь, 
контраст, 
авторское 
отношение, 
символ 

Выполнить 
письменно 
задание 11 (с. 
49 учебника); 
подготовить 
выразительно
е чтение 
главы 
«Кукла» и 
«Заключения» 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



60. РР. Подготовка к 
ответу на 
письменный 
проблемный 
вопрос «Путь 
Васи к правде и 
добру»  
 
 
  

1 Урок развития 
речи 

 Личностные:  Работать 
над сочинением по 
конкретной теме, 
выбранной 
самостоятельно, 
формулировать идею,  
подбирать цитатный 
материал, 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, редактировать 
написанное сочинение. 
Свободно работать с 
текстом изученного 
произведения. 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
структурировать учебный 
материал 
Предметные: выработать 
умение  охарактеризовать 
героев повести, давать 
оценку их поступкам, 
определять   и 
формулировать роль 
пейзажа, сравнений; знать 
композицию 

  Обдумывание 
темы, определе 
-ние идеи 
сочинения, 
подбор мате -
риала, 
составление 
плана, 
редактировани
е и 
переписывание 

Написание 
сочинения 

   
Редактирова
ние, 
композиция, 
логическая 
связь 

Подготовитьс
я к 
сочинению 

61 
 
 
 

С.А. Есенин. 
Слово о поэте. 
Образ родного 
дома в стихах 

1 
 
 
 

Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать 
основные события жизни 
С. Есенина, факты его 
жизни 

Чтение статьи 
о поэте, чтение 
стихотворений
, их 

Выразительно
е чтение 

Лал, эпитет, 
мужские 
рифмы, 
перекрестна

Подготовить 
рассказ о 
поэте, 
выучить 

  



62. Есенина. 
«Я покинул 
родимый дом», 
«Низкий дом с 
голубыми 
ставнями» 

1 Метапредметные:  
выработать умение  
выразительно читать 
стихи, анализировать 
Предметные : уметь 
объяснять, почему в одном 
стихотворении ритм 
быстрый, динамичный, в 
другом – размеренный, 
неторопливый; понимать, 
каким настроением 
окрашены стихотворения, 
уметь передавать это 
настроение в процессе 
выразительного чтения 
 

восприятие, 
ответы на 
вопросы, 
выразительное 
чтение 

я рифмовка, 
метафора 

наизусть 
стихотворени
е «Я покинул 
родимый 
дом…» 
(с. 52) 

63 
64. 

П.П.Бажов. 
Рассказ о жизни и 
творчестве 
писателя. 
«Медной горы 
Хозяйка» образы 
Степана и 
Хозяйки. Сказ как 
жанр литературы. 
Сказ и сказка. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать факты 
жизни и творчества 
писателя, жанр сказа 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, отрабатывать 
умения пересказа текста 
Предметные: умение 
отличать сказ от сказки; 
пересказывать сказ, 
аналитически читать 

Чтение статьи 
о писателе; 
комментирова
нное чтение, 
работа над 
пересказом, 
знакомство с 
жанром сказа, 
с его отличием 
от сказки 

Ответить на 
вопросы: 
похож ли сказ 
от сказки? 
Чем он 
отличается от 
нее? 

Сказка, сказ Подготовить 
выразительно
е чтение сказа 
«Медной 
горы 
Хозяйка» (с. 
57 - 
68).Выполнит
ь 5, 6 задания 
(с. 68) 

  

65 
 
 

В/ч «Малахитовая 
шкатулка». Сказы 
П.П.Бажова 

1 Урок 
внеклассного 

чтения 

Личностные: знать 
произведения П.П.Бажова;  
Метапредметные:  ставить 

Выборочный 
пересказ, 
беседа по 

 Викторина. 
Конкурс 
творческих 

  Прочитать 
рассказ 
«Тёплый 

  



 учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы 
 Предметные: умение 
работать в группе; 
развивать творческие 
способности учащихся 

творчеству 
П.П. Бажова, 
Обсуждение 
иллюстраций, 
выразительное 
чтение 

работ хлеб» (с. 73 - 
82). 
Подготовить 
рассказ о 
писателе 
(с.72) 

66. К.Г.Паустовский: 
страницы 
биографии. Сказка 
«Теплый хлеб». 
Герои сказки 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
автора, факты его жизни, 
сюжет сказки; героев 
сказки 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы 
Предметные: умение 
объяснять смысл названия 
сказки 

Чтение статьи 
о писателе, 
викторина, 
беседа по 
содержанию 
сказки, работа 
над главными 
героями сказки 

Викторина Эпитет, 
постоянный 
эпитет, 
народная 
сказка, 
литературна
я сказка 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
эпизода 
«Разговор 
бабки с 
Филькой» 

  

67 
68. 

«Теплый хлеб»: 
язык 
Нравственные 
уроки сказки 
«Теплый хлеб».  

2 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
содержа ние сказки, 
отличие народной сказки 
от литературной 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководст вом учителя, 

Выразительное 
чтение, анализ 
эпизода, 
инсценировка, 
беседа   

Выразительно
е чтение, 
анализ 
эпизода 

Народная 
сказка, 
литературна
я сказка 

Выписать 
сравнения и 
эпитеты (с 
определяемы
ми словами) 
из описания 
пути Фильки 

  



умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы 
Предметныые:умение 
отличать народную сказку 
от литературной 

к Панкрату 
или 
выполнить 4-е 
задание (с.82). 
Читать рас 
сказ «Заячьи 
лапы» 
(с.83 - 88) 

69. К.Г.Паустовский. 
Рассказ «Заячьи 
лапы» и другие 
рассказы. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать сюжет 
рассказа 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и  
пере-сказа текста 
Предметные: понимать 
взаимоотношения героев; 
уметь объяснять смысл 
названия рассказа, роль 
зайца в судьбе внука деда 
Лариона, роль описания 
природы в пони -мании 
событий, изображенных в 
рассказе 

Выборочное 
чтение 
рассказа, его 
восприятие; 
краткий 
пересказ; 
устное 
словесное 
рисование, ком 
-ментирование 
художественно
го текста 

Составить 
план рассказа 

Ветеринар, 
онучи, 
коновал, 
суховей 

Отметить в 
тексте 
рассказа 
«Заячьи 
лапы» строки, 
в которых 
писатель 
помогает нам 
увидеть 
необычное в 
обычном 

  

70. Р/р Умение видеть 
необычное в 
обычном. Лиризм 
описаний. К.Г. 
Паустовского 
«Теплый хлеб» 

1 Урок развития 
речи 

Личностные: строить 
устные и письменные 
высказывания в связи с 
изученным произведением 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 

Анализ текста, 
работа над 
языком 
рассказа, над 
изобразитель 
но-выразитель 

Сочинение-
миниатюра 
«Я увидел 
чудо…» 

Эпитеты, 
сравнения, 
олицетворе-
ние 

Написать 
(закончить) 
сочинение-
миниатюру, 
прочитать 
сказку С.Я. 

  



руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы 
Предметные: умение 
видеть необычное в 
обычном, выразительность 
и красочность языка, 
лиризм описаний, 
находить эпитеты и 
сравнения в сказке, 
анализировать текст 

-ными 
средствами 
языка: 
сравнением и 
эпитетами, 
творческая 
работа  

Маршака 
«Двенадцать 
месяцев» 
(с.91 - 106) 

71. С.Я. Маршак. 
Слово о писателе. 
Пьеса-сказка   
«Двенадцать 
месяцев» 

1  Урок 
внеклассного 
чтения 

Личностные: знать автора, 
факты его жизни, 
определение понятия 
«драма», понимать 
особенности пьесы как 
особого рода 
художественного 
произведения, своеобразие 
пьесы-сказки 
(заимствование сюжета, 
образов, создание 
собственной оригинальной 
сказки) 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 

Чтение статьи 
о писателе, 
выборочное 
чтение 
отдельных 
сцен; ответы 
на вопросы; 
выразительное 
чтение, устное 
словесное 
рисование, 
чтение по 
ролям; сопо- 
ставление худо 
-жественных 
текстов 
(легенды и 
сказки) 

Чтение по 
ролям. 
Устное 
словесное 
рисование 
(описание 
королевы, 
деревенской 
избы, 
мачехи). 

Драма, 
драма -
тический 
сюжет, 
действующи
е лица, 
ремарки, диа 
-лог, 
монолог, 
драматург, 
пьеса 

Повторить 
роды 
литературы. 
Подготовить 
выразительно
е чтение 
своей роли по 
полному 
тексту пьесы. 

  



выразительного чтения и 
ответа на вопросы 
Предметные: умение 
отличать пьесу от других 
произведений, читать 
драматическое 
произведение 

72. «Двенадцать 
месяцев»: 
проблемы и герои.  
Положительные и 
отрицательные 
герои сказки. 
Нравственные 
проблемы: добро 
и зло. Драма как 
род литературы. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать сюжет 
сказки 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
определять критерии для 
сравнения 
Предметные: уметь 
характеризовать героев, их 
характеры, изменение их 
поведения в зависимости 
от ситуации; понимать 
гуманистическую идею 
сказки, ее связь с русским 
фольклором, уметь 
объяснять, что достигает 
автор сочетанием 
фантастического и 
реального в пьесе, 
сопоставлять сказку 
Маршака с народными 
сказками, со «Снежной 

Осмысление 
сюжета сказки, 
изображенных 
в ней событий; 
инсценировани
е, чтение по 
ролям, устное 
словесное 
рисование; 
само-
стоятельный 
поиск ответов 
на проблемные 
вопросы; 
анализ текста, 
сопоставление 
сказки 
Маршака с 
народны-ми 
сказками, со 
сказкой Г.Х. 
Андерсена 
«Снежная 
королева» 

Устное 
словесное 
рисование 
(описание 
костюмов 
двенадцати 
месяцев; 
какой 
представляют 
декорацию в 
картине 
встречи 
падчерицы и 
двенадцати 
месяцев). 
Инсценирова
ние 

 Подготовитьс
я к 
самостоятель 
-ной работе 
по теме 
«Роды и 
жанры 
литературы».      
Выразительно
е чтение 
своей роли и 
рассказ о 
«своем» 
персона же 

  



королевой» Г.Х. 
Андерсена 

73. Роды и жанры 
литературы. Герои 
пьесы-сказки. 
Подготовка к 
домашнему 
письменному 
ответу на один из 
проблемных 
вопросов. 

1 Урок развития 
речи 

Личностные: знать роды и 
жанры литературы;  
 Метапредметные:  
ставить учебную задачу 
под руководством 
учителя, умение работать 
с текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы 
Предметные: знать 
понятия сопоставление, 
противопоставление»; 
средства раскрытия 
характеров действующих 
лиц (поступки, портрет, 
пейзаж, авторская оценка) 

Самостоятельн
ая работа, 
выразительное 
чтение, беседа 
по вопросам 

Самостоятель 
ная работа 
«Роды и 
жанры 
литературы» 

Лирика, 
драма, эпос; 
басня, ода, 
повесть, 
рассказ, 
пьеса 

Ответ на 
вопрос  

  

74. А.П.Платонов. 
Слово о писателе. 
Душевный мир 
главного героя. 
«Никита»: человек 
и природа. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 
факты его жизни, сюжет 
рассказа 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

Чтение статьи 
об авторе; 
художественн
ый пересказ 
фрагмента, 
составление 
словаря для 
характеристик
и предметов и 
явлений; 
комментирова
ние эпизода 
«Встреча с от -
цом», 
установление 

Составление 
плана 
рассказа о 
главном 
герое. 
Ответить на 
вопрос: 
какую роль 
играет эпизод 
встречи 
Никиты с 
отцом? 

  Разделить на 
пункты 
третью часть 
рассказа 
«Никита»; 
подготовить 
рассказ о 
Никите 

  



Предметные:понимать 
поведение главного героя, 
общение его с 
окружающим миром 
природы, простоту и 
человечность рассказа, его 
диалогичность, 
трогательный образ 
фантазера Никиты, 
фантастический мир 
детской души 

ассоциатив -
ных связей с 
произведениям
и живописи 

75. «Никита»: быль и 
фантастика. 
Реальность и 
фантастика в 
рассказе. 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: отличать 
язык Платонова от языка 
других писателей 
Метапредметные: ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение выделять в тексте 
главное, структурировать 
учебный материал, 
готовить пересказ 
Предметные: уметь 
выделять в содержании 
главное и делать выводы, 
находить ключевые фразы, 
проводить сравнительный 
анализ произведений 

Составление 
плана рассказа; 
работа с иллю-
страциями; 
рассказ о 
Никите; 
наблюдение 
над языком 
рассказа А.П. 
Платонова 
сравнительный 
анализ 
произведений 

Самостоятель
ная работа 
над языком 
рассказа; 
сравнительны
й анализ 
произведений 

Платоновски
е выражения 

 Прочитать 
рассказ 
В.П.Астафьев
а «Васюткино 
озеро» (с. 124 
- 133);  
Подготовить 
рассказ о 
жизни 
писателя 
(с.123) 

  

76. В.П. Астафьев: 
детство писателя. 
«Васюткино 
озеро»: юный 
герой в 
экстремальной 
ситуации. 
 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать 
автора, факты его жизни, 
судьбу рассказа 
«Васюткино озеро», его 
содержание, сюжет, 
героев;  
Метапредметные:  умение  
сжато передать 

Чтение статьи 
о писателе, 
выборочное 
чтение 
эпизодов, 
восприятие 
прочитанного; 
пересказ, 

Пересказ 
истории с 
глухарем. 
Ответить на 
вопрос: зачем 
эта история 
введена 
писателем в 

Слова и 
выражения, 
характерные 
для стиля 
В.П.Астафье
ва 

Дочитать 
рассказ до 
конца (с. 133 - 
152) 
Подготовить 
ответы на 1 - 
6-й вопросы 
(с. 152)   

  



содержание статьи 
учебника, овладение  
умением  выразительного 
чтения текста, ответа на 
вопросы, умение 
комментировать текст,  
установление 
ассоциативных связей с 
произведением живописи 
Предметные: уметь 
охарактеризовать чувства 
и поведение мальчика, его 
состояние, используя авто- 
рскую лексику; понимать 
смысл заглавия, значение 
картин природы 

ответы на 
вопросы; 
чтение по 
ролям; 
комментирова
ние текста 
художественно
го 
произведения, 
установление 
ассоциатив- 
ных связей с 
про -
изведением 
живописи 

рассказ? 
Чтение по 
ролям 
эпизода 
встречи 
Васютки с 
экипажем 
бота 
«Игарец» 

77. «Васюткино 
озеро» : 
становление 
характера 
главного героя.  

