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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  литературе  разработана  на  основании  следующих  нормативных
документов:  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;  Примерной  программы по  литературе  основного  общего  образования;  Авторской
программы по литературе к предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И.
Коровина и других; Учебного плана МБОУ "Жеблахтинская СОШ на 2018 - 2019 учебный год;
Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год.

При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках отведённого времени часы
на развитие устной речи учащихся, что обусловлено применением полученных учащимися знаний
и умений в собственной речевой практике; на литературоведческий  анализ текста; на подготовку к
творческим  работам  по  предмету,  на  развитие  и  совершенствование  навыков  самоконтроля,
потребности  обращаться  к  разным  жанрам  художественной  литературы,  расширять  свой  круг
чтения.

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего
образования,  признающего  приоритетной  духовно-нравственную  ценность  литературы  для
школьника  –  будущего  гражданина  своей  страны,  любящего  свой  народ,  язык  и  культуру  и
уважающего  традиции  и  культуру  других  народов.  Главная  отличительная  особенность
программы  в  том,  что  изучение  литературы  как  эстетического  и  национально-исторического
явления  рассматривается  не  столько  как  цель  преподавания,  сколько  как  средство   развития
личности.

Изучение литературы в 5 классе идет от фольклора к древнерусской литературе, от нее к
русской литературе XVIII, XIX и XX веков, таким образом соблюдается системная направленность
в  ознакомлении  с  литературой  разных  веков,  в  знакомстве  с  отдельными  произведениями,
историей их создания и фактами из биографии писателей. 

Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его
федеральному  компоненту),  кроме  этого,  в  неё  включены  для  изучения  дополнительные
произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный»,
«Сказка  о  мёртвой  царевне  и   о  семи  богатырях»;  А.  Погорельский  «Чёрная  курица,  или
Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»;
Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».

Содержание  деятельности  по  литературе  в  5  классе  заключается  в  формировании  у
обучающихся  представления  о  литературе  как  искусстве  слова,  развитии  умения  осознанного
чтения,  способности  общения  с  художественным  миром  произведений  разных  жанров  и
индивидуальных стилей, включении теоретико-литературных понятий в анализ художественного
произведения,  привитии  правильной  техники  чтения,  стремлении  к  чтению  художественной
литературы, проектной деятельности.  В программе выделены часы на развитие речи (включает
словарную работу, различные виды пересказа,  сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие
работы,  произведения  для  заучивания  наизусть,  самостоятельное  чтение),  внеклассное  чтение,
проектную деятельность учащихся.Уроки  внеклассного  чтения  имеют  целью  не  только
расширение  круга  чтения,  удовлет ворение  читательских  интересов  учащихся,  но  и
формирование  у  школьников  читательской  самостоятельности  на  основе  перенесения  в  сферу
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 5 классе будут:
- 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.

Курс  литературы опирается  на  следующие  виды деятельности по  освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- 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.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые в  обучении:  развитие критического мышления через  чтение и

письмо, деятельностного метода, метод проектов, игровые,  развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве  (групповые  технологии),  проблемного  обучения,  развития  исследовательских
навыков,  информационно-коммуникационные,  здоровьесбережения,  технология  мастерских  на
уроках литературы,  и другие.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной
контроль (стартовая диагностика) - сентябрь, в форме контрольной работы; текущий — в форме
устного,  фронтального  опроса,  тестов,  проверочных  работ,  практических  работ  (практикумов),
контрольных  сочинений,  работы  с  различными  информационными  источниками:  учебно-
научными  текстами,  справочной  литературой,  средствами  массовой  информации  (в  том  числе
представленных  в  электронном  виде);  промежуточная  аттестация  -  контрольная  работа,  зачет;
итоговый — контрольная работа, тестирование.

Программа рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часов в неделю.
Из них контрольных работ:

 диагностических работ - 1
 контрольных работ - 2
 контрольных сочинений - 4

Количество часов в неделю:
 по программе:  3
 по учебному плану школы:  3
 сроки реализации: 1 год                                                

Учебник.
Авторы: В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и др. 
Название: Литература. 5 класс, в 2 ч.
Издательство: М.: Просвещение, 2014

     



Планируемые результаты изучения предмета «Литература»

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения
и качества:

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
–  устойчивый  познавательный интерес к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста;

потребность в чтении.
–  осознание  и  освоение литературы  как  части  общекультурного  наследия  России  и

общемирового культурного наследия;
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
–  эмоционально  положительное  принятие своей  этнической  идентичности;  уважение  и

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;
– потребность в самовыражении через слово;
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Литература»  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
–  самостоятельно  формулировать проблему  (тему)  и  цели  урока;  способность  к

целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность;
–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать критерии  оценки  и    определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
–  самостоятельно  вычитывать все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,

подтекстовую, концептуальную; адекватно  понимать основную и дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух;

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
–  перерабатывать и  преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его  методический

аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
–  учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;

     



–  уметь формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать её  с  позициями партнёров в  сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы;

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

–  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

–  уметь осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
–  оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой  ситуации;

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
–  адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и
диалога;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
–  слушать и  слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными  результатами изучения  курса  «Литература»  является  сформированность

следующих умений:
На необходимом (базовом) уровне:
–  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные  произведения,  обращаться к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам  в
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

–  выделять нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для  развития
представлений  о  нравственном  идеале  народа,  для  формирования  представлений  о  русском
национальном характере;

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть
черты национального характера других народов в героях народного эпоса;

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного

высказывания»;
–  пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для

народных сказок;
–  выявлять в  сказках характерные художественные приемы и на  этой основе  определять

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
–  адекватно  понимать художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ,

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для

самостоятельного чтения;
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
–  определять актуальность  произведений для читателей разных поколений и  вступать в

диалог с другими читателями;

     



– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
На повышенном уровне: 
–  сравнивать сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть в  них  воплощение

нравственного  идеала  конкретного  народа (находить  общее  и  различное  с  идеалом русского  и
своего народов);

–  сочинять сказку (в  том числе  и  по  пословице),  былину и/или  придумывать  сюжетные
линии;

–  сравнивать произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять черты
национального характера;

–  выбирать произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

–  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на  уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);

–  выбирать путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста; 

–  видеть элементы  поэтики  художественного  текста,  их  художественную  и  смысловую
функцию;

–  сопоставлять «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно
оценивать их;

–  оценивать интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других
искусств;

–  сопоставлять произведения  русской  и  мировой  литературы,  самостоятельно  (или  под
руководством учителя)  определяя линии сопоставления,  выбирая аспект для сопоставительного
анализа;

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по литературе

Учащиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры

фольклора;   сказка,  виды  сказок;   постоянные   эпитет,   гипербола,   сравнение;   летопись
(начальные  представления),   роды  литературы  (эпос,  лирика,  драма);  жанры  литературы
(начальные представления);  басня;  аллегория;  понятие  об  эзоповом языке;  баллада  (начальные
представления);  литературная сказка;  стихотворная и прозаическая речь; ритм,  рифма, способы
рифмовки;  «бродячие  сюжеты»  сказок;  метафора,  звукопись  и  аллитерация;  фантастика  в
литературном  произведении,  юмор;  портрет,  пейзаж,  литературный  герой;  сюжет,  композиция
литературного  произведения;  драма  как  род  литературы  (начальные  представления);  пьеса  –
сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные произведения).

Учащиеся должны уметь:
- воспринимать  сюжет  изученного  произведения  и  объяснять  внутренние  связи  его

элементов;
- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм,  рифма,

строфа);
- видеть связь между различными видами искусства и  использовать их сопоставление (н-р,

при обращении к иллюстрациям);
- выявлять основную нравственную проблематику произведения;
- определять  главные  эпизоды  в  эпическом  произведении,  устанавливать  причинно-

следственные связи между ними;
- прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;

     



- воспринимать  многозначность  слов  в  художественном  тексте,  определять  их  роль  в
произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского
отношения к изображаемому;

- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и
литературная сказка, загадка, басня, рассказ);

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
- ориентироваться  в  незнакомой  книге  (автор  произведения,  аннотация,  оглавление,

предисловие, послесловие);
- выразительно    читать   текст-описание,   текст-повествование,    монологи,   диалоги,

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);
- подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы;
- словесно производить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);
- аргументировать   свое   отношение   к  героям   произведения,   объяснять  мотивы

поведения  героев,  сопоставлять  и  оценивать  их  поступки,  переживания,  портреты,  речь,
находить прямые авторские оценки;

- написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и
литературных впечатлений;

- видеть   общность   и   различия   писателей   в   пределах   тематически   близких
произведений;

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;
- создавать сочинения-миниатюры.

Инструментарий для оценивания результатов освоения учебного предмета «Литература»

УСТНЫЙ ОТВЕТ
Форма проведения Устная 

Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому  из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют
речевые недочеты;

«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.
ТЕСТИРОВАНИЕ

Форма проведения Письменная форма
Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.

     



Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в  2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна ошибка,  0  баллов -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:
"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЯ КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА ОСНОВЕ ТЕКСТА
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Оцениваются образовательные результаты « Ученик научиться»
Обязательные 
составляющие

 инструкция для обучающихся;
 кодификатор  и  спецификация  оцениваемых  образовательных

результатов;
 тест научно - познавательного содержания;
 задания к тесту;
 бланк фиксации результатов;
 шкала оценивания.

Оценка  Качество освоения программы 
(по базовому уровню)

Отметка по 5-ти бальной шкале 

90 - 100% "5"
70 - 89% "4"
41 - 69% "3"

Меньше 40% "2"
Меньше 30% "1"

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»-  правильно  выполнил  90-100  %  заданий;  оценка  не  снижается  за
небрежное выполнение записей;
«4»- правильно выполнил 70- 89 % заданий. При этом имеются задания,
выполненные   неправильно   или   задания,   к   которым  учащийся  не
приступал, возможны 1-2 ошибки вычислительного характера, с их учётом
дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;
«3»- правильно выполнил 41- 69 % заданий. Правильно решены задания
базового   уровня  или,   при   наличии  ошибок   в   заданиях  базового
уровня,    правильно   выполнены   некоторые   задания повышенного
уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями по проверяемой
теме;

     



«2»-    правильно    выполнил    менее    40%   заданий.    Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.

Содержание учебного предмета «Литература» в 5 классе 

Введение (1ч.)
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и
работа с ним.

Устное народное творчество (10ч.)
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора.  Детский фольклор (колыбельные песни,  пестушки,  приговорки,

скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические,

новеллистические).  Нравоучительный  и  философский  характер  сказок.  Сказители.  Собиратели
сказок. (Обзор.)

«Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный
ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества  своей  мечты  — вот  духовные данные  Василисы  Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван
Царевич  —  победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая  роль  чудесных
противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. 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. Герои сказки в
оценке автора-народа. Особенности сюжета.

«Журавль  и  цапля», «Солдатская  шинель» — народные представления  о  справедливости,
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.
Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок
(начальные представления). Сравнение.

Из древнерусской литературы (2ч.)
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.

Культурные и  литературные связи  Руси  с  Византией.  Древнехристианская  книжность  на  Руси.
(Обзор.) 

«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 (начальные представления).
Из литературы XVIII века (2ч.)
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения,

начало литературной деятельности). 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 (начальные

представления).
Из литературы XIX века (42 ч.)

     



Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы
XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич  Крылов Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало  литературной
деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков —
грубой  силы,  жадности,  неблагодарности,  хитрости  и  т.  д.  «Волк  на  псарне»  —  отражение
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ  и  мораль  в  басне.  Аллегория.  Выразительное  чтение  басен  (индивидуальное,  по
ролям, инсценирование).

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления).
Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский.  Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества,
Жуковский-сказочник).

«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 (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение  «Няне»  —  поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и  грусти,

скрашиваемые любовью няни, ее 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 о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими

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.

Русская литературная сказка 
Антоний  Погорельский.  «Черная  курица,  или  Подземные  жители».  Сказочно-условное,

фантастической  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.  Нравоучительное  содержание  и
причудливый сюжет произведения. 

Петр  Павлович  Ершов. «Конек  –  Горбунок».  (Для  внеклассного  чтения)  Соединение
сказочных  и  фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с  реалистической
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и
яркость языка.

Всеволод  Михайлович  Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое  и  обыденное  в  сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.

          Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало
литературной деятельности, интерес к истории России).

«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  (развитие  представлений),  метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе (детство,  годы учения,  начало
литературной деятельности).

«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.

     



«Ночь  перед  Рождеством». (Для  внеклассного  чтения)  Поэтические  картины  народной
жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта
темных и светлых сил.

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной

деятельности).
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы

народа, лучшую его судьбу.
«Есть  женщины  в  русских  селеньях...» (отрывок  из  поэмы  «Мороз,  Красный  нос»).

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 (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной

деятельности).
«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 крестьян.

Теория  литературы.  Портрет,  пейзаж  (начальные  представления).  Литературный  герой
(начальные представления).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение  «Весенний дождь»  — радостная, яркая, полная движения картина весенней

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  литературной

деятельности).
«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 (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной

деятельности).
 «Хирургия»  — осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор  ситуации.  Речь

персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).
Поэты XIX века о Родине и родной природе
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов.
«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.