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные понимать 
роль природы в жизни 
человека 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение выделять в тексте 
главное, структурировать 
учебный материал, 
готовить пересказ, 
отвечать на вопросы 
Предметные: понимать 
отношение Васютки к 
окружающему миру; 
умение объяснять: 
поведение героя в лесу, 
какие качества характера 
помогают ему бороться со 
страхом, как меняется 

Осмысление 
сюжета 
рассказа, 
ответы на 
вопросы; 
составление 
киносценария 
на тему «Как 
Васютка 
заблудился», 
устное 
словесное 
рисование; 
комментирова
ние 
художественно
го 
произведения 

Сопоставлени
е двух 
эпизодов: 
описание 
тайги в 
начале рас-
сказа и 
«Тайга… 
тайга … без 
конца…». 
Чем 
различают ся 
два описания 
и в чем 
причина этих 
различий? 
Пересказ от 1 
лица эпизода 
«Первая ночь 

Тема, 
пробле ма 
произведе 
ния, 
авторская 
позиция 

Составить 
сложный план 
к сочинению 
по теме 
«Тайга, наша 
кормилица, 
хлипких не 
любит». 
Становление 
характера 
Васютки (по 
рассказу В.П. 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро»)» 

  



отношение мальчика к 
природе на протя -жении 
всего повествования, 
каково авторское 
отношение к 
изображаемому (роль 
пейзажа, метафор, 
сравнений в понима нии 
характера Васютки)- 

в лесу».   
Составление 
лексического 
ряда, 
раскрыва 
ющего смену 
чувств и 
мыслей героя 

78 
79 

Р/р Сочинение « 
Тайга, наша 
кормилица, 
хлипких не 
любит».  

2 Урок развития 
речи 

 Личностные: работать над 
сочинением по 
конкретной теме, 
выбранной 
самостоятельно, 
формулировать идею,  
подбирать цитатный 
материал, 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, редактировать 
написанное сочинение. 
Свободно работать с 
текстом изученного 
произведения. 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руковод ством учителя, 
умение выделять в тексте 
главное, структурировать 
учебный материал, 
готовить пересказ 
умение составлять  
сложный план; уметь 
концентрировать 
внимание «здесь» и 

Подготовка к 
сочинению, 
обсуждение 
планов, работа 
над 
сочинением 

Сочинение 
«Тайга, наша 
кормилица, 
хлипких не 
любит». Ста-
новление 
характера 
Васютки        
(по рассказу 
В.П 
Астафьева 
«Васюткино 
озеро»)  

     



«сейчас», мобилизовывать  
свою  творчес кую 
энергию  
Предметные:  выработать 
умение  охарактеризовать 
героев повести, давать 
оценку их поступкам, 
определять   и 
формулировать роль 
пейзажа, сравнений; знать 
композицию 

Поэты о Вов (1941 - 1945)   3 ч. 
80. Поэтическая 

летопись Великой 
Отечественной 
войны. 
А.Т.Твардовский. 
«Рассказ 
танкиста» 

1 Урок чтения и 
изучения                  

произведения 

Личностные: знать 
поэтическую летопись 
Великой Отечественной 
войны, факты из 
биографии А.Т. 
Твардовского, жанровые 
особенности баллады; 
уметь переживать 
события, рассказанные в 
стихотворении, усваивать 
его интонацию и ритм 
Метапредметные:  
подробно анализировать 
текст стихотворения, 
определять стихотворный 
размер, выразительно 
читать, создавать 
небольшую зарисовку 
(воспоминание о войне) 
Предметные:умение 
владеть навыками анализа 
поэтического 
произведения (уметь 

Выразительное 
чтение и 
частичный 
анализ 
стихотворений
. 

Выразительно
е чтение 

Баллада Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
стихотворени
я 
А.Т.Твардовс
кого «Рассказ 
танкис та» (с. 
156 -158)  

  



опреде лять тему, идею, 
значение заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль в 
стихотворении, 
особенность звукового 
оформления, рифму, 
определять  настроение, 
которым проникнуто 
стихотворе ние) 

 81 Подвиг бойцов 
крепости-героя 
Бреста. 
К.М.Симонов. 
«Майор привез 
мальчишку на 
лафете…».  

 
1 

Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать о 
бойцах крепости-героя 
Бреста, факты из жизни 
поэта 
Метапредметные:  
подробно анализировать 
текст стихотворения, 
определять стихотворный 
размер, выразительно 
читать, создавать 
небольшую зарисовку 
(воспоминание о войне) 
Предметные: умение 
владеть навыками анализа 
поэтического 
произведения (уметь 
определять тему, идею, 
значение заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль в 
стихотворении, 

Выразительное 
чтение и 
частичный 
анализ 
стихотворений 

Выразительно
е чтение. 

 Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
стихотворени
я 
К.М.Симонов
а «Майор 
привез 
мальчишку на 
лафете» (с. 
160 - 161) 

  



особенность звукового 
оформления, рифму, 
определять  настроение, 
которым проникнуто 
стихотворение) 

82.  Р/р Великая 
Отечественная 
война в жизни 
моей семьи 

1 Урок развития 
речи 

 Личностные: понимание 
роли поэзии в жизни 
человека 
Метапредметные: 
подробно анализировать 
текст стихотворения, 
определять стихотворный 
размер, выразительно 
читать, создавать 
небольшую зарисовку 
(воспоминание о войне) 
Предметные: умение 
владеть навыками анализа 
поэтического 
произведения (уметь 
опреде лять тему, идею, 
значение заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль в 
стихотворении, 
особенность звукового 
оформления, рифму, 
определять  настроение, 
которым проникнуто 
стихотворение). 

Чтение 
стихотворений
, сообщение о 
Великой 
Отече- 
ственной 
войне в жизни 
моей се- мьи, 
прослушива -
ние песен 
воен- ных лет 

Сообщение о 
Великой 
Отечественно
й войне в 
жизни моей 
семьи 

 Повторить 
стихотворени
я И.А.Бунина, 
кото-рые 
изучались в 
начальной 
школе 

  

Писатели и поэты 20 века     о Родине - 3 ч. 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  



83 Стихотворения 
И.А.Бунина. 
«Помню – долгий 
зимний вечер…». 
Дон-Аминадо 
«Города и годы». 

1 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

Личностные: знать автора 
стихотворения 
Метапредметные: 
подробно анализировать 
текст стихотворения, 
определять стихотворный 
размер, выразительно 
читать, создавать 
небольшую зарисовку 
(воспоминание о природе)  
Предметные: уметь 
выразительно читать 
стихотворения, зрительно 
представлять картины, 
которые воссоздают 
поэты, находить 
художественные средства, 
помогающие авторам 
передать свое настроение, 
уметь определить их роль 

Чтение 
стихотворений
, полноценное 
их восприятие; 
ответы на во-
просы;  
выразительное 
чтение, устное 
словесное 
рисование 

Выразительно
е чтение, 
устное 
словесное 
рисование 

Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
стихотворени
я И.А Бунина 
«Помню – 
долгий 
зимний 
вечер…»     (с. 
163 - 164) 

 84 
85 

В.М. Васнецова 
«Аленушка». А.А. 
Прокофьев 
«Аленушка» 
(«Пруд заглохший 
весь в зеленой 
ряске…»). Д.Б. 
Кедрин 
«Аленушка» 
(«Стойбище 
осеннего 
тумана..») 

2 Урок чтения и 
изучения 

произведения 

 Личностные: понимание 
роли поэзии в жизни 
человека 
Метапредметные: 
подробно анализировать 
текст стихотворения, 
определять стихотворный 
размер, выразительно 
читать, создавать 
небольшую зарисовку 
(воспоминание о войне) 
Предметные: умение 
владеть навыками анализа 
поэтического 
произведения (уметь 

Чтение 
стихотворений
, полноценное 
их восприя 
тие; ответы на 
вопросы; 
выразительное 
чтение, устное 
словесное 
рисование, 
установление 
ассоциативных 
связей с 
произведением 
живописи 

Выразительно
е чтение, 
устное 
словесное 
рисование, 
сравни -
тельный 
анализ 
произведений 

Метафора Подготовить 
выразительно
е чтение 
наизусть 
одного из 
стихотворени
й  (с. 164 - 
165) 

  



опреде лять тему, идею, 
значение заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль в 
стихотворении, 
особенность звукового 
оформления, рифму, 
определять  настроение, 
которым проникнуто 
стихотворение). 
 
 
 
Писатели улыбаются 2 
часа 

 86 Саша Черный. 
Рассказы 
«Кавказский 
пленник», «Игорь-
Робинзон». Юмор 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 
факты его биографии, 
сюжет рассказов, их 
героев, понятие «юмор»; 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение выделять в тексте 
главное, структурировать 
учебный материал, 
готовить пересказ 
Предметные:  уметь сжато 
пересказывать, 
инсценировать 

Чтение статьи 
о писателе, 
ответы на 
вопросы, 
обсуждение  
содержания, 
обучение вы-
раительному 
чтению по 
ролям 

Выразительно
е чтение по 
ролям 

Интерьер, 
юмор 

 Подготовить 
рассказ об 
Ю.Ч. Киме (с. 
189) 

  



 87.   Стихотворения-
шутки. Ю.Ч. Ким. 
«Рыба-кит». Песня 
как 
юмористическое 
произведение. 

1 Урок 
внеклассного 

чтения 

  Личностные: понимание 
роли поэзии в жизни 
человека 
Метапредметные: 
подробно анализировать 
текст стихотворения, 
определять стихотворный 
размер, выразительно 
читать, создавать 
небольшую зарисовку   
Предметные:умение 
владеть навыками анализа 
поэтического 
произведения (уметь 
опреде лять тему, идею, 
значение заголовка, 
находить средства 
художественной 
выразительности, 
понимать их роль в 
стихотворении, 
особенность звукового 
оформления, рифму, 
определять  настроение, 
которым проникнуто 
стихотворение). 
 

Чтение статьи 
учебника об 
Ю.Ч.Киме, 
выразительное 
чтение 
стихотворений
-шуток 

Выразительно
е 
  чтение 

  Прочитать 
отрывок из 
романа  Д. 
Дефо «Ро-
бинзон 
Крузо» (с.200 
- 212) 

  

Зарубежная литература  8 ч. 



88 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даниэль Дефо. 
Слово о писателе. 
«Робинзон 
Крузо»: 
необычайные 
приключения 
героя, характер 
героя 

2 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать 
автора, факты его 
биографии, сюжет романа;  
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 
Предметные: уметь 
воспроизводить все 
приключения и события в 
жизни Робинзона; 
понимать авторское 
отношение к 
изображаемому, глубокое 
уважение к человеческому 
труду, изображение труда 
как основы жизни 

Чтение статьи 
о писателе, 
чтение гл. 6 
«Робинзон на 
необитаемом 
острове»; 
ответы на 
вопросы, 
пересказ 
(воспроизведе
ние сюжета); 
сопоставление 
художествен -
ных 
произведений 
 

Составление 
плана всех 
приключений 
Робинзона 
Крузо. 
Пересказ 
эпизодов 

Робинзон, 
робинзонада 

 Прочитать 
сказку 
Х.К.Андерсен
а «Снежная 
коро лева» (с. 
216 - 248) 

  

89. Х.К. Андерсен и 
его сказочный 
мир. Сказка 
«Снежная 
королева»: 
реальность и 
фантастика 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, в чем 
заключается своеобразие 
художественного мира 
Андерсена-сказочника, 
определяемого эпохой, 
национальными 
особенностями и личной 
судьбой писателя; события 
его жизни, повлиявшие на 
выбор замысла сказок 

Чтение статьи 
учебника об 
Андерсене, вы-
борочное 
чтение сказки, 
ее восприятие; 
ответы на 
вопросы, 
осмысление 
сюжета сказки, 

Связный 
ответ 
«История о 
зеркале 
тролля, ее 
смысл и роль 
в композиции 
сказки». 
Подбор цитат 
к 

Подтекст; 
псалом, 
камердинер, 
вензель, 
форейтор, 
чертог 

Подготовить 
краткий 
пересказ 
сказки Х.К. 
Андерсена 
«Снежная 
королева», 
ответы на 
вопросы 
учебника 

  



 Метапредметные:  
ставить учебную задачу 
под руководством 
учителя, умение работать 
с текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 
Предметные: понимать 
сюжет сказки «Снежная 
королева», особенности ее 
композиции, деление на 
главы (самостоятельность 
сюжета каждой главы); 
уметь выбирать эпизоды 
для характеристики 
персонажей  

изображенных 
в ней событий, 
характеров 
(выборочный 
пересказ 
отдельных 
глав, 
составление 
плана, 
воспроизводящ
его 
композицию 
сказки, 
определение 
главных 
эпизодов); уста 
новление 
ассоциа 
тивных связей 
эпизодов с 
иллюстрациям
и 

характеристи
ке Кая, 
Герды, 
Снежной 
королевы 
(описание 
внешности, 
обстановки, 
которая их 
окружает). 
Ответить на 
вопрос: что 
сближает и 
что разделяет 
Кая и Герду? 

(с.248). 

 90. Два мира сказки 
«Снежная 
королева» 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

Личностные: уметь 
рассказывать интересные 
события из жизни Андерсе 
-на, называть признаки 
жанра произведения 
Андерсена, определять 
особенности авторской 
сказки 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 

Рассказ о 
сказочнике, 
выборочный 
пересказ 
отдельных 
эпизодов; 
выразительное 
чтение эпизода 
«Герда в 
чертогах 
Снежной 
короле -вы», 
сообщения о 

Пересказ 
«Что 
пришлось 
пережить 
Герде во 
время 
поисков 
Кая?». 
Сопоставлени
е схемы 
путешествия 
Герды в 
поисках Кая 

Авторская 
литературна
я сказка, 
авторский 
замысел, 
авторская 
позиция 

Письменный 
ответ на 
вопрос: 
почему Герда 
оказалась 
сильнее 
Снежной коро 
-левы? 
Прочитать 
литературные 
сказки 
(А.С.Пушки 
на «Сказка о 

  



основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями 
живописи, определять 
критерии для 
соспоставления 
Предметные: доказывать, 
используя примеры из 
текста, каким Андерсен 
представляет мир, 
который любит, какой мир 
ему противопоставляет; 
давать характеристику 
героям с опорой на текст, 
объяснять, какие черты 
народной сказки 
использует сказочник; 
выявлять общее и 
отличительное при 
сопоставлении сказки 
Андерсе на со сказкой 
Пушкина 

героях сказки; 
сопоставление 
со сказкой 
А.С.Пушки на 
«Сказка о 
мертвой 
царевне» 

царе 
Салтане», 
Х.К. 
Андерсена 
«Огниво»,       
Б. Гримм 
«Белоснежка 
и семь 
гномов») 

91. В/ч Писатели-
сказочники и их 
герои 

1 Урок 
внеклассного 

чтения 

Личностные: знать 
сюжеты сказок, 
выбранных для 
самостоятельного чтения, 
их авторов 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 

Выразительное 
чтение 
эпизодов из 
художествен- 
ных текстов, 
устное 
словесное ри 
сование; 
комментирова

Комментиро-
вание прочи-
танных 
сказок, 
устное словес 
ное 
рисование, 
выразительно
е чтение. 

  Прочитать 
отры-вок из 
романа М. 
Твена 
«Приклю-
чения Тома 
Сой ера» (с. 
252  - 268)   

  



текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями 
живописи, определять 
критерии для 
сопоставления 
Предметные: уметь 
доказать, что сюжет 
«бродя чий», объяснить 
разницу между авторской 
сказкой и народной (мир 
литературной сказки 
подчиняется разуму и 
воображению их авторов, 
которые черпают свое 
вдохновение из 
фольклора) 

ние сказок, 
выбранных для 
самостоятельн
ого  чтения; 
сопоставление 
литератур ных 
сказок со сход 
ным сюжетом   
сопоставление 
литературных 
сказок и сказок 
народных 

Конкурс 
знатоков 

  
 

92. 