Из литературы XX века (28ч.)
Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной

деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных
между собой видимыми и тайными силами.  Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о
Родине.

Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).

«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. «Дурное
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье.

Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция  литературного
произведения (начальные понятия).

Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Я  покинул
родимый дом...»  и  «Низкий дом с  голубыми ставнями...»  — поэтическое  изображение  родной
природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.
Своеобразие языка есенинской лирики.

Павел  Петрович  Бажов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной
деятельности).

«Медной горы Хозяйка».  Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,  добросовестность,
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства.
Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы.  Сказ  как  жанр литературы (начальные представления).  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. Сказки С. Я. Маршака.
«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 (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной

деятельности).
«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 (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ  о  писателе (детство,  начало литературной

деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость

в экстремальной ситуацииI
Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения  (начальные

представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в  годы  Великой

Отечественной войны.
К.  М.  Симонов.  «Майор  привез  мальчишку  на  лафете...»;  А.  Т.  Твардовский.  «Рассказ

танкиста».
Война  и  дети  —  обостренно  трагическая  и  героическая  тема  произведений  о  Великой

Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе
И.Бунин.  «Помню—долгий  зимний  вечер...»;  Прокофьев.  «Аленушка»;  Д.  Кедрин.

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического

восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного  мироощущения,  настроения.
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных
сказок и русской природы в лирических стихотворениях.

Писатели улыбаются
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной

классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Из зарубежной литературы (17 ч.)
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.

     



Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо».  Жизнь  и  необычайные приключения Робинзона Крузо,  характер героя

(смелость,  мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).  Гимн
неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная  королева».  Символический  смысл  фантастических  образов  и  художественных

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники
Герды  (цветы,  ворон,  олень,  Маленькая  разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Жорж Санд.  «О чем говорят цветы».  Спор героев о прекрасном.  Речевая  характеристика
персонажей.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки,
их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое  сочетание  реальных  жизненных
проблем и игровых приключенческих ситуаций.  Изобретательность  в  играх — умение сделать
окружающий мир интересным.

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  труднейших
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…»
Н.А.  Некрасов  «Есть  женщины  в  русских  селеньях…»,  отрывок  из  стихотворения

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…»)
Ф. И. Тютчев. «Весенние воды»
А.А. Фет. «Весенний дождь».
М.Ю. Лермонтов. «Бородино»
По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения.
По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения.

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)
И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)
К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.
Из русской литературы 19 века 
Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...».
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 кружат.......
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...». Деревенский 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.

Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Фольклор. Жанры фольклора.
Литературные роды и жанры.
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Форма  и  содержание  литературного  произведения:  тема,  идея,  проблематика,  сюжет

композиция;  стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог;
лирическое  отступление;  конфликт;  система  образов,  образ  автора,  автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой. 

Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.

Календарно-тематическое планирование

     



№
п/п

Дата проведения
По плану

Введение (1 ч.)

1.
Введение. Роль книги в жизни человека. ПТБ 01.0

9
Устное народное творчество (10 ч.)

2.
Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. 04.0

9

3.
Малые жанры фольклора. 05.0

9

4.
Сказка  как  вид  народной  прозы.  «Царевна-лягушка»  как
волшебная сказка. 

08.0
9

5.
 «Царевна-лягушка».  Образ  Василисы  Премудрой  и  Ивана-
царевича. 

11.0
9

6.
 «Царевна-лягушка». Поэтика волшебной сказки. 12.0

9

7.
 «Иван - крестьянский сын и Чудо - Юдо» как волшебная сказка
героического содержания. Образ главного героя сказки.

15.0
9

8.
Сказки о животных. «Журавль и цапля». 
Бытовые сказки. «Солдатская шинель».

18.0
9

9.
Сказки о животных. «Журавль и цапля». 
Бытовые сказки. «Солдатская шинель».

19.0
9

10.
Входная диагностическая работа 22.0

9

11.
Р.р. Русские  народные  сказки.  Обучение  сочинению  по  теме
«Сказки». 

25.0
9

Из древнерусской литературы (2 ч.)

12.
Древнерусская литература. Летопись. «Повесть временных лет»
как литературный памятник. 

26.0
9

13.
Из «Повести временных лет»: «Подвиг отрока  - киевлянина и
хитрость воеводы Претича». 

29.0
9

Из литературы XVIII века (2 ч.)

14.
Вн. чт. М.В. Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. 02.1

0

15.
М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» 03.1

0
Из литературы XIX века (42 ч.)

16. Вн. чт.. Жанровые особенности басни. Истоки басенного жанра
(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 18 века: А.П. Сумароков,
И.И. Дмитриев)

06.1
0

17. И.  А.  Крылов.  Рассказ  о  писателе.  Обличение  человеческих
пороков  в  баснях  («Волк  и  ягненок»,  «Ворона  и  лисица»,
«Свинья под дубом»).

09.1
0

18.
Аллегорическое отражение исторических событий в баснях.. 10.1

0

19.
Р.р. И.А. Крылов. Басни. 13.1

0

20.
В.А.  Жуковский.  Рассказ  о  поэте.  «Спящая  царевна»  как
литературная сказка. 

16.1
0

21.
В.А.  Жуковский.  «Кубок».  Благородство  и  жестокость.  Герои
баллады. Понятие о балладе. 

17.1
0

22. А.С.  Пушкин.  «Няне».  Рассказ  и  детских  и  лицейских  годах 20.1

     



жизни. 0

23.
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (пролог) как собирательная
картина народных сказок. 

23.1
0

24.
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»:
события и герои. 

24.1
0

25.
 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная
характеристика героев. 

27.1
0

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

06.1
1

27.
 Р.р. Подготовка к сочинению по сказкам А. С. Пушкина. . 07.1

1

28.
Вн. чт.. А.С. Пушкин. Сказки. 10.1

1

29.
Р.р. Контрольное  сочинение  №1  по  творчеству  И.А.
Крылова, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина.

13.1
1

30.
14.1

1

31.
А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как
литературная сказка. 

17.1
1

32.
Вн. чт. П.П. Ершов. «Конёк-горбунок». 20.1

1

33.
Вн. чт. В.М. Гаршин. «Attalea Princeps». 21.1

1

34.
М.  Ю.  Лермонтов.  Рассказ  о  поэте.  «Бородино».
Патриотический пафос стихотворения.

24.1
1

35.
 «Бородино»:  проблематика  и  поэтика.   Изобразительно-
выразительные средства языка стихотворения. «Два великана».