Марк Твен. Слово 
о писателе. 
«Приключения 
Тома Сойера». 
Жизнь и заботы 
Тома Сойера 

 
 
1 

 
Урок чтения и 

обсуждения 
произведения 

Личностные: знать автора, 
факты его биографии, 
сюжет романа; понимать 
время и место действия 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы  

Чтение статьи 
об авторе, 
чтение 
эпизодов; 
ответы на 
вопросы, 
осмысление  
сюжета, 
изображенных 
в 
произведении 
событий, 
пересказ (гл. 

Пересказ 
любимых 
эпизодов из 
романа, 
пересказ гл. 
12, 21.   

 Сравнить 
Тома и Сида. 
Подготовить 
сообщение 
«Том и его 
друзья». 
Пересказать 
эпизод игры 
Тома и Джеда 
в Робин Гуда. 
Подготовить 
краткий 
рассказ об 

  



Предметные: уметь 
пересказывать текст, 
составлять рассказ о Томе 
(кто он такой, где живет, 
кто его семья, каковы его 
заботы, переживания), 
оценивать его поступки, 
сопоставлять текст с 
иллюстрацией художника 

12, 21 – о 
проделках 
Тома);   
установление 
ассоциативных 
связей с 
произве 
дением 
живописи 

авторе 

  
93. 

«Приключения 
Тома Сойера». 
Дружба героев. 
  

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Урок чтения и 

обсуждения 
произведения 

Личностные: содержание 
романа 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководст вом учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, 
определять крите рии для 
сравнения 
Предметные: уметь 
отобрать эпизоды, 
помогающие ярче увидеть 
характер Тома, его 
взаимоотношения с 
друзьями; проследить, как 
мальчишеское озорство и 
неуемная фантазия Тома 
сменяются мужеством и 
находчивостью перед 
лицом смертельной 
опасности 

Сообщение о 
писателе, 
пересказ 
эпизодов «Том 
и его друзья», 
сравнение 
Тома и Сида; 
анализ текста 

Пересказ эпи 
-зода (игра 
Тома и Джеда 
в Робин 
Гуда), 
сравнение 
Тома и Сида в 
эпизоде (Сид 
съел сахар и 
сва -лил вину 
на Тома). 
Анализ сцены 
«В пеще -ре» 

 Ответить 
письменно на 
вопрос: каким 
представляетс
я вам Том, 
какими 
чертами харак 
тера наделил 
его автор?. 
Прочитать 
рассказ Д. 
Лондо на 
«Сказание  о 
Кише»               
(с. 270 - 280) 

  



94. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Джек Лондон. 
Трудная, но 
интересная жизнь 
(слово о 
писателе). 
«Сказание о 
Кише» 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: знать автора, 
факты его биографии, 
сюжет рассказа, его 
героев; понимать обычаи, 
верования на рода, 
показанные писателем;  
умение объяснять, почему 
Д. Лондон назвал 
произведение сказанием, 
почему имя, деяния Киша 
стали легендой 
Метапредметные:  ставить 
учебную задачу под 
руководством учителя, 
умение работать с 
текстом, выделять 
основное в тексте, 
вырабатывать умения 
выразительного чтения и 
ответа на вопросы, умение 
комментировать текст 
Предметные: умение 
охарактеризовать героев, 
давать оценку их 
поступкам, определять и 
формулировать роль 
пейзажа, сравнений; знать 
композицию повести.  
 
 
 
 
 
 

Чтение статьи 
о писателе; 
осмысление 
сюжета 
произведения, 
ответы на 
вопросы, 
пересказ 
(краткий, 
выборочный, 
от  лица 
героя); 
установление 
ассоциатив -
ных связей с 
произведением 
живо писи, 
комментирова
ние художест 
венного текс та 

Составление 
цитатного 
плана 
рассказа, 
пересказы 
эпизодов 
(краткий, 
выборочный, 
от лица героя) 

Герой 
литературно
го 
произведени
я 

Подготовить 
художественн
ый пересказ 
понра-
вившихся 
эпизодов.  

  



95.   Джек Лондон. 
«Сказание о 
Кише». 
Мастерство 
писателя 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

Личностные: знать  
изученные 
литературоведческие 
понятия, уметь  применять 
их на практике; знать 
биографию поэтов и 
писателей 
Метапредметные: 
планировать свою 
деятельность под руковод 
ством учителя, умение 
работать с различными 
источниками, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал 
Предметные: уметь 
определять тему, идею, 
проблематику изученных 
произведений 

      

96. Контрольная 
работа             № 2 
по курсу 
литературы 20  
века 

1 Урок 
контроля 

Личностный: знать 
содержание изученных 
произведений, 
определения теоретико-
литературных понятий 
Метапредметные  
планировать свою 
деятельность под руковод 
ством учителя, умение 
работать с различными 
источниками, выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал  
Предметные:уметь 

Выбор ответа в 
тестовых 
заданиях 

Тест     



определять в тексте 
изобразительно-
выразительные средства, 
отличать речь 
прозаическую и 
стихотворную, 
использовать 
первоначальные 
представле ния о 
стихосложении (ритм, 
рифма, строфа) при 
выборе ответа. 

97  Итоговая 
контрольная 
работа 

1 Урок чтения и 
обсуждения 

произведения 

    Тестирование    

98-
99 

 Литературный 
праздник 
«Путешествие по 
стране 
Литературия» 

2 Урок-
праздник 

Умение высказывать 
мнение о самостоятельно 
прочитанных 
произведениях, 
аргументируя свой ответ 
(определять жанр 
произведения, его тему, 
идею, замысел автора, 
взаимоотношения героев), 
защищать иллюстрации к 
любимым произведениям, 
уметь выбрать эпизод для 
инсценирования и 
объянить его роль в 
композиции 
художественного 
произведения 

Презентация   
рисунков-
иллюстраций к 
любимым 
произведениям 
инсценировани
е 
самостоятельн
о про- 
читанных 
книг, ответы 
на вопросы 
викторины 
«Знаете ли вы 
литературных 
героев?» 

Защита 
сочинений, 
иллюстраций, 
художест- 
венный пере- 
сказ, презента 
-ция 
самостоятель
но прочитан 
ных 
произведений
Ответить на 
вопрос: как с 
течением 
времени 
изменился 
диалог с   

    



100-
102 

Подведение 
итогов. Задание на 
лето. 

         



 10. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 
мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 
освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне);  



• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 
изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 
учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 
написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 
каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 
компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 
культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 
непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 
на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  



• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 
художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 
связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 
художественного текста. 

• К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное 
и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 
наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 
связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 
анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 
межтекстового анализа).  

• Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и 

внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 
понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 
видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный 
эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 
авторской позиции в данном конкретном произведении?».  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 



истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 
конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

• Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 
дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1).  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 
что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 
учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 
третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 
при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 
демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 
уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 
их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) 
и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки 
так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 
11. НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

  Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература» определено пять уровней достижений учащихся, 
соответствующих отметкам от «5» до «1». 
«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или 
отметка «3», отметка «зачтено»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
        Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,  
целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
                                          1. Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 
• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 
• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 
Общие требования к устному ответу по литературе 
1. Соответствие ответа формулировке темы.  
2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание текста художественного 
произведения. 
3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 
4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 
5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание основных закономерностей и 
проблем развития литературы, умение  анализировать содержание и форму художественных произведений.  
6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 
                         Критерии оценки устных ответов по литературе 



Высокий уровень.  
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Повышенный уровень.  
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 
умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 
монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
Базовый уровень.  
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 
класса. 
Пониженный уровень. 
 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение раскрыть тему, объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
Низкий уровень.  
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 
                                                                                 2. Оценка сочинений 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных 
работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 
последовательности и составляют важное средство развития речи. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 
выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать 
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.  
                                  Критерии оценки сочинений по литературе: 



Высокий уровень.  
Отметка «5»: Содержание и речь 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно.  
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 
Грамотность 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
Повышенный уровень.  
Отметка «4»: Содержание и речь 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 
Грамотность  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
Базовый уровень.  
Отметка «3»: Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические ошибки. 
Пониженный уровень.  
Отметка «2»: Содержание и речь  



Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения 
логики повествования, наличие грубых фактических ошибок. 
Грамотность 
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
Низкий уровень.  
Отметка «1»: Содержание и речь 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность 
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок 
                                        3. Оценка контрольных работ 
При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тест и т.п.) критерии оценок следующие: 
Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий; 
Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий; 
Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий; 
Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий.  
Низкий уровень. «1» - работа не выполнена 

                                                                                          
12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Итоговое тестирование по литературе за курс 5 класса 
Вариант 1 
А1. Соотнесите авторов с названиями их произведений. 
1. Л.Н.Толстой а) «Медной горы Хозяйка» 
2. В.Г.Короленко б) «Двенадцать месяцев» 
3. П.П.Бажов в) «В дурном обществе» 
4. С.Я.Маршак г) «Кавказский пленник» 
1)1б, 2а, 3г, 4в         3) 1а, 2б, 3в, 4г 
2)1в, 2а, 3б, 4г         4) 1г, 2в, 3а, 4б 
А2. Соотнесите авторов с названиями их сказок.  
1. А.Погорельский а) «Сказка о мёртвой царевне…» 
2. В.А.Жуковский б) «Снежная королева» 
3. А.С.Пушкин в) «Чёрная курица, или Подземные жители» 
4. Х.К.Андерсен г) «Спящая царевна» 
1) 1а, 2б, 3в, 4г          3) 1в, 2г, 3а, 4б 
2) 1б, 2а, 3г, 4в          4) 1г, 2в, 3а, 4б 



А3. «Четвёртое лишнее» 
1) «Заколдованное место» 3) «Сказка о царе Салтане…» 
2) «Руслан и Людмила» 4) «Сказка о мёртвой царевне» 
А4. Соотнесите имена зарубежных писателей с названиями их произведений. 
1. Х.К.Андерсен а) «Сказание о Кише» 
2. Д.Дефо б) «Приключения Тома Сойера» 
3. М.Твен в) «Снежная королева» 
4. Д.Лондон г) «Робинзон Крузо» 
1) 1а, 2б, 3в, 4а          3) 1в, 2г, 3б, 4а 
2) 1а, 2г, 3в, 4б          4) 1в, 2г, 3а, 4б 
А5. Не является жанром устного народного творчества 
1) частушка 
2) сказка 
3) пословица 
4) рассказ 
А6. «Четвёртый лишний» 
1) Жилин 3) Дина 
2) Герасим 4) Костылин 
А7. «Четвёртый лишний» 
1) Пан Тыбурций 
2) Герасим 
3) Саша Чёрный 
4) Робинзон Крузо 
А8. Не является произведением К.Г.Паустовского 
1) «Заячьи лапы» 
2) «Васюткино озеро» 
3) «Тёплый хлеб» 
4) «Кот-ворюга» 
А9. Найдите ошибку в определении понятия басня. 
1) Жанр литературы. 
2) Краткий стихотворный или прозаический рассказ. 
3) В основе лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 
4) Имеет иносказательный, аллегорический смысл. 
А 10. Не является элементом композиции 
1) завязка 



2) кульминация 
3) подтекст 
4) развязка 
А11. Соотнесите литературные термины и их определения. 
1. Эпиграф а) дословная выдержка из какого-либо произведения, дословно приводимые слова 
2. Цитата б) основная мысль художественного произведения 
3. Тема в) короткий текст перед сочинением, выражающий тему, идею, настроение  
произведения 
4. Идея г) круг жизненных явлений, изображённых в произведении, то, о чём говорится 
1) 1в, 2а, 3г, 4б            3) 1в, 2г, 3б, 4а 
2) 1б, 2а, 3г, 4в           4) 1а, 2б, 3в, 4г 
Итоговое тестирование по литературе за курс 5 класса 
Варитант 2 
А1. Соотнесите авторов с названиями их произведений. 
1. А.П.Чехов а) «Медной горы Хозяйка» 
2. И.С.Тургенев б) «Заколдованное место» 
3. П.П.Бажов в) «Муму» 
4. Н.В.Гоголь г) «Хирургия» 
1) 1б, 2а, 3г, 4в         3) 1а, 2б, 3в, 4г 
2) 1в, 2а, 3б, 4г        4) 1г, 2в, 3а, 4б 
А2. Соотнесите авторов с названиями их сказок. 
1. А.Погорельский      а) «Снежная королева» 
2. С.Я.Маршак            б) «Чёрная курица, или Подземные жители» 
3. А.С.Пушкин            в) «Двенадцать месяцев» 
4. Х.К.Андерсен         г) «Сказка о мёртвой царевне…» 
1) 1а, 2б, 3в, 4г        3) 1б, 2в, 3г, 4а 
2) 1б, 2а, 3г, 4в        4) 1г, 2в, 3а, 4б 
А3. «Четвёртое лишнее»  
1) «Руслан и Людмила» 3) «Сказка о царе Салтане…» 
2) «Заколдованное место» 4) «Сказка о мёртвой царевне» 
А4. Соотнесите имена зарубежных писателей с названиями их произведений. 
1. Д.Лондон а) «Сказание о Кише» 
2. Д.Дефо б) «Приключения Тома Сойера» 
3. М.Твен в) «Снежная королева» 
4. Х.К.Андерсен г) «Робинзон Крузо» 



1) 1а, 2б, 3в, 4а                     3) 1а, 2г, 3б, 4в 
2) 1а, 2г, 3в, 4б                     4) 1в, 2г, 3а, 4б 
А5. Не является жанром устного народного творчества 
1) частушка 
2) сказка 
3) пословица 
4) присказка 
А6. «Четвёртый лишний» 
1) Татьяна 3) Дина 
2) Герасим 4) Капитон 
А7. «Четвёртый лишний» 
1) Антоний Погорельский 
2) Данила 
3) Пан Тыбурций 
4) Робинзон Крузо 
А8. Не является произведением К.Г.Паустовского 
1) «Заячьи лапы» 
2) «Кот-ворюга» 
3) «Тёплый хлеб» 
4) «Васюткино озеро» 
А9. Найдите ошибку в определении понятия басня. 
1) Жанр литературы. 
2) В основе лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 
3) Краткий стихотворный или прозаический рассказ 
4) Имеет иносказательный, аллегорический смысл. 
А 10. Не является элементом композиции 
1) рассказ 
2) кульминация 
3) зачин 
4) развязка 
А11. Соотнесите литературные термины и их определения. 
1. Пьеса а) дословная выдержка из какого-либо произведения, дословно приводимые слова 
2. Цитата б) основная мысль художественного произведения 
3. Тема в) произведение, предназначенное для постановки на сцене 
4. Идея г) круг жизненных явлений, изображённых в произведении, то, о чём говорится 



1) 1в, 2а, 3г, 4б                3) 1в, 2г, 3б, 4а 
2) 1б, 2а, 3г, 4в                4) 1а, 2б, 3в, 4г 
 Ответы к тестам     5 класс       
Вариант 1 
1- 4                         
2 -3                         
3- 1                         
4 -3                         
5 -4                         
6 -2 
7 -3 
8 -2 
9 -3 
10 -3 
11 -1 
 Вариант 2            
1-2                         
2-3                         
3-2                         
4-3                         
5-4                        
6-3 
7-1 
8-4 
9-2 
10-1 
11-1  
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
проверочных материалов для входного контроля по литературе для учащихся 5-х классов  
1. Назначение диагностической работы.  
Диагностическая работа по литературе проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 5-х классов предметного содержания 
курса литературы по программе основной школы за предыдущий период. 
2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы.  
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе следующих документов: 



-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3.Структура диагностической работы. 
Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 10 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех 
предложенных и 5 заданий, в которых нужно соотнести вопрос с ответом. 
4. Время выполнения работы 
На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 
5. Дополнительные материалы и оборудование 
Не используются. 
6. Условия проведения диагностической работы 
Строгое соблюдение инструкции по организации проведения оценки знаний обучающихся не предусмотрены.  
7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задания с 1 по 14 оцениваются 1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый правильный ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за 
выполнение всей работы – 19 баллов. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. За 
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
отметка «2» «3» «4» «5» 
балл 0-9 10-14 15-17 18-19 
8. Распределение заданий диагностической работы по содержанию  
Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса литературы основной школы. 
Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) учебного курса представлено в таблице: 
№ 
 

Содержательные блоки Число заданий 
в варианте 

1 Сведения по теории и истории литературы 2 
2 Из русского фольклора 1 
3 Из древнерусской литературы 1 
3 Из русской литературы XVIII в. 2 
4 Из русской литературы первой половины XIX в. 3 
5 Из русской литературы второй половины XIX в. 3 
6 Из русской литературы XX в. 2 
всего 15 
Кодификатор 
элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся 5-х классов 
Код Проверяемые элементы содержания 



1. Основные теоретико- литературные понятия 
1.3 Фольклор. Жанры фольклора 
1.4 Литературные роды и жанры 
1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет,метафора, сравнение. 
2. Из русского фольклора 
2.1 Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке) 
5. Из русской литературы первой половины XIX века 
5.1 И.А. Крылов. Басни 
5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения 
6.5 Н.А. Некрасов. 
7. Из русской литературы XX века 
7.9 Проза второй половины XX в. 
ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА по литературе в 5 классе 
                                                                  I вариант 
Часть 1 
1. Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты эти строки: 
Из далека - далеча чиста поля, 
Выезжал старый казак да Илья Муромец. 