27.1
1

36.
Вн. чт. «Ашик-Кериб» как литературная сказка. 28.1

1

37.
Н.  В.  Гоголь.  Рассказ  о  писателе.  «Вечера  на  хуторе  близ
Диканьки». «Заколдованное место». 

01.1
2

38.
«Заколдованное место»: реальность и фантастика в повести. 04.1

2

39.
Вн. чт. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Майская ночь, или
Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть». 

05.1
2

40.
Н.А.  Некрасов.  Рассказ  о  поэте.  «Есть  женщины  в  русских
селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

08.1
2

41.
 «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей. Язык
стихотворения. 

11.1
2

42.
Вн.  чт..  Н.А.  Некрасов.  «На Волге».  Раздумья поэта  о  судьбе
народа. 

12.1
2

43.
И.С.  Тургенев.  Рассказ  о  писателе.  «Муму»  как  повесть  о
крепостном праве. 

15.1
2

44.
Превосходство Герасима над челядью барыни. Герасим и Муму.
Протест против крепостничества в рассказе.

18.1
2

45.
Р.р. Тургенев  –  мастер  портрета  и  пейзажа  (по  рассказу
«Муму»).

19.1
2

46.
Р.р.  Классное  контрольное  сочинение  №2  по  рассказу
«Муму».

22.1
2

47.
А.А. Фет. Лирика. 25.1

2

48.
Л.Н.  Толстой.  Рассказ  о  писателе.  «Кавказский  пленник»  как
протест против национальной вражды. 

26.1
2

     



49.
. Жилин и Костылин. 09.0

1

50.
Р.р.Контрольное  сочинение  №3  по  творчеству  М.Ю.
Лермонтова,  Н.В.  Гоголя,  Н.А.  Некрасова,  И.С.  Тургенева,
Л.Н. Толстого.

12.0
1

51.
15.0

1

52.
А.П. Чехов. Рассказ о писателе. «Хирургия». Юмористический
рассказ. 

16.0
1

53.
Р.р. «Хирургия». Рассказ в актёрском исполнении. 19.0

1

54.
Вн. чт. Рассказы Антоши Чехонте. 22.0

1

55.
Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как
весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…».

23.0
1

56.
Русские поэты о Родине и о родной природе (обзор) 26.0

1

57.
Русские поэты о Родине и о родной природе (обзор) 29.0

1
Из литературы XX века (28 ч.)

58.
И. А. Бунин. Рассказ о писателе. «Косцы». Человек и природа в
рассказе.

30.0
1

59.
Вн. чт. И.А. Бунин. «Подснежник». 02.0

2

60.
В.Г. Короленко. Рассказ о писателе. «В дурном обществе». Вася
и его отец.

05.0
2

61.
«В дурном обществе». Жизнь семьи Тыбурция. 06.0

2

62.
«В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела». 09.0

2

63.
Р.р. «В дурном обществе». Подготовка к письменному ответу на
проблемный вопрос.

12.0
2

64.
С.А.  Есенин.  «Я  покинул  родимый  дом…»,  «Низкий  дом  с
голубыми ставнями…». 

13.0
2

65. П.П.  Бажов.  Рассказ  о  писателе.  «Медной  горы  Хозяйка»:
образы  Степана  и  Хозяйки  Медной  горы.  Реальность  и
фантастика в сказе.

16.0
2

66.
 «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. 19.0

2

67.
К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их поступки. 20.0

2

68.
 «Тёплый  хлеб»:  язык  сказки.  Реальное  и  фантастическое  в
сказке. 

23.0
2

69.
Вн. чт.. «Заячьи лапы» и другие рассказы. Природа и человек в
сказках К.Г. Паустовского. 

26.0
2

70.
Вн.  чт.  С.Я.  Маршак.  Рассказ  о  писателе.  Пьеса-сказка
«Двенадцать месяцев». 

27.0
2

71.
Положительные  и  отрицательные  герои.  Традиции  народных
сказок в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев». 

02.0
3

72.
«Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа. 05.0

3

73.
А.П.  Платонов.  Рассказ  о  писателе.  «Никита»:  человек  и
природа. 

06.0
3

74.  «Никита»:  быль  и  фантастика.  Особенность  мировосприятия 09.0

     



главного героя. 3

75.
В.П. Астафьев. Рассказ о писателе. «Васюткино озеро»: юный
герой в экстремальной ситуации.

12.0
3

76.
 «Открытие» Васюткой нового озера. 13.0

3

77.
Р.р. Классное контрольное сочинение №4. Сочинение «Мой
сверстник в русской литературе 19-20 вв».

16.0
3

78.
19.0

3

79.
Русские поэты 20 в. о Родине и родной природе (И.А. Бунин, А.
Блок, С. Есенин и др.). 

20.0
3

80.
Д. Кедрин «Алёнушка», А. Прокофьев «Алёнушка», Н. Рубцов
«Родная деревня». 

23.0
3

81.
К.М. Симонов. Рассказ о писателе. «Майор привез мальчишку
на лафете..».  Дети и война. 

02.0
4

82.
А.Т. Твардовский. Рассказ о поэте. «Рассказ танкиста». Дети и
война. 

03.0
4

83.
Саша Чёрный. «Кавказский пленник». 06.0

4

84.
Саша  Чёрный.  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты
литературной классики.

09.0
4

85.
Ю.Ч.  Ким.  Песня  «Рыба-кит»  как  юмористическое
произведение. 

10.0
4

86.
Промежуточная аттестация 13.0

4
Из зарубежной литературы (17 ч.)

87.
Р.Л. Стивенсон. Рассказ о писателе. «Вересковый мед»: верность
традициям предков. 

16.0
4

88.
Д. Дефо. Рассказ о писателе. «Робинзон Крузо»: необычайные
приключения героя. 

17.0
4

89.
Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. 20.0

4

90.
Г.Х.  Андерсен.  Рассказ  о  писателе.  «Снежная  королева»:
реальное и фантастическое в сказке. 

23.0
4

91.
«Снежная королева»: сказка о великой силе любви. 24.0

4

92.
Вн.  чт.  Сказки Андерсена.  Победа добра,  любви,  дружбы над
злом. 

27.0
4

93.
Р.р. Сказки Х.-К. Андерсена. 30.0

4

94.
Р.р. Сказки Х.-К. Андерсена. 04.0

5

95.
М. Твен. Рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том
Сойер и его друзья. Внутренний мир героев.

07.0
5

96.
М.  Твен.  Рассказ  о  писателе.  «Приключения  Тома  Сойера»:
неповторимый мир детства.