1. Рассказ.  
2. Сказка.  
3. Былина.  
4. Басня. 

2. Продолжи определение. Сказка - это… . 
1. Русская народная эпическая песня о богатырях. 
2. Краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью. 
3. Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера. 
4. Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием 

волшебных, фантастических сил. 
3. Как называется созвучие концов стихотворных строк? 

1. ритм 
2. рифма 
3. размер 
4. строфа 



4. Узнай героя произведения А.С. Пушкина. Этот герой обращался с просьбой о помощи к солнцу, месяцу, ветру. 
1. Царь Салтан.  
2. Царь Дадон.  
3. Королевич Елисей.  
4. Князь Гвидон.  

5. Кому из персонажей басен И.А.Крылова принадлежат эти слова? 
Не оставь меня, кум милой! 
Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей! 

1. Лисице.  
2. Стрекозе.  
3. Муравью.  
4. Мартышке. 

6. Кто из перечисленных авторов является поэтом? 
1. Б.Житков.  
2. В.Бианки.  
3. Л.Толстой.  
4. Н.Некрасов. 

7. Назови поэта, написавшего следующие строки: 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
А) А.Фет.  
Б) М.Лермонтов.  
В) Ф.Тютчев.  
Г) И.Бунин 
8. Назови автора, который написал «Денискины рассказы». 

1. В. Драгунский.  
2. Е.Чарушин.  
3. А.Гайдар.  
4. Н.Носов. 

9. Восстанови пословицу.  
Чтение – вот лучшее… 



1. Развлечение.  
2. Учение.  
3. Мышление.  
4. Обучение. 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 
А «Сивка-бурка» 1 Бытовые сказки 
Б «Заюшкина избушка»  2 Волшебные сказки 
В «Каша из топора» 3 Сказки о животных 
А Б В 
   Часть 2 
1.Как называется эта часть сказки? 
Стали жить да быть – на славу всем людям.____________________________________ 
2. Продолжите ряд постоянных эпитетов из сказок:  
хитрая лиса, добрый ____.  
3. Определите жанр: 
Баю-баю, баиньки,  
Купим сыну валенки,  
Наденем на ноженьки,  
Пустим по дороженьке.  
___________________ 
4. Кто является автором фольклорных произведений? ___________________  
5. Соотнесите название рода литературы с его особенностями. 
1 драма   А  имеет повествовательную основу 
2 лирика    Б предназначена для постановки на сцене 
3 эпос   В основной жанр - стихотворение 
1 
 

2 3 

   ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА по литературе в 5 классе 
II вариант 
1. Кто является автором строчек:  
Поет зима, аукает, 
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка…? 

1. А. Фет 



2. И. Суриков 
3. С. Есенин 

2. Как называется данная часть сказки. 
Я там был, мед, пиво пил,  
Да усы лишь обмочил. 
А)завязка 
Б)кульминация 
В)концовка 
Г)запев 
3. Как называется этот литературный прием: ветры буйные, ясны очи, конь ретивый?  

1. сравнение 
2. олицетворение 
3. гипербола 
4. эпитет 

4. Какое из перечисленных произведений является басней? 
1. «Тема и Жучка» (Н. Гарин-Михайловский) 
2. «Мартышка и очки» (И. Крылов) 
3. «Лев и собачка» (Л. Толстой) 

5. Какой эпитет из приведённых ниже не является постоянным?  
А)ясный месяц  
Б)добрый молодец  
В)сильный ветер  
Г)синее море 
6.К какой басне подходит пословица «Делу – время, а потехе – час»: 
А) «Лебедь, Щука и Рак» 
Б) «Зеркало и Обезьяна» 
В) «Стрекоза и Муравей» 
7. Что такое рассказ? 

1. небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения 
2. небольшое прозаическое произведение, в котором дается изображение какого-либо эпизода из жизни героя 
3. жанр фольклора, в котором вещи изображаются иносказательно (путем сравнения и пр.) 

8. Назови автора, который написал рассказ «Живая шляпа»». 
А)В. Драгунский.  
Б) Е.Чарушин.  
В)А.Гайдар.  



1. Н.Носов. 
9. К какому жанру относится произведение И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

1. басня 
2. сказка 
3. стихотворение 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 
А «Волк и лиса» 1 Бытовые сказки 
Б «Как мужик гуся делил» 2 Волшебные сказки 
В «Гуси - лебеди» 3 Сказки о животных 
А 
 

Б В 

   Часть 2 
1. Как называется эта часть сказки? 
В некотором царстве, в некотором государстве жил – царь, и было у него три сына. 
2. Продолжите ряд постоянных эпитетов из сказок:  
Красная девица , море __________       
3.Определите жанр: 
Катилось яблочко 
Мимо сада,  
Мимо града. 
Кто поднимет, 
Тот и выйдет. 
__________       
4. Кто является автором фольклорных произведений? ___________________  
5. Соотнесите название рода литературы с его особенностями. 
1  лирика    А  имеет повествовательную основу 
2 драма  Б предназначена для постановки на сцене 
3 эпос   В основной жанр - стихотворение 
 
1 
 

2 3 

    
Ответы  
1 вариант 2 вариант 



 
Часть 1 Часть 1 
1 В 1 В 
2 Г 2 В 
3 Б 3 Г 
4 В 4 Б 
5 Б 5 В 
6 Г 6 В 
7 Г 7 Б 
8 А 8 Г 
9 Б 9 А 
10 А-2 Б-3 В-1 10 А-3 Б-1 В-2 
Часть 
2 

 Часть 
2 

 

1 концовка 1 зачин 
2 молодец 2 синее 
3 колыбельная 3 считалка 
4 народ 4 народ 
5 1-Б 2-В 3-А 5 1-Б 2-В 3-А 
 
Контрольно-измерительные материалы 
5 класс 
Контрольно-измерительные материалы по литературе составлены в соответствии с требованиями программы  по литературе для 
общеобразовательных учреждений/ 
Цель – проверить качество усвоенного материала за курс 5 класса. 
В результате выполнения работы учащиеся должны показать  следующие результаты: 

• Знания основных сведений о жизни и творчестве писателей и поэтов, чьи произведения изучались в 5 классе; 
• Владение элементами анализа текста; 
• Умение сопоставлять тексты произведений; 
• Умение по незначительным нюансам формы и содержания текстов отделить правильное от не вполне точного. 

Тест представляет собой как сформулированные вопросы с несколькими вариантами ответов к нему, так и задания с пустым, специально 
отведенным местом, под ним для написания развернутого ответа. Последний вариант в большей степени раскрывает знания учащегося, так 
как исключает возможность угадывания вариантов ответов «вслепую». 



За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.  Максимальное количество  баллов – 20.  Рекомендуемое соответствие оценки и 
числа выполненных заданий (в процентах) следующее: 
 «отлично» - 90-100%  заданий; 
 «хорошо» - до  75 % заданий; 
 «удовлетворительно» - до 60 % заданий; 
 «неудовлетворительно» - менее 60 % заданий 

Время выполнения работы -  45 минут. 
Инструкция по выполнению работы 
На выполнение экзаменационной работы по литературе дается 45 минут. 
Работа состоит из 19 заданий с выбором ответа и 1 задание с кратким ответом. 
К каждому заданию с выбором ответа даны три варианта ответа, из которых только один верный.  При выполнении задания обведите номер 
выбранного ответа в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведенный номер крестиком, а  затем 
обведите номер  нового ответа. Ответы с заданием № 20  Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответ на этот вопрос в 
экзаменационной работе в отведенном для этого месте словами. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 
пропущенным заданиям. 
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь набрать как можно больше баллов.  
Вариант I 

1. Что символизировало горящее колесо или бочка на Масленицу: 
а) Солнце 
б) Землю 
в) Луну  

 
2. Кого, по древнегреческому мифу, царь Эврисфей направил в сад Гесперид за золотыми  яблоками: 
а) Атланта 
б) Геракла 
в) Персея 

3.  Какие животные помогали Ивану-царевичу в поисках Василисы Премудрой: 
а) Рыба, змея, корова, лошадь 
б) Заяц, волк, лиса, козел 
в) Медведь, селезень, заяц, щука 

4. Назовите малый жанр фольклора, к которому относится фраза «Легок на помине» 
а) Пословица 
б) Поговорка 



в) Загадка  
5. Как звали соперника Руслана («Руслан и Людмила»): 
«…воитель смелый,/ Мечом раздвинувший пределы/ Богатых киевских полей» 

а) Рогдай 
б) Фарлаф  
в) Ратмир 

6. К кому обращается А.С.Пушкин в этом стихотворении: 
Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 

а) К жене 
б) К сестре 
в) К няне 

7. Кто является рассказчиком повести Н.В.Гоголя «Пропавшая грамота»: 
а) Дед 
б) Дьячок 
в) Бабка  

8. Какое слово должен был сложить из льдин Кай в чертогах Снежной королевы: 
а) Любовь 
б) Счастье 
в) Вечность 

9. Какие животные помогали Семену, герою сказки А.П.Платонова «Волшебное кольцо»: 
а) Лошадь,  змея, волк 
б) Собака, кошка, змея 
в) Лиса, белка, рысь 

10. В какой литературной сказке герои играли в «куролесы»: 
а) «Аня в стране чудес» 
б) «Хоббит, или Туда и Обратно» 
в) «Сказки по телефону» 

11. Какая птица стала причиной того, что Васютка, герой В.П.Астафьева, заблудился в тайге: 
а) Куропатка 
б) Глухарь 
в) Сазан 

12. Что Робинзон назвал «негодным мусором»: 
а) Власть 
б) Деньги 



в) Любовь 
13.  Как называется в литературоведении художественное преувеличение: 

а) Гипербола 
б) Метафора 
в) Сравнение  

14. Кто из русских писателей создал свою сказку о Семёне  по образцу народной: 
 
а) К.Г.Паустовский 
 б) А.М.Горький 
 в) А.Платонов. 
 15. Какой писатель пошёл на рыбалку за карасями, а встретился с Чеховым 
а) И.Бунин: 
б) А.Куприн 
в) И.Шмелёв. 
 
16. Кто из героев проявил истинное мужество и вышел победителем в поединке с тайгой: 
 а) Том Сойер 
б) Васютка 
в) Калле Блюмквист. 
 
17. Героем какого произведения является маленький Бильбо: 
а) «Последний в мире дракон» 
 б) «Аня в стране чудес» 
 в)  «Хоббит, или Туда и Обратно» 
18. . Кто из писателей свои сказки рассказывал  по телефону: 
а) Толкиен 
б)  Дж.Родари  
в) А.Линдгрен 
. 
19. Какой художественный приём использовал автор в строке: « Но дракон снова уселся на плечо  Снусмумрика и вцепился  в него всеми 
шестью лапками, пыхтя, словно швейная машина».      
 
а) сравнение 
б) олицетворение 
в) метафора 



 
20.  Продолжите первые 4 строчки стихотворения «Зимний вечер» А.С.Пушкина: 
 
 Буря мглою небо кроет, 
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Вариант II 
1. Почему ритуальным блюдом на  масленице были блины:  
 а) Они  символизировали  солнце 
б)  мука – дар земли 
в) это было самое вкусное блюдо на Руси 
2. Как звали героя древнегреческих мифов, титана, который держал Небо: 

а) Геракл 
б) Атлант 
в) Эврисфей 

3. Чем помог Ивану-царевичу в поисках Василисы Премудрой старый старичок: 
а) Дал Ивану денег 
б) Дал Ивану совет 
в) Дал Ивану волшебный клубок 

4. Назовите малый жанр фольклора, к которому относится фраза «Век живи –  век учись» 
a) Пословица 

б) Поговорка  
в) Загадка  
5. Как звали соперника Руслана («Руслан и Людмила»): «…крикун надменный,/ В пирах никем не побежденный,/ но воин скромный меж 

мечей»  
а) Рогдай 
б) Фарлаф  
в) Ратмир 

6. Как называется стихотворение А.С.Пушкина, которое начинается славам:  
Мороз и солнце; день чудесный! 

а) «Зимний вечер» 
б) «Няне» 
в) «Зимнее утро» 

7. В какую игру играл герой повести Н.В.Гоголя «Пропавшая грамота» с чертями и ведьмами: 



а) В салки 
б) В карты 
в) В прятки 

8. Какие цветы на шляпе старушки, умевшей колдовать, помогли Герде вспомнить, что ей надо искать Кая: 
а) Розы  
б) Гвоздики 
в) Одуванчики 

9. Где жила мышь, которая ела кошек, из сказки Дж. Родари: 
а) В библиотеке 
б) В столовой 
в) В школе 

10.  В какой литературной сказке герои ищут Кольцо Всевластья: 
а) «Последний в мире дракон» 
 б) «Аня в стране чудес» 
 в)  «Хоббит, или Туда и Обратно» 
11. Чем прославилось  небольшое таёжное озеро, которое и «не отыщешь на карте»: 
а)  Его  нашёл великий землепроходец 
 б) его нашёл тринадцатилетний мальчик 
в) здесь зимовали  рыбаки из бригады Григория Афанасьевича 

12. Какого литературного героя К.И.Чуковский назвал «Самый правдивый человек на земле»: 
а) Барона Мюнхгаузена 
б) Робинзона Крузо  
в) Тома Сойера 

13. Кто из сказочных героев так поразил воображение писателей и поэтов, что к его приключениям не раз обращались даже в 20 веке? 
а)Синдбад-мореход 
б)  Руслан 
в)Хоббит 
14. . Кто из героев был участником  «удивительной охоты»? 
а) Том Сойер 
б) барон Мюнхгаузен 
в) Калле Блюмквист 
15. В каком  произведении автор прославляет  нравственную красоту русского крестьянина, несмотря на его физический недостаток? 
а) « Волшебное кольцо» 
 б) «Муму» 
в) «Пропавшая грамота» 



16. В каком стихотворении автор убеждает нас, что ласковое отношение к животным придаёт им силы? 
  а) «Песнь о собаке» 
 б) «Хорошее отношение к лошадям» 
в) «Свинья под дубом» 
 17. Герои какого рассказа за лесным складом купца Заголяшкина посылают сигнал марсианам? 
 а) «Огненное «А» 
 б) «Васюткино озеро» 
в) « Мой полёт» 
18. Кто из писателей поражал современников своей смелостью и даже одним из первых совершил полёт на аэроплане? 
 а) И.Бунин 
б) М.Зощенко 
 в) А .Куприн 
19.  Какой троп применил автор стихотворения: « Летний вечер тих и ясен; Посмотри, как дремлют ивы…» 
а) сравнение 
б) метафора 
в) олицетворение 
20. Продолжите  первые четыре строчки стихотворения «Парус» М.Ю.Лермонтова: 
Белеет парус одинокий 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Ответы    к    тесту 
Вариант  I 
1. А 
2. Б 
3. В 
4. Б 
5. А 
6. В 
7. Б 
8. В 
9. Б 
10. А 



11. Б 
12. Б 
13. А 
14. В 
15. В 
16. Б 
17. В 
18. Б 
19. А 
20.  Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя 
Вариант II 

1. А 
2. Б 
3. В 
4. А 
5. Б 
6. В 
7. Б 
8. А 
9. А 
10. В 
11. Б 
12. А 
13. А 
14. Б 
15. Б 
16. Б 
17. А 
18. В 
19. В 
20.  В тумане моря голубом. 

Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном? 



 
  
«Царевна-лягушка» 
   В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею,  у него было три сына – все молодые, холостые, удальцы такие, 
что ни в сказке сказать, ни пером написать; младшего звали Иван-царевич. 
   Говорит им царь таково слово: 
    «Дети мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные стороны; на чей двор стрела упадёт, там и 
сватайтесь». 
   Пустил стрелу старший брат – упала она на боярский двор, прямо против девичья терема; пустил средний брат – полетела стрела к купцу 
на двор и остановилась у красного крыльца, а на том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая; пустил младший брат – попала стрела в 
грязное болото, и подхватила её лягуша-квакуша. 
   Говорит Иван-царевич: 
   « Как мне за себя квакушу взять? Квакуша не ровня мне!  
   «Бери! – отвечает ему царь.— Знать, судьба твоя такова». 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как называется вид словесного искусства, к которому относится сказка? 
2. Как называют  исполнителя сказок? 
3. Как называется изобразительное средство?   тугие луки 
4. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки? В некотором царстве, в некотором государстве 
5. Как называется краткое меткое устойчивое образное народное выражение: ни в сказке сказать, ни пером написать? 

2-й вариант 
1. К какой разновидности сказки относится «Царевна-лягушка»? 
2. Как называют ученого, записывающего и изучающего сказки? 
3. Как называется изобразительное средство? у красного крыльца 
4. Как называется сказочная формула, которая используется в начале сказки? …жил да был царь с царицею,  у него было три сына… 
5. Выпишите из приведенного фрагмента число, часто повторяющееся в сказках. 

Задания с развернутым ответом 
6. Назовите помощников Ивана-царевича. Почему они помогали ему в поисках Василисы Премудрой? 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 
   Говорит чудо-юдо шестиголовое: 
   - Что ты, мой конь, споткнулся? От чего, черный ворон, встрепенулся? Почему, черный пес, ощетинился? Или чуете, что Иван - 
крестьянский сын здесь? Так он еще не родился, а если и родился - так на бой не сгодился! Я его на одну руку посажу, другой прихлопну - 
только мокренько будет! 
   Вышел тут Иван - крестьянский сын, из-под моста и говорит: 



   - Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелив ясного сокола-рано перья щипать! Не узнав доброго молодца - нечего срамить его!  Давай-
ка лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и похвалится. 
   Вот сошлись они, поравнялись да так ударились, что кругом земля загудела. 
   Чуду-юду не посчастливилось: Иван - крестьянский сын, с одного взмаха сшиб ему три головы. 
   - Стой, Иван - крестьянский сын! - кричит чудо-юдо. - Дай мне передохнуть! 
   - Что за отдых! У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня одна.  Вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем. 
   Снова они сошлись, снова ударились. 
   Иван - крестьянский сын отрубил чуду-юду и последние три головы. После того рассек туловище на мелкие части и побросал в реку 
Смородину, а шесть голов под калинов мост сложил. Сам в избушку вернулся и спать улегся. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Кто вместе с Иваном - крестьянским сыном отправился на бой с  чудом-юдом? 
2. На какой реке происходит сражение? 
3. Как называется изобразительное средство?   доброго молодца 
4. Так он еще не родился, а если и родился - так на бой не сгодился! Это ритмизованная фраза называется «сказочная…» 
5. Выпишите из приведенного фрагмента число, часто повторяющееся в сказках. 

2-й вариант 
1. Где герои (с подсказки старика) нашли оружие? 
2. На каком мосту происходит сражение? 
3. Как называется изобразительное средство?  черный  ворон 
4. Как называется краткое изречение, в котором отражается народная мудрость, жизненный опыт? Не подстрелив ясного сокола-рано 

перья щипать! 
5. Как называется художественное преувеличение? …да так ударились, что кругом земля загудела. 

Задания с развернутым ответом 
6. Какие человеческие качества помогли Ивану- крестьянскому сыну победить   чудо-юдо? 

 
«Подвиг отрока -  киевлянина и хитрость воеводы Претича» 
 
     В лето 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими 
внуками Ярополком, Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество 
вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогли люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны 
Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним. И стали тужить люди в городе и 
сказали: "Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, сдадимся печенегам". И 
сказал один отрок: "Я проберусь", и ответили ему: "Иди". Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, 
спрашивая их: "Не видел ли кто-нибудь коня?" Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, 



скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На 
том берегу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: "Если не подойдете 
завтра к городу, то люди сдадутся печенегам". Воевода же их, по имени Претич, сказал на это: "Пойдем завтра в ладьях и, захватив княгиню 
и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав". И на следующее утро, близко к рассвету, сели в 
ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришел сам князь, и побежали от города врассыпную.  
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Укажите название произведения древнерусской литературы, частью которого является данный текст. 
2. Укажите имя его автора. 
3. Что означает слово  тужить?   
4. Как называется прием? И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и стояли на том берегу, и нельзя было… пробраться в Киев… 
5. И сказал один отрок: Я проберусь, и ответили ему: Иди. Как называется обмен репликами героев литературного произведения? 

2-й вариант 
1. Укажите жанр произведения. 
2. Назовите имя Киевского князя? 
3. Что означает слово  княжичи? 
4. Как называется прием? …и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать… 

…и нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним… 
5. Как называется художественное преувеличение в литературном произведении? И осадили печенеги город силою великой: было их 

бесчисленное множество вокруг города… 
Задания с развернутым ответом 

6. Кто из героев произведения проявляет смекалку? Как к ним относится автор? 
 
М.В. Ломоносов «Случились вместе два 
Астронома в пиру...» 
 
Случились вместе два Астронома в пиру 
И спорили весьма между собой в жару. 
Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; 
Другой, что Солнце все с собой планеты водит: 
Один Коперник был, другой слыл Птолемей. 
Тут повар спор решил усмешкою своей. 
Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" 



Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав. 
Кто видел простака из поваров такова, 
Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Когда было написано стихотворение? Укажите век. 
2. Назовите род литературы, которому принадлежит это произведение. 
3. Что в данном тексте означает словосочетание   случились вместе?   
4. Как называется обмен репликами героев литературного произведения? 

Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? 
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" 
Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, 
Я правду докажу, на Солнце не бывав…» 

5. Выпишите слово, употребленное поэтом в переносном значении: Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит…» 
2-й вариант 

1. В каком веке родился Коперник? 
2. Как называется вопрос, не требующий ответа, использующийся для привлечения внимания собеседника? 

Кто видел простака из поваров такова, 
Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 

3. Что в данном тексте означает слово  в жару (спорили)? 
4. Как называется вид комического, заключающийся в добродушной насмешке? 
5. Выпишите слово, употребленное поэтом в переносном значении: Другой, что Солнце все с собой планеты водит. 

Задания с развернутым ответом 
6. Согласны ли вы с теми исследователями, которые называют это произведение басней? Объясните вашу позицию. 

И.А. Крылов «Волк и ягненок» 
У сильного всегда бессильный виноват: 
Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 
Но мы Истории не пишем; 
А вот о том как в Баснях говорят. 
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; 
И надобно ж беде случиться, 
Что около тех мест голодный рыскал Волк. 
Ягненка видит он, на до́бычу стремится; 



Но, делу дать хотя законный вид и толк, 
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 
Здесь чистое мутить питье 
Мое 
С песком и с илом? 
За дерзость такову 
Я голову с тебя сорву».—  
«Когда светлейший Волк позволит, 
Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью 
От Светлости его шагов я на сто пью; 
И гневаться напрасно он изволит: 
Питья мутить ему никак я не могу».—  
«Поэтому я лгу! 
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! 
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 
Мне здесь же как-то нагрубил: 
Я этого, приятель, не забыл!» —  
«Помилуй, мне еще и отроду нет году», 
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».—  
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват 
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 
Вы все мне зла хотите, 
И если можете, то мне всегда вредите: 
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—  
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать 
Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как называется элемент басни, в котором открыто выражена позиция автора? 
У сильного всегда бессильный виноват… 

2. Укажите название изобразительного средства: 



Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; 
И надобно ж беде случиться, 
Что около тех мест голодный рыскал Волк. 
 

3. Как называется обмен репликами героев литературного произведения? 
4. Как называется прием?  

Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 
Но мы Истории не пишем… 

5. Как называется устойчивое словосочетание? 
Я голову с тебя сорву… 
2-й вариант 

1. Как называется прием, используемый в баснях, когда под видом животных подразумеваются человеческие пороки (например, Волк – 
жестокость власти, неограниченность права сильного)? 

2. Укажите название изобразительного средства:  
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 

3. Как называется прием? 
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 
Вы все мне зла хотите. 

4. Как называется художественное преувеличение? 
Тому в Истории мы тьму примеров слышим… 

5. Элементы какого стиля представлены в речи ягненка? 
«Когда светлейший Волк позволит,//Осмелюсь я донесть…» 
  
Задания с развернутым ответом 

6. Объясните противоречие: если «у сильного всегда бессильный виноват», то почему Волк хочет дать «законный вид и толк» своему 
злодеянию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



В.А. Жуковский «КУБОК» 
И все безответны... вдруг паж молодой 
    Смиренно и дерзко вперед; 
Он снял епанчу, и снял пояс он свой; 
    Их молча на землю кладет... 
И дамы и рыцари мыслят, безгласны: 
"Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?" 
И он подступает к наклону скалы 
    И взор устремил в глубину... 
Из чрева пучины бежали валы, 
    Шумя и гремя, в вышину; 
И волны спирались и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела. 
И воет, и свищет, и бьет, и шипит, 
    Как влага, мешаясь с огнем, 
Волна за волною; и к небу летит 
    Дымящимся пена столбом; 
Пучина бунтует, пучина клокочет… 
Не море ль из моря извергнуться хочет? 
И вдруг, успокоясь, волненье легло; 
    И грозно из пены седой 
Разинулось черною щелью жерло; 
    И воды обратно толпой 
Помчались во глубь истощенного чрева; 
И глубь застонала от грома и рева. 
И он, упредя разъяренный прилив, 
    Спасителя-бога призвал, 
И дрогнули зрители, все возопив, – 
    Уж юноша в бездне пропал. 
И бездна таинственно зев свой закрыла: 
Его не спасет никакая уж сила. 
Над бездной утихло... в ней глухо шумит... 
    И каждый, очей отвести 
Не смея от бездны, печально твердит: 
    "Красавец отважный, прости!" 



Все тише и тише на дне ее воет... 
И сердце у всех ожиданием ноет. 
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Бушующее море в балладе иносказательно отражает человеческую жизнь, полную опасностей. Как иначе называется иносказание в 
литературном произведении? 

2. Как называется описание природы в литературном произведении? 
И волны спирались и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела… 

3. Укажите изобразительное средство: 
И грозно из пены седой 
Разинулось черною щелью жерло… 

4. Как называется  художественный прием?  
И воет, и свищет, и бьет, и шипит, 
 Как влага, мешаясь с огнем… 

5. Укажите название приема: 
Он снял епанчу, и снял пояс он свой… 
2-й вариант 

1. Укажите жанр произведения. 
2. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

И глубь застонала от грома и рева. 
3. Укажите изобразительное средство: 

И он, упредя разъяренный прилив, 
    Спасителя-бога призвал… 

4. Как называется художественный прием? 
И волны спирались и пена кипела: 
Как будто гроза, наступая, ревела. 

5. Укажите название приема: 
Пучина бунтует, пучина клокочет… 
Не море ль из моря извергнуться хочет? 
 
Задания с развернутым ответом 

6. Каким предстает в балладе молодой паж? 
 



А.С. Пушкин «Няне» 
Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах, 
И медлят поминутно спицы 
В твоих наморщенных руках. 
Глядишь в забытые вороты 
На черный отдаленный путь; 
Тоска, предчувствия, заботы 
Теснят твою всечасно грудь. 
То чудится тебе . . .  
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как звали няню А.С. Пушкина? Укажите имя и отчество. 
2. Назовите жанр стихотворения. 
3. Укажите  название изобразительного средства: 

Подруга дней моих суровых, 
Голубка дряхлая моя! 

4. Как называется  прием?  
Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах… 

5. Выпишите слово, употребленное поэтом в переносном значении:  
Глядишь в забытые вороты… 
2-й вариант 

1. В каком году написано стихотворение? 
2. Назовите род литературы, которому принадлежит произведение. 
3. Укажите название изобразительного средства: 

Глядишь в забытые вороты 
На черный отдаленный путь… 

4. Как называется изображение предмета как живого существа? 
И медлят поминутно спицы… 



5. Укажите название  художественного приема: 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждешь меня. 
Задания с развернутым ответом 

6. Как в стихотворении выражена тема одиночества? 
 
А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый…» 
 
У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
Там лес и дол видений полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
И с ними дядька их морской; 
Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 
Там в облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несёт богатыря; 
В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит; 
Там ступа с Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой, 



Там царь Кащей над златом чахнет; 
Там русский дух... там Русью пахнет! 
И там я был, и мёд я пил; 
У моря видел дуб зелёный; 
Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил. 
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Укажите название поэмы, частью которой является данный текст. 
2. Как называется фольклорный жанр, героями которого являются Кащей и Баба-Яга? 
3. Укажите  название изобразительного средства: 

Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей… 

4. Выпишите устаревшее слово: 
…прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой… 

5. Как называется прием? 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом… 
Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил. 
2-й вариант 

1. «У лукоморья дуб зелёный…» является вводной частью поэмы. Как называется вводная часть какого-либо произведения? 
2. Как называется заключительный элемент сказки, воспроизведенный Пушкиным? 