08.0
5

97.
Д.  Лондон.  Рассказ  о  писателе.  «Сказание  о  Кише».
Нравственное взросление героя рассказа. 

11.0
5

98.
Вн. чт. Ж. Санд. «О чем говорят цветы». 14.0

5
99. Итоговая  контрольная  работа  №5.  Выявление   уровня

литературного развития учащихся.
15.0

5100.
101. Анализ письменных работ. 18.0

     



5

102.
Р.р. Литературный  праздник  «Путешествие  по  стране
Литературии 5 класса». 

21.0
5

103.
22.0

5

104.
Резерв (Развитие письменной речи учащихся) 25.0

5

105.
28.0

5

106.
Подведение итогов года. Обзор литературы на лето 29.0

5

     



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КОНТРОЛЬНО - ИЗЗМЕИТЕЛЬНЫЕ МАТЕИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

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».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

Спецификация 
проверочных материалов для входной диагностики знаний по литературе 

обучающихся 5 класса

Назначение диагностической работы
Диагностическая  работа  проводится  с  целью  определения  уровня  освоения  учебного

материала по литературе у выпускников начальных классов. Оценка освоения опорного материала
проводится в начале 1-ой четверти 5 класса (сентябрь)  с  помощью заданий базового уровня и
служит показателем возможности успешного продолжения обучения учащихся в основной школе.
Диагностическая  работа  предназначена  для  контроля  достижения  планируемых  предметных  и
метапредметных результатов обучающихся в 5 классе.

Структура диагностической работы
Каждый  вариант  диагностической  работы  состоит  из  15  заданий  с  выбором  одного

правильного ответа из четырех предложенных .

Время выполнения работы
На выполнение всей диагностической работы отводится 30 минут.

Дополнительные материалы и оборудование
Презентация, содержащая инструкцию по выполнению работы и критерии оценивания

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Задания  с  1  по  15  оцениваются  1  баллом  (за  каждый  правильный  ответ  1  балл).

Максимальный  тестовый  балл  за  выполнение  всей  работы  –  15  баллов.  За  выполнение
диагностической работы обучающиеся получают отметки по пятибалльной шкале. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.

Источник: СтатГрад

     



Входная диагностическая работа по литературе. 5 класс
ФИ ученика ___________________________________________ Дата _______________

I вариант
1. Выбери верный ответ
В русских сказках положительные герои, попав в трудную ситуацию,
1) побеждали злодеев умом и ловкостью 
2) уезжали погостить к Бабе-яге 

3) кручинились и ждали, что всё образуется 
само собой
4) отправлялись за грибами в дремучий лес

2.Выбери пословицу, которая вероятнее всего могла бы стать названием рассказа, 
повествующего о торжестве справедливости
1) Вода и камень точит 
2) У семи нянек дитя без глазу

3) Правда в огне не горит и в воде не тонет 
4) Ешь-пей, да дело разумей

3. Выбери верный ответ
Былины говорят, что богатыри в опасной для Руси ситуации обычно
1) забирались на печь и сидели там 30 лет и 3 
года     
2) садились на коня и уезжали за тридевять 
земель    

3) пытались пересвистеть Соловья-разбойника
4) собственным примером показывали, как надо 
защищать Родину 

Прочитай стихотворение и выполни задания 4–6
 Книги добру научили меня,
Книги дарили надежду и силу
И помогали, как будто родня,
В дни, когда всё мне казалось немилым.
Много их было, нелёгких минут,
Много их было, тревог и сомнений.

Но поняла я: коль книги живут,
Не прерывается связь поколений.
И не умрёт в наших душах мечта,
И сохранится любовь на планете.
Пусть будут книги повсюду, всегда!
Пусть они нам, будто солнышко, светят!

4.Какая пословица подойдёт по смыслу к этому стихотворению?
1) Повторение – мать учения 
2) Терпение и труд всё перетрут 

3) Слово не воробей, вылетит – не поймаешь
4) Книга мала, да ума придала

5.В стихотворении жизненная необходимость чтения подчёркивается выражением
1) «всё казалось немилым» 
2) «много нелёгких минут»

3)«коль книги живут»
4)«книги добру научили меня»

6.Главная мысль стихотворения выражена в высказывании
1) «Книги интересно читать» 
2) «Книги светят как солнышко»

3) «Книги помогают в жизни»
4) «На свете много книг»

Прочитай отрывок из сказки Е. Шварца и сделай задания 7–12
Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники 
разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники 
Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. Состарились
бедные дети и сами этого не заметили…

(отрывок из «Сказки о потерянном времени»)
7. Выбери два ответа. Из текста можно сделать выводы:
1) Человек, который понапрасну теряет время, 
сам не замечает, как стареет
2) Нельзя разговаривать с незнакомыми 
стариками, чтобы тебя не поймали
3) Нельзя терять время, надо использовать его с 
пользой

4) Если будешь терять время, то злой 
волшебник превратит тебя в старика
5) Волшебники ловят девочек и мальчиков

     



8.Детей поймали и превратили в стариков, потому что
1) неуважительно относились к окружающим 
2) они плохо учились

3) теряли время понапрасну
4) не слушались родителей

9. Определи стиль представленного текста
1) справочный 
2) учебный

3) художественный 
4) научный

10.Представь, что перед тобой полный текст «Сказки о потерянном времени» Е. Шварца. 
Тебе надо найти в тексте точный ответ на вопрос: «Как дети победили волшебников?» 
Каким видом чтения ты воспользуешься?
1) выборочным
2) поисковым 

3) ознакомительным 
4) изучающим

11.Желая подчеркнуть причину превращения ребят в стариков, автор использует
1) повтор «теряют/теряющих время»
2) имя собственное «Петя Зубов»

3) эпитет «бедные»
4) повтор «волшебники»

12.Произведение «Сказка о потерянном времени» является сказкой, потому что
1) дети в произведении теряют время 
2) главными героями являются дети

3) у произведения есть автор
4) присутствуют волшебные элементы

13. Возможно более одного правильного ответа.
Тебе предстоит сделать устное сообщение о русских народных сказках. В качестве 
источников информации ты выберешь:
1) Пушкинскую энциклопедию 
2) «Сказки» А.С. Пушкина
3) «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева

4) «Народные варианты «Сказки о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина» Е.И. Токаревой
5) «Сказку о потерянном времени» Е. Шварца

14.Выбери две народные сказки из предложенных
1) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
2) «Сказка о потерянном времени» 
3) «Сказка о рыбаке и рыбке»

4) «Щелкунчик и Мышиный Король»
5) «Иван-царевич и Серый Волк»