И там я был, и мёд я пил… 
3. Укажите название изобразительного средства: 

И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных … 

4. Выпишите устаревшее слово: 
Там царь Кащей над златом чахнет; 
Там русский дух... там Русью пахнет! 

5. Как называется прием? 
 У лукоморья дуб зелёный… 
У моря видел дуб зелёный… 



Задания с развернутым ответом 
6. Объясните смысл фразы: «Там русский дух... там Русью пахнет!» 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
Но невеста молодая, 
До зари в лесу блуждая, 
Между тем всё шла да шла 
И на терем набрела. 
Ей навстречу пёс, залая, 
Прибежал и смолк, играя. 
В ворота вошла она, 
На подворье тишина. 
Пёс бежит за ней, ласкаясь, 
А царевна, подбираясь, 
Поднялася на крыльцо 
И взялася за кольцо; 
Дверь тихонько отворилась, 
И царевна очутилась 
В светлой горнице; кругом 
Лавки, крытые ковром, 
Под святыми стол дубовый, 
Печь с лежанкой изразцовой. 
Видит девица, что тут 
Люди добрые живут; 
Знать, не будет ей обидно! - 
Никого меж тем не видно. 
Дом царевна обошла, 
Всё порядком убрала, 
Засветила богу свечку, 
Затопила жарко печку, 
На полати взобралась 
И тихонько улеглась.  
Час обеда приближался, 
Топот по двору раздался: 
Входят семь богатырей, 
Семь румяных усачей. 



Старший молвил: “Что за диво! 
Всё так чисто и красиво. 
Кто-то терем прибирал 
Да хозяев поджидал. 
Кто же? Выдь и покажися, 
С нами честно подружися. 
Коль ты старый человек, 
Дядей будешь нам навек. 
Коли парень ты румяный, 
Братец будешь нам названый. 
Коль старушка, будь нам мать, 
Так и станем величать. 
Коли красная девица, 
Будь нам милая сестрица”. 
И царевна к ним сошла, 
Честь хозяям отдала, 
В пояс низко поклонилась; 
Закрасневшись, извинилась, 
Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть звана и не была. 
Вмиг по речи те опознали, 
Что царевну принимали; 
Усадили в уголок, 
Подносили пирожок; 
Рюмку полну наливали, 
На подносе подавали. 
От зелёного вина 
Отрекалася она; 
Пирожок лишь разломила 
Да кусочек прикусила 
И с дороги отдыхать 
Отпросилась на кровать. 
Отвели они девицу 
Вверх, во светлую светлицу, 



И оставили одну 
Отходящую ко сну. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как звали жениха царевны? 
2. Выпишите из текста слово со значением: место для сна, находящееся под потолком между печью и стеной. 
3. Что означает слово отрекаться? 
4. Как называется изобразительное средство? 

Семь румяных усачей… 
Отвели они девицу 
Вверх, во светлую светлицу… 

5. Укажите  название  приема? 
Ей навстречу пёс, залая, 
Прибежал и смолк, играя… 
Пёс бежит за ней, ласкаясь… 
2-й вариант 

1. Кто отвел царевну в лес? 
2. Что означает слово горница? 
3. Выпишите из текста слово со значением: невысокий каменный выступ у печки. 
4. Как называется изобразительное средство? 

Коли красная девица, 
Будь нам милая сестрица… 

5. Укажи  название  приема?  
Между тем все шла да шла 
Задания с развернутым ответом 

6. Докажите, что перед вами действительно фрагмент сказки. 
 
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 
 
Лет сорок тому назад, в С.-Петербурге на Васильевском Острове, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще 
до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько 
не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотой, хотя и далеко еще не был таким, каков 
теперь. Тогда на проспектах Васильевского Острова не было веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок 
сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял 
вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской площади 
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отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями, манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним 
фасадом, - одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, 
что они иногда с летами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, 
поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, теперь же обратимся опять к пансиону, 
который лет сорок тому назад находился на Васильевском Острове, в Первой линии. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. В конце какого века происходят события? 
2. Как называется изображение окружающей обстановки в литературном произведении? Тогда на проспектах Васильевского Острова не 

было веселых тенистых аллей… 
3. Выпишите слова со значением:  

закрытое учреждение с общежитием и полным содержанием учащихся. 
4. Укажите  название  изобразительного средства? 

Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь… 
5. Как называется изображение неживого предмета как живого существа? 

…дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. 
2-й вариант 

1. Как зовут главного героя сказки? 
2. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
3. Выпишите из текста сказочную формулу. 
4. Что в данном тексте означает слово пространнее? 
5. Укажи  название  изобразительного средства:  

Тогда на проспектах Васильевского Острова не было веселых тенистых аллей… 
Задания с развернутым ответом 

6. Объясните, почему сказка А. Погорельского начинается с конкретного описания реального города.  
 
П.П. Ершов «КОНЕК  - ГОРБУНОК» 
Вдруг о полночь конь заржал... 
     Караульщик наш привстал, 
     Посмотрел под рукавицу 
     И увидел кобылицу. 
     Кобылица та была 
     Вся, как зимний снег, бела, 
     Грива в землю, золотая, 
     В мелки кольца завитая. 



     "Эхе-хе! так вот какой 
     Наш воришко!.. Но, постой, 
     Я шутить ведь, не умею, 
     Разом сяду те на шею. 
     Вишь, какая саранча!" 
     И, минуту улуча, 
     К кобылице подбегает, 
     За волнистый хвост хватает 
     И прыгнул к ней на хребет -- 
     Только задом наперед. 
     Кобылица молодая, 
     Очью бешено сверкая, 
     Змеем голову свила 
     И пустилась, как стрела. 
     Вьется кругом над полями, 
     Виснет пластью надо рвами, 
     Мчится скоком по горам, 
     Ходит дыбом по лесам, 
     Хочет силой аль обманом, 
     Лишь бы справиться с Иваном. 
     Но Иван и сам не прост -- 
     Крепко держится за хвост. 
Наконец она устала. 
     "Ну, Иван, --  ему сказала,-- 
     Коль умел ты усидеть, 
     Так тебе мной и владеть. 
     Дай мне место для покою 
     Да ухаживай за мною 
     Сколько смыслишь. Да смотри: 
     По три утренни зари 
     Выпущай меня на волю 
     Погулять по чисту полю. 
     По исходе же трех дней 
     Двух рожу тебе коней -- 
     Да таких, каких поныне 



     Не бывало и в помине; 
     Да еще рожу конька 
     Ростом только в три вершка, 
     На спине с двумя горбами 
     Да с аршинными ушами. 
     Двух коней, коль хошь, продай, 
     Но конька не отдавай 
     Ни за пояс, ни за шапку, 
     Ни за черную, слышь, бабку. 
     На земле и под землей 
     Он товарищ будет твой: 
     Он зимой тебя согреет, 
     Летом холодом обвеет, 
     В голод хлебом угостит, 
     В жажду медом напоит. 
     Я же снова выйду в поле 
     Силы пробовать на воле". 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как звали двух старших братьев Ивана? 
2. Укажите название художественного приема:  

Вся, как зимний снег, бела… 
3. Как называется прием? 

И увидел кобылицу. 
Кобылица та была… 

4. Укажите  название  изобразительного средства? 
Грива в землю, золотая… 

5. Определите способ рифмовки: 
Вдруг о полночь конь заржал... 
Караульщик наш привстал, 
Посмотрел под рукавицу 
И увидел кобылицу. 
2-й вариант 

1. Что было налито в третий котел, окунувшись в который царь должен был помолодеть? 
2. Укажите название художественного приема? 



Змеем голову свила 
И пустилась, как стрела. 

3. Как называется прием? 
Ни за пояс, ни за шапку, 
Ни за черную, слышь, бабку. 

4. Укажи  название  изобразительного средства:  
К кобылице подбегает, 
За волнистый хвост хватает… 

5. Как называется художественное преувеличение? 
Вьется кругом над полями, 
Виснет пластью надо рвами, 
Мчится скоком по горам, 
Ходит дыбом по лесам, 
Хочет силой аль обманом, 
Лишь бы справиться с Иваном. 
Задания с развернутым ответом 

6. Почему, по-вашему,  сказка названа именем не главного героя, а его волшебного помощника?  
 
Всеволод Михайлович Гаршин 
«Аttalea princeps» 
     В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: 
стройные витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной 
железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. 
Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. 
     Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни 
переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и 
сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не 
могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы 
жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не 
ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. 
Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им 
жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в 
оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под 
свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали. 



      Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, 
несмотря на то что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной 
оранжерее. 
      Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни Attalea! Но это 
имя не было ее родным именем: его придумали ботаники.  
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как называется вводная часть какого-либо произведения?  
В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из железа и стекла… 
 

2. В какое время года пальма пробила свои оранжереи и ее крона вырвалась наружу? 
3. Назовите   изобразительное средство: 

стройные витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались легкие узорчатые арки… 
И увидел кобылицу. 
Кобылица та была… 

4. Укажите  название  приема? 
отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.  

5. Как называется художественный прием? 
 Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и 
переливались… 
Но это имя не было ее родным именем: его придумали ботаники. 
2-й вариант 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
2. Что в финале сказки директор приказал сделать с пальмой? 
3. Назовите  изобразительное средство: 

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. 
4. Укажите  название  приема:  

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из железа и стекла. 
…резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели… 

5. Как называется  изображение неживой природы как живого существа? 
Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. 
Задания с развернутым ответом 

6. Реальные или сказочные события изображены в данном фрагменте текста?  
 



М.Ю. Лермонтов «БОРОДИНО» 
Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в эдакой безделке? 
        Мы ждали третий день. 
Повсюду стали слышны речи: 
«Пора добраться до картечи!» 
И вот на поле грозной сечи 
        Ночная пала тень. 
  
Прилёг вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до рассвета, 
        Как ликовал француз, 
Но тих был наш бивак открытый: 
Кто кивер чистил весь избитый, 
Кто штык точил, ворча сердито, 
        Кусая длинный ус. 
  
И только небо засветилось, 
Всё шумно вдруг зашевелилось, 
        Сверкнул за строем строй. 
Полковник наш рождён был хватом: 
Слуга царю, отец солдатам... 
Да, жаль его: сражён булатом, 
        Он спит в земле сырой. 
  
И молвил он, сверкнув очами: 
«Ребята! не Москва ль за нами? 
        Умрёмте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали!» 
И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
        Мы в Бородинский бой. 
  
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 



        И всё на наш редут... 
Уланы с пёстрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нами, 
        Все побывали тут 
  
Вам не видать таких сражений!.. 
Носились знамена, как тени, 
        В дыму огонь блестел, 
Звучал булат, картечь визжала, 
Рука бойцов колоть устала, 
И ядрам пролетать мешала 
        Гора кровавых тел. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
2. Выпишите слово со значением ловкий, расторопный человек, исполненный удальства. 
3. Как называется художественный прием? 

Носились знамена, как тени, 
В дыму огонь блестел… 

4. Назовите   изобразительное средство: 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 

5. Назовите способ рифмовки: 
Два дня мы были в перестрелке. 
Что толку в эдакой безделке? 
2-й вариант 

1. В каком году происходили события, описанные в стихотворении? 
2. Выпишите слово со значением сталь, благодаря особой технологии изготовления отличающаяся своеобразным «узором» на 

поверхности, высокой твердостью и упругостью. 
3.  Как называется художественный прием? 

Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи… 

4. Назовите   изобразительное средство: 
Кто кивер чистил весь избитый… 



Да, жаль его: сражён булатом, 
Он спит в земле сырой… 

5. Назовите способ рифмовки: 
Мы ждали третий день. 
Повсюду стали слышны речи: 
«Пора добраться до картечи!» 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 
 
Задания с развернутым ответом 

6. Какие черты характера и жизненные принципы героя проявились в его речи?  
Н.В. Гоголь «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». 
     Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить 
добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, 
что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты… Между тем черт крался потихоньку к месяцу, и уже протянул было руку, схватить 
его; но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и 
отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками 
месяц, кривляясь и дуя перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец 
поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем ни бывал, побежал далее. В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, 
волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того, танцевал на небе, и уверял с божбою в том всё 
село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот 
какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в 
синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто... А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется 
дома, а к дочке наверное придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от 
дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околодке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко 
вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить досчатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были 
размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в Т... церкве его 
евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой 
изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все 
стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем ни попало.  
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
2. Как зовут дочку казака Чуба? 
3. Что означает слово миряне в данном тексте? 
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4. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо… 

5. Как называется изобразительное средство: 
Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. 
2-й вариант 

1. Как называется цикл повестей Н.В.Гоголя, в котором включена повесть «Ночь перед Рождеством»? 
2. Как зовут кузнеца, о котором идет речь в данном фрагменте? 
3.  Что означает слово люлька? 
4. Как называется   изобразительное средство? 

…приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса… 
5. Как называется художественный прием? 

…перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. 
Задания с развернутым ответом 

6. Чем данный фрагмент похож на сказку? Чем отличается от нее? 
 
Н.А. Некрасов «КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ» 
Синеющей лентой, извилистой, длинной, 
Река луговая: спрыгнули гурьбой, 
И русых головок над речкой пустынной 
Что белых грибов на полянке лесной! 
Река огласилась и смехом, и воем: 
Тут драка - не драка, игра - не игра... 
А солнце палит их полуденным зноем. 
Домой, ребятишки! обедать пора. 
Вернулись. У каждого полно лукошко, 
А сколько рассказов! Попался косой, 
Поймали ежа, заблудились немножко 
И видели волка... у, страшный какой! 
Ежу предлагают и мух, и козявок, 
Корней молочко ему отдал свое - 
Не пьет! отступились... 
 
Кто ловит пиявок 
На лаве, где матка колотит белье, 
Кто нянчит сестренку двухлетнюю Глашку, 



Кто тащит на пожню ведерко кваску, 
А тот, подвязавши под горло рубашку, 
Таинственно что-то чертит по песку; 
Та в лужу забилась, а эта с обновой: 
Сплела себе славный венок,- 
Всё беленький, желтенький, бледно-лиловый 
Да изредка красный цветок. 
Те спят на припеке, те пляшут вприсядку. 
Вот девочка ловит лукошком лошадку: 
Поймала, вскочила и едет на ней. 
И ей ли, под солнечным зноем рожденной 
И в фартуке с поля домой принесенной, 
Бояться смиренной лошадки своей?.. 
 
"Довольно, Ванюша! гулял ты немало, 
Пора за работу, родной!" 
Но даже и труд обернется сначала 
К Ванюше нарядной своей стороной: 
Он видит, как поле отец удобряет, 
Как в рыхлую землю бросает зерно. 
Как поле потом зеленеть начинает, 
Как колос растет, наливает зерно. 
Готовую жатву подрежут серпами, 
В снопы перевяжут, на ригу свезут, 
Просушат, колотят-колотят цепами, 
На мельнице смелют и хлеб испекут. 
Отведает свежего хлебца ребенок 
И в поле охотней бежит за отцом. 
Навьют ли сенца: "Полезай, постреленок!" 
Ванюша в деревню въезжает царем... 
 
Однако же зависть в дворянском дитяти 
Посеять нам было бы жаль. 
Итак, обернуть мы обязаны кстати 
Другой стороною медаль. 