15.Возможно более одного правильного ответа. Для справки при ответе на вопрос: «Что 
такое эпитет?» – ты можешь воспользоваться:
1) словарём литературоведческих терминов 
2) словарём русского словесного ударения
3) интернет - энциклопедией кино 

4) словарём слитного и раздельного 
написания слов
5) орфографическим словарём

Входная диагностическая работа по литературе. 5 класс
ФИ ____________________________________________________ Дата ___________________

II вариант
1. Выбери верный ответ
Былины говорят, что богатыри в опасной для Руси ситуации обычно
1) садились на коня и уезжали за тридевять 
земель    
2) собственным примером показывали, как надо
защищать Родину

3) забирались на печь и сидели там 30 лет и 3 
года     
4) пытались пересвистеть Соловья-разбойника

2. Выбери верный ответ
В русских сказках положительные герои, попав в трудную ситуацию,
1) кручинились и ждали, что всё образуется 
само собой
2) отправлялись за грибами в дремучий лес

3) побеждали злодеев умом и ловкостью
4) уезжали погостить к Бабе-яге

     



3.Выбери пословицу, которая вероятнее всего могла бы стать названием рассказа, 
повествующего о торжестве справедливости
1) У семи нянек дитя без глазу
2) Правда в огне не горит и в воде не тонет

3) Ешь-пей, да дело разумей
4) Вода и камень точит

Прочитай стихотворение и выполни задания 4–6
Книги добру научили меня,
Книги дарили надежду и силу
И помогали, как будто родня,
В дни, когда всё мне казалось немилым.
Много их было, нелёгких минут,
Много их было, тревог и сомнений.

Но поняла я: коль книги живут,
Не прерывается связь поколений.
И не умрёт в наших душах мечта,
И сохранится любовь на планете.
Пусть будут книги повсюду, всегда!
Пусть они нам, будто солнышко, светят!

4.Главная мысль стихотворения выражена в высказывании
1) «На свете много книг»
2) «Книги светят как солнышко»

3) «Книги помогают в жизни»
4) «Книги интересно читать»

5.В стихотворении жизненная необходимость чтения подчёркивается выражением
1)«много нелёгких минут»
2)«всё казалось немилым»

3)«коль книги живут»
4)«книги добру научили меня»

6.Какая пословица подойдёт по смыслу к этому стихотворению?
1) Терпение и труд всё перетрут
2) Слово не воробей, вылетит – не поймаешь

3) Повторение – мать учения
4) Книга мала, да ума придала

Прочитай отрывок из сказки Е. Шварца и сделай задания 7–12
Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники 
разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники 
Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. Состарились
бедные дети и сами этого не заметили…

(отрывок из «Сказки о потерянном времени»)
7.Детей поймали и превратили в стариков, потому что
1) они плохо учились
2) теряли время понапрасну

3) неуважительно относились к окружающим
4) не слушались родителей

8. Выбери два ответа. Из текста можно сделать выводы:
1) Человек, который понапрасну теряет время, 
сам не замечает, как стареет
2) Нельзя разговаривать с незнакомыми 
стариками, чтобы тебя не поймали
3) Нельзя терять время, надо использовать его с 
пользой

4) Если будешь терять время, то злой 
волшебник превратит тебя в старика
5) Волшебники ловят девочек и мальчиков

9.Представь, что перед тобой полный текст «Сказки о потерянном времени» Е. Шварца. Тебе
надо найти в тексте точный ответ на вопрос: «Как дети победили волшебников?» Каким 
видом чтения ты воспользуешься?
1) поисковым
2) ознакомительным

3) изучающим
4) выборочным

10. Определи стиль представленного текста
1) научный
2) художественный 

3) учебный
4) справочный

     



11.Произведение «Сказка о потерянном времени» является сказкой, потому что
1) у произведения есть автор
2) главными героями являются дети

3) дети в произведении теряют время
4) присутствуют волшебные элементы

12.Желая подчеркнуть причину превращения ребят в стариков, автор использует
1) эпитет «бедные»
2) повтор «теряют/теряющих время»

3) повтор «волшебники»
4) имя собственное «Петя Зубов»

13. Возможно более одного правильного ответа.
Тебе предстоит сделать устное сообщение о русских народных сказках. В качестве 
источников информации ты выберешь:
1) «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева
2) «Сказки» А.С. Пушкина
3) «Народные варианты «Сказки о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина» Е.И. Токаревой

4) Пушкинскую энциклопедию
5) «Сказку о потерянном времени» Е. Шварца

14.Возможно более одного правильного ответа. Для справки при ответе на вопрос: «Что 
такое эпитет?» – ты можешь воспользоваться:
1) словарём слитного и раздельного написания 
слов
2) словарём литературоведческих терминов
3) орфографическим словарём

4) словарём русского словесного ударения
5) интернет-энциклопедией кино

15.Выбери две народные сказки из предложенных
1) «Сказка о потерянном времени»
2) «Иван-царевич и Серый Волк»
3) «Сказка о рыбаке и рыбке»

4) «Щелкунчик и Мышиный Король»
5) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

Вариант - 1 Вариант - 2
№ задания Ответ № задания Ответ
1 2 1 1
2 3 2 3
3 2 3 4
4 3 4 4
5 4 5 4
6 4 6 3
7 2 7 13
8 13 8 3
9 1 9 3
10 2 10 2
11 4 11 1
12 2 12 4
13 13 13 34
14 2 14 15
15 25 15 1

     



Спецификация
для проведения промежуточной аттестации по литературе. 5 класс

Цель работы:  определение  уровня  сформированности  у  учащихся   5  класса  следующих
предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией;
-  определение  познавательной  цели  (умение  определять  главную  мысль  и  цель  создания

текста);
- извлечение необходимой информации из текста;
- установление причинно-следственных связей;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля;
- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания.
Время тестирования: 45 минут
Условия  проведения:  при  проведении  тестирования  дополнительные  материалы   не

используются.
Содержание работы:
Тестирование  направлено  на  проверку  знаний  и  умений,  являющихся  составной  частью

читательской компетенции,  и составлено на основе «Примерной программы и рабочей программы
к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы»  - М.: Просвещение,
2011)».

Содержание  работы  определяется   Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения).

Тест состоит из 25 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх предложенных,
либо  нахождение  указанных  соответствий.  Вопрос  25  требует  развернутого  ответа  на
предложенный вопрос.

Правильность выполнения каждого задания (1-24 вопрос) оценивается  1 тестовым баллом,
25  вопрос  -  от  1  до  3  баллов  (в  зависимости  от  объема  и  глубины  раскрытия  заданной
темы).Максимальное количество баллов за тест  - 27 баллов.  Шкала перевода баллов за тест в
школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки».