Положим, крестьянский ребенок свободно 
Растет, не учась ничему, 
Но вырастет он, если богу угодно, 
А сгибнуть ничто не мешает ему. 
Положим, он знает лесные дорожки, 
Гарцует верхом, не боится воды, 
Зато беспощадно едят его мошки, 
Зато ему рано знакомы труды... 
 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Определите способ рифмовки в данном стихотворении. 
2. Как называется   изобразительное средство? 

И русых головок над речкой пустынной 
Что белых грибов на полянке лесной! 

3. Укажите название   изобразительного средства? 
Навьют ли сенца: "Полезай, постреленок!" 
Ванюша в деревню въезжает царем... 

4. Как называется прием? 
Зато беспощадно едят его мошки, 
Зато ему рано знакомы труды... 

5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Но даже и труд обернется сначала 
К Ванюше нарядной своей стороной. 
 
2-й вариант 
 

1. К какому роду литературы принадлежит это произведение? 
2. Как называется   изобразительное средство? 

Та в лужу забилась, а эта с обновой: 
Сплела себе славный венок,- 
Всё беленький, желтенький, бледно-лиловый 
Да изредка красный цветок. 

3.  Как называется   изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Итак, обернуть мы обязаны кстати 



Другой стороною медаль. 
4. Укажите название изобразительного средства: 

Синеющей лентой…река луговая… 
5. Как называется прием? 

Он видит, как поле отец удобряет, 
Как в рыхлую землю бросает зерно. 
Как поле потом зеленеть начинает, 
Как колос растет, наливает зерно. 
Задания с развернутым ответом 

6. Как в  данном фрагменте выражено авторское отношение к крестьянским детям?  
 
И.С. Тургенев «МУМУ» 
   А между тем в ту самую по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами с длинной палкой в руках. 
Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, 
проворно уложил кой - какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо,  да и был таков… Он шел; широко распахнулась 
его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к 
себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях...  
   Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо 
румянился последним отблеском исчезавшего дня, - с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела 
сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели...  
   Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его 
ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему 
навстречу - ветер с родины - ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу - дорогу домой, 
прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро... 
   Через два для он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, 
тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, 
тут же дали косу в руки - и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы... 
 Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Из какого города идет Герасим в свою деревню? 
2. Как называется   описание природы в литературном произведении? 

Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла… 
3. Как называется   изобразительное средство? 

…дорогу домой, прямую как стрела… 
4. Укажите название художественного средства: 



…летняя ночь была тиха и тепла… 
5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

…не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев… 
 
2-й вариант 
 

1. Что произошло с барыней вскоре  после ухода Герасима? 
2. Как называется   описание внешности героя в литературном произведении? 

Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед… 
3.  Как называется   изобразительное средство? 

…и как лев выступал сильно и бодро… 
4. Укажите название художественного средства: 

… с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак… 
5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

…ветер с родины - ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде… 
 
Задания с развернутым ответом 

6. Как изображение природы в этом фрагменте отражает состояние героя?  
 
Л.Н. Толстой «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
 
Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошел по дороге,— ногу волочит, а сам все на зарево 
поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямиком идти верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. 
Перешел он речку,— побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с 
одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается. 
Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, 
выбрался месяц из-за гор,— бело, светло совсем, как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только 
слышно — внизу речка журчит. 
Дошел до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать. 
Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с 
версту, выбился из сил,— ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А 
если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет,— лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду». 
Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево. 



Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. «Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в 
лес и сяду». Прошел тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и 
налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров. 
Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты. 
 Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Что подтолкнуло Жилина к решению попросить у полковника отпуск и съездить на родину? 
2. Кто помог Жилину бежать из плена? 
3. Как называется   изображение природы в литературном произведении? 

Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается. 
4. Как называется   изобразительное средство? 

…побежала на гору, как козочка прыгает. 
5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 

Ползет под гору тень, все к нему приближается. 
 
2-й вариант 
 

1. Назовите фамилию второго пленника. 
2. Как произошло спасение этого героя из плена? 
3.  Как называется   изображение природы в литературном произведении? 

На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно — внизу речка журчит. 
4.  Как называется   изобразительное средство? 

бело, светло совсем, как днем.  
Тихо, светло по горам, как вымерло все. 

5. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
Он спешит, а месяц еще скорее выбирается… 
Задания с развернутым ответом 

6. Какую роль играет изображение природы в этом фрагменте?  
 
И.А. Бунин «КОСЦЫ» 
   Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня… Старая большая дорога, заросшая 
кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную 
русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к 
закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с 
подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой 



забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то 
былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели. 
   Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и 
подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как 
бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь ее 
красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятней и красивей одеждой, 
своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми 
воротами и такими же ластовицами. 
   Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили 
из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом 
крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы 
пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой.  
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как называется   описание природы в литературном произведении? 
Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо 
уже золотилось, великие светлые столпы… 

2. Выпишите из текста слово со значением: 
добровольное объединение людей для совместной работы. 

3. Как называется   изобразительное средство? 
Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака… 

4. Как называется изображение неживой природы как живого существа? 
И березовый лес принимал и подхватывал их песню… 

5. Как называется прием? 
И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И 
березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели. 
 
2-й вариант 
 

1. Как называется описание внешности героев в литературном произведении? 
Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятней и красивей одеждой, своими мягкими 
кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами… 

2.  Выпишите из текста слово со значением: 
небольшой сосуд для жидкостей с крышкой.  

3. Как называется   изобразительное средство? 



Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра… 
4.  Как называется   прием? 

…косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. 
5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 

…дорога…изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов. 
Задания с развернутым ответом 

6. Что в облике и поведении косцов вызывает восхищение рассказчика?  
 
В.Г. Короленко «В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 
   Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный 
ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, 
если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел, — то это просто механическое действие 
памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразные 
чувства: гнев и любовь, — так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. 
Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным 
говором звучавшие за дверью... 
   Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то 
руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. 
   Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени. 
— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла. 
   Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. 
   Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего 
тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок 
удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над 
душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. 
   Я доверчиво взял его руку и сказал: 
— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время... 
— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли? 
   Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, 
какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как зовут героя-рассказчика? 
2. Кем приходится Соня рассказчику? 
3. Как называется   изобразительное средство? 



Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. 
4. Укажите название приема: 

…и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи…это это просто механическое действие 
памяти. 

5.  Как называется   изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
…был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь… 
 
2-й вариант 
 

1. Назовите профессию отца героя-рассказчика. 
2. Как зовут брата Маруси? 
3. Как называется   изобразительное средство? 

…с речки доносился мерный плеск весел… 
4.  Укажите название   приема? 

…сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. 
5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 

…буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца… 
Задания с развернутым ответом 

6. Как меняется настроение героя - рассказчика?  
 
С.А. Есенин «НИЗКИЙ ДОМ С ГОЛУБЫМИ СТАВНЯМИ…» 
Низкий дом с голубыми ставнями, 
Не забыть мне тебя никогда, - 
Слишком были такими недавними 
Отзвучавшие в сумрак года. 
До сегодня еще мне снится 
Наше поле, луга и лес, 
Принакрытые сереньким ситцем 
Этих северных бедных небес. 
Восхищаться уж я не умею 
И пропасть не хотел бы в глуши, 
Но, наверно, навеки имею 
Нежность грустную русской души. 
Полюбил я седых журавлей 
С их курлыканьем в тощие дали, 



Потому что в просторах полей 
Они сытных хлебов не видали. 
Только видели березь да цветь, 
Да ракитник, кривой и безлистый, 
Да разбойные слышали свисты, 
От которых легко умереть. 
Как бы я и хотел не любить, 
Все равно не могу научиться, 
И под этим дешевеньким ситцем 
Ты мила мне, родимая выть. 
Потому так и днями недавними 
Уж не юные веют года… 
Низкий дом с голубыми ставнями, 
Не забыть мне тебя никогда. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Как называется описание природы в литературном произведении? 
2. Укажите изобразительное средство: 

Низкий дом с голубыми ставнями 
3. Как называется   изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 

…Принакрытые сереньким ситцем 
Этих северных бедных небес. 

4. Укажите  способ рифмовки в первой строфе стихотворения. 
5.  Как называется   прием? 

Принакрытые сереньким ситцем… 
И под этим дешевеньким ситцем… 
 
2-й вариант 
 

1. Назовите род литературы, которому принадлежит это произведение. 
2. Укажите изобразительное средство: 

И под этим дешевеньким ситцем 
Ты мила мне, родимая выть. 

3. Выпишите слово со значением: 
земля под распашку, пригодная, обрабатываемая. 



4.  Укажите способ рифмовки  в пятой строфе стихотворения. 
5. Как называется изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 

… днями недавними 
Уж не юные веют года… 
Задания с развернутым ответом 

6. Раскройте аллегорическое значение образа низкого дома с голубыми ставнями.  
 
П.П. Бажов «МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА» 
В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского 
рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши - то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно 
его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по 
косе видать - девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то 
зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. 
Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо - на месте не посидит. 
Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками 
замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка (подвижная. - Ред.). Слыхать - лопочет что-то, а по-каковски - неизвестно, и с 
кем говорит - не видно. Только смешком все. Весело, видно ей. 
Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло. 
"Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей". 
А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как 
шелк, хоть рукой погладить. 
"Вот, - думает парень, - беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила". От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта - малахитница-
то - любит над человеком мудровать. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Укажите жанр  произведения? 
2. Как зовут героя? 
3. Как называется   описание природы в литературном произведении?  

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. 
4. Укажите  название изобразительного средства: 

Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. 
5.  Как называется  художественный прием? 

…сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. 
2-й вариант 
 



1. Укажите географическое название местности, воссозданной в  произведении. 
2. Какой подарок на судьбу вручили Медной горы Хозяйка герою? 
3. Как называется описание внешности героев в литературном произведении? 

Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо - на месте не посидит. 
4.  Как называется художественный прием? 

Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. 
5. Укажите  название изобразительного средства:  

На конце ленты не то красные, не то зеленые. 
Задания с развернутым ответом 

6. Что реальное, а что фантастическое в данном фрагменте? 
 
А.П. Платонов «НИКИТА» 
   Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу — горницу, затем другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях 
жужжали большие толстые мухи, паук дремал в углу посреди паутины, воробей пришел пеший через порог и искал себе зернышко в жилой 
земле избы. 
   Всех их знал Никита: и воробьев, и пауков, и мух, и кур во дворе; они ему уже надоели, и от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать 
то, чего он не знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверно, кто-нибудь 
жил, какой-нибудь маленький человек; днем он спал, а ночью выходил наружу и ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а наутро опять 
прятался в бочку и спал. 
   — Я тебя знаю, ты там живешь, — приподнявшись на ногах, сказал Никита сверху в темную гулкую бочку, а потом вдобавок постучал по 
ней кулаком. — Вставай, не спи, лодырь! Чего зимой есть будешь? Иди просо полоть, тебе трудодень дадут! 
   Никита прислушался. В бочке было тихо. «Помер он, что ль?» — подумал Никита. Но в бочке скрипнула ее деревянная снасть, и Никита 
отошел от греха. Он понял, что, значит, тамошний житель повернулся на бок либо хотел встать и погнаться за Никитой. 
   Но какой он был — тот, кто жил в бочке? Никита сразу представил его в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была 
длинная, она доставала до земли, когда он ходил ночью, и он нечаянно сметал ею сор и солому, отчего в сарае оставались чистые стежки. 
   У матери недавно пропали ножницы. Это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду… 
   Бочка молчала. В лесу, далеко за деревней, кто-то ухнул, и в бочке тоже ответил ему черным страшным голосом маленький житель: 
   — Я тут! 
   Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце, облака не застили его сейчас, и Никита в испуге поглядел на солнце, 
чтобы оно защитило его. 
   — Там житель в бочке живет! — сказал Никита, смотря на небо. 
   Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядело на него в ответ теплым  лицом. Никита увидел, что солнце было похоже на 
умершего дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой и смотрел на него. Никита подумал, что дедушка стал 
теперь жить на солнце. 
   — Дедушка, ты где, ты там живешь? — спросил Никита. — Живи там, а я тут буду, я с мамой. 



Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Сколько лет герою? 
2. Какое прозвище дал мальчику отец? 
3. Выпишите слово со значением: 

мера туда колхозника до 1966 года. 
4. Как называется  изображение неживой природы как живого существа? 

Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядело на него в ответ теплым  лицом. 
5.  Как называется  изобразительное средство? 

Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу… 
 
2-й вариант 
 

1. Почему мальчик  живет только с мамой, где его отец? 
2. О каком предмете отец скажет Никите: «А этого…ты сам трудом сработал, он и добрый». 
3. Выпишите слово со значением: 

чистая половина крестьянской избы. 
4.  Как называется  изображение неживой природы как живого существа? 

…паук дремал в углу посреди паутины, воробей пришел пеший через порог… 
5. Как называется  изобразительное средство? 

…сказал Никита сверху в темную гулкую бочку… 
Задания с развернутым ответом 

6. Каким вы представили себе героя рассказа на основании  приведенного фрагмента? 
 
В.П. Астафьев «ВАСЮТКИНО ОЗЕРО» 
   Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох к глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и 
бросился бежать. Сколько paз oн спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с 
треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал с валежин вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не 
стало сил. «Будь что будет», — отрешённо подумал он.  
    В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.  
    «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» — вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать всё, чему его учили, что 
знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички.  
    Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил всё в кучку и 
поджёг. Огонёк, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул — вокруг посветлело. Васютка подбросил ещё веток. Между 
деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров — веселее с ними. Надо 



было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из 
мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав 
глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгрёб костёр в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. 
Плотно закрыв её мхом, присыпал горячей землёй, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров.  
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
2. Выпишите слово со значением: 

кусок тлеющего или обуглившегося дерева. 
3. Как называется  прием? 

В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. 
4. Как называется  изображение неживой природы как живого существа? 

Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. 
5. Укажите название  изобразительного средства: 

…пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох к глубине потемневшего леса. 
2-й вариант 
 

1. В основе сюжета рассказа подлинные события, произошедшие с В.П. Астафьевым в годы его детства. Как называются подобные 
произведения? 

2. Выпишите слово со значением: 
дерево, лежащее на земле.   

3.  Как называется  изображение неживой природы как живого существа? 
В лес бесшумно…прилетела ночь. 

4. Как называется  художественный прием? 
Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички.  

5. Укажите название  изобразительного средства: 
…начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. 
Задания с развернутым ответом 

6. Можно ли на основании данного фрагмента сделать вывод о том, что Васютка выйдет победителем из всех жизненных испытаний? 
 
И. Бунин «ПОМНЮ – ДОЛГИЙ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…» 
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… 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. К какому роду литературы принадлежит произведение? 
2. Укажите название изобразительного средства: 

Помню — долгий зимний вечер… 
3. Как называется  изображение неживого предмета как живого существа? 

Буря плачет у окна. 
4. Как называется художественный прием? 

Вспомни тихий шепот леса… 
Вспомни, как шумят березы… 

5. Как называется  изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
Золотые волны ржи… 
2-й вариант 
 

1. Определите способ рифмовки: 



Помню — долгий зимний вечер, 
Полумрак и тишина; 
Тускло льется свет лампады, 
Буря плачет у окна. 