Кодификатор
составлен  в  соответствии  с  положениями   Федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г.  № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения)  на основе
«Примерной  программы  и  рабочей  программы  к  предметной  линии  учебников  под редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9 классы»  - М.: Просвещение, 2011)».

Номер задания в
работе

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля

1-5 Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Фольклор. Жанры фольклора
Литературные роды и жанры
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет,  композиция;  стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,
кульминация,  развязка,  эпилог;  автор-повествователь,  литературный  герой,
лирический герой
Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

6,7 Умение находить соответствия (между автором и произведением; между 
автором и годами жизни)

5,17 Творчество И.А.Крылова
9,14,20 Творчество А.С. Пушкина.

18 Творчество М.Ю.Лермонтова 
6,7,8 Творчество И.С. Тургенева

     



19 Творчество Н.В.Гоголя
20,21 Творчество Н.А.Некрасова

10,11,12,13, 15 Знание  изученных  произведений.  Умение  ориентироваться  в  тексте.  По
описанию определять героев (или произведение)

16, 22 - 24 Из зарубежной литературы 
Творчество М. Твена 
Творчество Д. Лондона 
Творчество Д.Дефо
Творчество Ж.Санд 

25. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный вопрос
Критерии оценки

Количество
правильных ответов

Оценка

0 - 11 2 (неудовлетворительно)
12 - 17 3 (удовлетворительно)
18 - 22 4 (хорошо)
23 - 27 5 (отлично)

Вариант I

1. Фольклор – это …
а) устное народное творчество;
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.
в) сказки, придуманные народом;

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?
а) Басня                     б) Загадка                                 в) Прибаутка 

3. Соотнесите понятие и определение.
а) слово                      1) особая, специфически организованная речь, 
                                           выражающая чувства в стихотворной, ритмической
                                           форме;                                      
б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет
                                          мысли, служит средством общения между людьми;
в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид 
                                           повествования с фантастическим вымыслом;
г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное 
                                      в стихотворной форме.

4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются:
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

а) метафорой;  б) сравнением; в) эпитетом

5. Кто является родоначальником жанра басни?
 а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен.
     
6.  Татьяна  в  произведении И.С.  Тургенев  «Муму»,  уезжая  с  мужем в  деревню,  поцеловала  на
прощанье Герасима, потому что: 
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;
б) они были друзьями;
в) она оценила его доброту, в знак благодарности

     



7. По датам жизни определите писателя.
а) 1814 – 1841                                                   1) А.С.Пушкин
б) 1799 -1937                                                     2) Л.Н.Толстой
в) 1828 – 1910                                                   3) М.Ю.Лермонтов

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала
полное равнодушие, других боялась смертельно…»

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»
б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
в) И.С. Тургенев «Муму»

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если  бы  я  слушалась  вас,  я  бы  только  и  делала,  что  думала,  думала,  думала,  и  под  конец,
наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас не слушаюсь…»

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»»
а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А
раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой».
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
в) Н.А. Некрасов «На Волге»

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним
словом, артуть-девка».
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«На Кавказе  тогда  была война.  По дорогам ни днём,  ни ночью не было проезда.  Чуть  кто из
русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы».
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
б) Саша Чёрный «Кавказский пленник»
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее
архитектурное украшение города».

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
в) А.П. Чехов «Хирургия»

     



15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Секунду дьячок ищет глазами икону и,  не найдя таковой,  крестится на бутыль с карболовым
раствором…»
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
б) А.П. Чехов «Хирургия»
в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но,  вспомнив, что слёзы никогда не прекращают
несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна»
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
б) Н.А. Некрасов «На Волге»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Уж сколько раз твердили миру
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
… Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) В.А. Жуковский «Кубок»
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом.
Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не
говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо»

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин
б) М.Ю. Лермонтов
в) М.В. Ломоносов

21. Автором стихотворения «На Волге» является:
а)Пушкин А.С.                                                                                                                                                
б)Жуковский В. А.                                                                                                                                          
в) Некрасов Н. А.                                                                                                                                            

22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»?
а) Г.Х.Андерсен
б) Д.Дефо   
в) Ж.Санд

23.   Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на
всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:

     



а) пиратами Карибского моря;
б) разбойниками Шервудского леса;
в) вождями индейского племени.

24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона?
 а) убивал их из ружья
б) убивал их копьём
в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.

25. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? Напишите
ваше первое впечатление о нем.

Вариант II
1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?
а) сказка
б) роман
в) пословица

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке?
а) добро – зло;
б) жизнь – смерть;
в) природа – цивилизация.

3. Соотнесите понятие и определение.
     а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость;
     б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид 
                                              повествования с фантастическим вымыслом;
     в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, 
                                             выражающая чувства в стихотворной, ритмической
                                             форме;                                      
      г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение,
                                              имеющее поучительный смысл.             

4. Что не является элементом композиции русской народной сказки?
а)  присказка
б) постоянные эпитеты
в) зачин
г) концовка

5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются:  
 а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом  

6. Соотнесите автора и название произведения:
а) Н.В.Гоголь                                           1) «Бородино»
б) А.С.Пушкин                                        2) «Заколдованное место»
в) М.Ю.Лермонтов                                 3) «У Лукоморья дуб зеленый…»

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело
было смотреть на него…»
  а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
  б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
  в) И.С. Тургенев «Муму»

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Не могу же я писать и думать в одно и то же время».
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»

     



б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
в) В.М. Гаршин «Attalea princes»

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце?
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»
б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
в) «Царевна-лягушка»

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная».
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Хворый-то  придумал  дробовичок  завести  и  на  охоту  повадился.  И  всё,  слышь-ко,  к
Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит».
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него
было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и
семь сыновей убили».
а) Саша Чёрный «Кавказский пленник»
б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и
ранил в ногу вороного коня».
а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.
а) Ярослав
б) Елисей
в) Алексей

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Что-то бесформенное, неумолимое,  твёрдое и жёсткое,  как камень, склонялось над маленькой
головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений».
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но,  вспомнив, что слёзы никогда не прекращают
несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна»
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
б) Н.А. Некрасов «На Волге»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.