2. Как называется художественный прием? 
Позабудь, что воет вьюга, 
Позабудь, что ты со мной… 

3. Как называется  изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
…льется свет лампады… 

4. Как называется  изображение неживого предмета как живого существа? 
Вспомни тихий шепот леса… 

5. Укажите название  изобразительного средства: 
Вместе с тихим сном сливалось 
Убаюкиванье грез… 
Задания с развернутым ответом 

6. Как меняется настроение лирического героя? 
 
МАРК ТВЕН «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» 
Наступило субботнее утро, и все в летнем мире дышало свежестью, сияло и кипело жизнью. В каждом сердце звучала музыка, а если это 
сердце было молодо, то песня рвалась с губ. Радость была на каждом лице, и весна – в походке каждого. Белая акация стояла в полном цвету, 
и ее благоухание разливалось в воздухе. 
Кардифская гора, которую видно было отовсюду, зазеленела вся сплошь и казалась издали чудесной, заманчивой страной, полной мира и 
покоя. 
Том появился на тротуаре с ведром известки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух 
погрузился в глубочайшую тоску. Тридцать ярдов дощатого забора в девять футов вышиной! Жизнь показалась ему пустой, а существование 
– тяжким бременем. Вздыхая, он окунул кисть в ведро и провел ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, проделал ее снова, 
сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашеного забора и уселся на загородку под дерево в полном 
унынии. Из калитки вприпрыжку выбежал Джим с жестяным ведром в руке, напевая «Девушки из Буффало». Носить воду из городского 
колодца раньше казалось Тому скучным делом, но сейчас он посмотрел на это иначе. Он вспомнил, что у колодца всегда собирается 
общество. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчали там, дожидаясь своей очереди, отдыхали, менялись игрушками, ссорились, 
дрались, баловались. И еще он припомнил, что, хотя колодец был от них всего шагов за полтораста, Джим никогда не возвращался домой 
раньше чем через час, да и то приходилось кого-нибудь посылать за ним. Том сказал: 
– Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побели тут немножко. 
– Не могу, мистер Том. Старая хозяйка велела мне поскорей сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, мистер 
Том, верно, позовет меня белить забор, так чтоб я шел своей дорогой и не совался не в свое дело, а уж насчет забора она сама позаботится. 



– А ты ее не слушай, Джим. Мало ли что она говорит. Давай мне ведро, я в одну минуту сбегаю. Она даже не узнает. 
– Ой, боюсь, мистер Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет. Ей-богу, оторвет. 
– Она-то? Да она никогда и не дерется. Стукнет по голове наперстком, вот и все, – подумаешь, важность какая! Говорит-то она бог знает что, 
да ведь от слов ничего не сделается, разве сама заплачет. Джим, я тебе шарик подарю! Я тебе подарю белый с мраморными жилками! 
Джим начал колебаться. 
– Белый мраморный, Джим! Это тебе не пустяки! 
– Ой, как здорово блестит! Только уж очень я боюсь старой хозяйки, мистер Том… 
– А еще, если хочешь, я тебе покажу свой больной палец. 
Джим был всего-навсего человек – такой соблазн оказался ему не по силам. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. В какой стране происходят события? 
2. Кто заставил Тома красить забор? 
3. Как называется  изображение природы  в литературном произведении? 

Кардифская гора, которую видно было отовсюду, зазеленела вся сплошь и казалась издали чудесной, заманчивой страной, полной мира и 
покоя. 

4. Как называется  изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
…всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. 

5. Укажите название  художественного средства: 
…в летнем мире дышало свежестью, сияло и кипело жизнью. 
…дух погрузился в глубочайшую тоску. 
2-й вариант 

1. В середине какого века происходят события? 
2. Как звали примерного мальчика, доносившего на Тома его тете? 
3. Как называется  обмен репликами героев литературного произведения? 

– Ой, как здорово блестит! Только уж очень я боюсь старой хозяйки, мистер Том… 
– А еще, если хочешь, я тебе покажу свой больной палец. 

4. Как называется  изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
В каждом сердце звучала музыка… 

5. Укажите название  художественного средства: 
Кардифская гора, которую видно было отовсюду, зазеленела вся сплошь и казалась издали чудесной, заманчивой страной… 
Задания с развернутым ответом 

6. Каким предстает Том Сойер в этом фрагменте? 
ДЖЕК ЛОНДОН «СКАЗАНИЕ О КИШЕ» 
   Давным-давно у самого Полярного моря жил  Киш.  Долгие  и  счастливые 



годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом,  и 
имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что  только 
старики помнят его имя, помнят и правдивую  повесть  о  нем,  которую  они 
слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям  своих 
детей, а те - своим, и так она будет переходить из уст  в  уста  до  конца 
времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает  над  ледяными 
просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто  не  смеет  выглянуть 
наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной 
иглу [хижины канадских  эскимосов,  сложенные  из  снежных  плит],  достиг 
почета и занял высокое место в своем поселке. 
     Киш, как  гласит  сказание,  был  смышленным  мальчиком,  здоровым  и 
сильным и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере  годы,  потому 
что каждую зиму солнце оставляет  землю  во  мраке,  а  на  следующий  год 
поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова  могли  согреться  и 
поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником  и  встретил 
смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь  у  большого  полярного 
медведя, чтобы  даровать  жизнь  своим  соплеменникам.  Один  на  один  он 
схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но  на  медведе  было 
много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб 
его отец, он стал жить вдвоем с матерью.  Но  люди  быстро  все  забывают, 
забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик,  мать  его  - 
всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые  всеми, 
в самой бедной иглу. 
     Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался  совет,  и 
тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце - мужество 
мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого 
он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов. 
     - Я скажу правду, -  так  начал  он.  -  Мне  и  матери  моей  дается 
положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и  в  нем 
слишком много костей. 
     Охотники - и совсем седые, и только начавшие седеть, и те, что были в 
расцвете лет, и те, что были еще юны,  -  все  разинули  рот.  Никогда  не 
доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как  взрослый 
мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова! 
     Но Киш продолжал твердо и сурово: 



     - Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди 
рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые  два  охотника, 
даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами 
следил за тем,  чтобы  самой  древней  старухе  и  самому  хилому  старику 
досталась справедливая доля. 
     - Вон его! - закричали охотники. - Уберите  отсюда  этого  мальчишку! 
Уложите его спать. Мал он еще разговаривать с седовласыми мужчинами. 
     Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение. 
Задания с кратким ответом 
1-й вариант 

1. Назовите национальность Киша. 
2. Как называется  изображение природы  в литературном произведении? 

Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает  над  ледяными 
просторами, а в воздухе носятся белые хлопья… 

3. Как называется  изображение неживой природы как живого существа? 
…каждую зиму солнце оставляет землю во мраке… 

4. Назовите изобразительное  средство: 
…был смышленым мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц. 

5. Укажите название приема: 
Но  люди  быстро  все  забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик,  мать  его  - всего только женщина, и о них 
тоже забыли, и они жили так, забытые  всеми, в самой бедной иглу. 
2-й вариант 

1. Выпишите слово со значением: 
хижина, сложенная из снежных плит. 

2. Как называется  изобразительное средство, основанное на скрытом сравнении? 
…а на следующий год поднимается над землей новое солнце… 

3. Укажите название приема: 
Так много воды утекло с тех пор, что  только 
старики помнят его имя, помнят и правдивую  повесть  о  нем,  которую  они 
слышали от своих отцов… 

4. Назовите изобразительное средство? 
…северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья… 

5. Укажите название  художественного приема: 
Чтобы ребенок говорил, как  взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова! 
Задания с развернутым ответом 



6. Какие нравственные принципы Киша проявились в его речи перед старейшинами? 
 
 
 
 
 
 
 
ОТВЕТЫ 
«Царевна-лягушка» 
1-й вариант 

1. фольклор//устное народное творчество 
2. сказитель 
3. постоянный эпитет//эпитет 
4. зачин 
5. поговорка 

 2-й вариант 
1. волшебная 
2. собиратель 
3. постоянный эпитет//эпитет 
4. Зачин 
5. три 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 
1-й вариант 

1. братья 
2. смородина 
3. постоянный эпитет//эпитет 
4. формула 
5. три 

 2-й вариант 
1. пещера 
2. калинов 
3. постоянный эпитет//эпитет 
4. пословица 
5. гипербола 



 «Подвиг отрока -  киевлянина и хитрость воеводы Претича» 
 
1-й вариант 

1. Повесть временных лет 
2. Нестор 
3. горевать 
4. повтор 
5. диалог 

 2-й вариант 
1. летопись 
2. Святослав 
3. дети князя 
4. повтор 
5. гипербола 

М.В. Ломоносов «Случились вместе два  
астронома в пиру...» 
 
 
1-й вариант 

1. XVIII 
2. лирика 
3. встретились 
4. диалог 
5. ходит 

 2-й вариант 
1. XV 
2. риторический 
3. горячо 
4. юмор 
5. водит 

 
И.А. Крылов «Волк и ягненок» 
 
1-й вариант 

1. мораль 



2. эпитет 
3. диалог 
4. повтор 
5. фразеологизм 

 2-й вариант 
1. аллегория //иносказание 
2. эпитет 
3. повтор 
4. гипербола 
5. официально-деловой // официальный 

 
В.А. Жуковский «КУБОК» 
1-й вариант 

1. аллегория  
2. пейзаж 
3. эпитет 
4. сравнение 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. баллада 
2. олицетворение 
3. эпитет 
4. сравнение 
5. повтор 

А.С. Пушкин «Няне» 
 
1-й вариант 

1. Арина Родионовна  
2. послание 
3. эпитет 
4. сравнение 
5. забытые 

 2-й вариант 
1. 1826 
2. лирика 



3. эпитет 
4. олицетворение 
5. повтор 

А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый…» 
 
1-й вариант 

1. Руслан и Людмила 
2. сказка 
3. эпитет 
4. брег 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. пролог 
2. концовка 
3. эпитет 
4. златом 
5. повтор 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 
 
1-й вариант 

1. Елисей 
2. полати 
3. отказываться 
4. эпитет 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. чернавка 
2. комната 
3. лежанка 
4. эпитет 
5. повтор 

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 
1-й вариант 

1. XVIII 
2. пейзаж 

http://hobbitaniya.ru/skazka/skazka.php


3. пансион 
4. эпитет 
5. олицетворение 

 2-й вариант 
1. Алеша 
2. эпос 
3. жил-был 
4. подробнее 
5. эпитет 

П.П. Ершов «КОНЕК  - ГОРБУНОК» 
1-й вариант 

1. Гаврила, Данила 
2. сравнение 
3. повтор 
4. эпитет 
5. парная //параллельная 

 2-й вариант 
1. кипящее молоко 
2. сравнение 
3. повтор 
4. эпитет 
5. гипербола 

 
Всеволод Михайлович Гаршин 
«Аttalea princeps» 
1-й вариант 

1. пролог 
2. осень 
3. эпитет 
4. сравнение 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. эпос 
2. спилить 
3. эпитет 



4. повтор 
5. олицетворение 

М.Ю. Лермонтов «БОРОДИНО» 
1-й вариант 

1. лирика 
2. хват 
3. сравнение 
4. эпитет 
5. парная //параллельная 

 2-й вариант 
1. 1812 
2. булат 
3. сравнение 
4. эпитет 
5. кольцевая//опоясывающая 

 
 
 
Н.В. Гоголь «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». 
 
1-й вариант 

1. эпос 
2. Оксана 
3. люди 
4. олицетворение 
5. эпитет 

 2-й вариант 
1. «Вечера на хутора близ Диканьки» 
2. Вакула 
3. трубка 
4. эпитет 
5. сравнение 

Н.А. Некрасов «КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ» 
1-й вариант 

1. перекрёстная 

http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps1/ps1-491-.htm#%D0%9D%D0%9E%D0%A7%D0%AC_%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94_%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%9C


2. эпитет 
3. сравнение 
4. повтор 
5. метафора 

 2-й вариант 
1. лирика 
2. эпитет 
3. метафора 
4. сравнение 
5. повтор 

И.С. Тургенев «МУМУ» 
 
1-й вариант 

1. Москва 
2. пейзаж 
3. сравнение 
4. эпитет 
5. олицетворение 

 2-й вариант 
1. умерла 
2. портрет 
3. сравнение 
4. эпитет 
5. олицетворение 

Л.Н. Толстой «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
 
1-й вариант 

1. письмо матери 
2. Дина 
3. пейзаж 
4. сравнение 
5. олицетворение 

 2-й вариант 
1. Костылин 
2. выкупили 



3. пейзаж 
4. сравнение 
5. олицетворение 

И.А. Бунин «КОСЦЫ» 
1-й вариант 

1. пейзаж 
2. артель 
3. эпитет 
4. олицетворение 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. портрет 
2. жбан 
3. эпитет 
4. повтор 
5. метафора 

В.Г. Короленко «В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 
1-й вариант 

1. Вася 
2. сестра 
3. эпитет 
4. повтор 
5. метафора 

 2-й вариант 
1. судья 
2. Валек 
3. эпитет 
4. сравнение 
5. метафора 

С.А. Есенин «НИЗКИЙ ДОМ С ГОЛУБЫМИ СТАВНЯМИ…» 
 
1-й вариант 

1. пейзаж 
2. эпитет 
3. метафора 



4. перекрёстная 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. лирика 
2. эпитет 
3. выть 
4. кольцевая//опоясывающая 
5. метафора 

П.П. Бажов «МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА» 
 
1-й вариант 

1. сказ 
2. Степан 
3. пейзаж 
4. эпитет 
5. сравнение 

 2-й вариант 
1. Урал 
2. малахитовая шкатулка 
3. портрет 
4. сравнение 
5. эпитет 

 
 
А.П. Платонов «НИКИТА» 
1-й вариант 

1. пять 
2. добрый Кит 
3. трудодень 
4. олицетворение 
5. эпитет 

 2-й вариант 
6. на войне 
7. гвоздь 
8. горница 



9. олицетворение 
10. эпитет 

В.П. Астафьев «ВАСЮТКИНО ОЗЕРО» 
1-й вариант 

1. эпос 
2. головня 
3. сравнение 
4. олицетворение 
5. эпитет 

 2-й вариант 
1. автобиографические 
2. валежина 
3. олицетворение 
4. повтор 
5. эпитет 

И. Бунин «ПОМНЮ – ДОЛГИЙ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР…» 
1-й вариант 

1. лирика 
2. эпитет 
3. олицетворение 
4. повтор  
5. меиафора 

 2-й вариант 
1. перекрёстная 
2. повтор 
3. метафора 
4. олицетаворение 
5. эпитет 

МАРК ТВЕН «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» 
1-й вариант 

1. Америка//США 
2. Тётя Полли 
3. пейзаж 
4. метафора//олицетворение 
5. эпитет 



 2-й вариант 
1. XIX 
2. Сид 
3. диалог 
4. метафора//олицетворение 
5. эпитет 

ДЖЕК ЛОНДОН «СКАЗАНИЕ О КИШЕ» 
1-й вариант 

1. эскимос 
2. пейзаж 
3. метафора//олицетворение 
4. эпитет 
5. повтор 

 2-й вариант 
1. иглу 
2. метафора  
3. повтор 
4. эпитет 
5. сравнение 

 
 