     



Уж сколько раз твердили миру
Что  лесть  гнусна,  вредна;  но  только  всё  не
впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один
костюм  рублей  сто  стоит…  да  и  то  не  ругался…  А  ты  что  за  пава  такая?  Ништо  тебе,  не
околеешь!»
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
б) А.П. Чехов «Хирургия»
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто
они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне,
и мать умрёт».
а) А.П. Платонов «Никита»
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»

20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Всё ту же песню ты поёшь,

Всё ту же лямку ты несёшь,
В чертах усталого лица
Всё та ж покорность без конца…

     



а) Н.А. Некрасов «На Волге»
б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»
в) Н.М. Рубцов «Родная деревня»

21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением
его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки».
а) В.М. Гаршин «Attalea princeps»
б) А.П. Платонов «Никита»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»

22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы
учиться:
а) М.В. Ломоносов
б) М.Ю. Лермонтов
в) В.А. Жуковский

23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении "Вересковый мед"?
а) Англия
б) Шотландия
в) Дания

24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон Крузо»?
  а) 60
  б) 50
  в) 70

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время дружбы с
Валеком и Марусей?
Правильные ответы 
Вариант I
1. а) устное народное творчество;
2. а) Басня     
3.               
   а) слово                      1) особая, специфически организованная речь, выражающая 
                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                      
   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли,
                                     служит средством общения между людьми;
   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования
                                          с фантастическим вымыслом;
   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное 
                                      в стихотворной форме.
4. в) эпитетом
5. а) Эзоп; 
6.в) она оценила его доброту, в знак благодарности;
7. По датам жизни определите писателя.
8. в) И.С. Тургенев «Муму»
9. б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.



в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) А.П. Чехов «Хирургия»
16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»
18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин
21. Автором стихотворения «На Волге» является:                                                                                     
в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                         
22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»?
в) Ж.Санд
23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на 
всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:
  б) разбойниками Шервудского леса;
24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона?
   в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.                                    

Вариант II
б) роман
в) природа – цивилизация.
3. Соотнесите понятие и определение.
     а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость;
     б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования
                                        с фантастическим вымыслом;
     в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая 
                                       чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                      
      г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее             
                                             поучительный смысл.             
4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения:
    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация.
5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются:
    а) метафорой             
6. Соотнесите автора и название произведения:
1)  И.А.Бунин                                          А) «Низкий дом с голубыми ставнями…»
2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Косцы»
3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…»
4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино»
5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место»
      6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы»
7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
  в) И.С. Тургенев «Муму»
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»



9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце?
б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.
б) Елисей
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»
18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
б) А.П. Чехов «Хирургия»
19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. а) А.П. Платонов «Никита»
20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. а) Н.А. Некрасов «На Волге»
21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. в) А. Погорельский «Чёрная 
курица, или Подземные жители»
22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы
а) М.В. Ломоносов
23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении "Вересковый мед"?
б) Шотландия
24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон Крузо»?
  а) 60

Тематические тесты
Тест по теме «Фольклор»

1. Фольклор - это:
а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова;
б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах;
в) устное народное творчество;    г) набор произведений на различные темы.
2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»?
а) греческого; в) английского; б) латинского; г) русского.
3. Кто является автором фольклорных произведений?
а) поэт;       б) летописец;     в) певец-сказитель;         г) народ.
4. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору?
а) загадка; б) песня; в) пословица; г)  повесть; д) поэма;   е)  рассказ;     ж) сказка; з) легенда; и)
поговорка.
5. Какие литературные приемы лежат в основе загадки?
а)гипербола;         б) эпитет;     в)сравнение;       г) метафора.
6. Что такое пословица?
а) образное сочетание слов; б) часть суждения, дающего меткую оценку события или человека;
в) законченное высказывание назидательного содержания.
7. Выберите пословицы, близкие по смыслу.
а) Любишь кататься, люби и саночки возить.                          1) Слово - не стрела, и хуже стрелы
разит.
б) Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.                  2) Без труда не выловишь и рыбку из
пруда.
в) Хоть в лесной избушке жить, а с любимым быть.               3) С кем хлеб-соль водишь,  на того и
походишь.
г) С кем поведешься, от того и наберешься.                             4) С милым рай и в шалаше.



 8. В чем различие пословиц и поговорок?
а) в меткости и образности высказывания;
б) в основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорок — сравнение;
в) пословица — законченное суждение, поговорка — часть суждения.
9. Что такое народная сказка?
а) остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием;      б) историческая повесть;  
в) жанр устного народного творчества;                                             г) легенда.
10. На какие виды делятся сказки?
а) приключенческие; б) биографические; в) волшебные; г) исторические; д) социально-бытовые; е)
о животных.
11. В волшебных сказках каждый персонаж играет определенную роль. У главного героя сказки
есть помощники и вредители. Выберите их из списка героев.
а) Конь; б) Заяц; в) Змей Горыныч; г) Гуси-лебеди; д) Щука;   е) Баба-яга; ; ж) Лиса; з) Кощей
Бессмертный; и) Серый Волк. 

Тест по теме «Сказки»
1. Какой из перечисленных признаков отличает литературную сказку от народной?
а) в основе сказки — реальные события;
б) повторяющийся сюжет;
в) автор сказки — реальный человек;
г) добро всегда побеждает зло.
2. Какого героя сказки называют литературным?
а) положительного героя;
б) любого героя сказки;
в) главного персонажа сказки;
г) героя сказки, автор которой известен.
3. Какая из перечисленных сказок не является литературной?
а) «Аленький цветочек»;  в) «Кот в сапогах»;    б) «Царевна-лягушка»; г) «Спящая царевна».
4. Герой какой сказки описан в отрывке? И что это за герой?
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла.
5. Соотнесите определения и литературные понятия:
а) ритм;                 1) правило чередования ударных и безударных звуков;
б) размер;             2) созвучие концов строк;
в) рифма.          3) повторяемость однородных звуковых особенностей, равномерное чередование
ударных и безударных слогов.
6. Как называется данная часть сказки?
И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил.
а) зачин;     б) кульминация     в) развитие действия;   ; г) концовка.
7. Кто из перечисленных писателей является автором известных сказок?
а) В.А. Жуковский;   б) А.С. Пушкин;  в) И.С. Тургенев;   г) П.П. Ершов.
8. Соотнесите произведения с их авторами.
а) П.П. Бажов;                                                    1) «Спящая царевна»;
б) В.А. Жуковский;                                           2) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;     
в) А.С. Пушкин;                                                 3) «Аленький цветочек»;
 г) С.Т. Аксаков.                                                 4) «Каменный цветок».

Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино»
1. К какому роду литературы относится произведение?
а) эпос;    б) лирика;    в) драма.
2. Кто является рассказчиком в стихотворении?
а) автор;  б) солдат — участник сражения;  в) полковник;   г) молодой воин.
3. Какую форму повествования использует М.Ю. Лермонтов в стихотворении?
а) повествование; в) монолог; б) диалог; г) авторское рассуждение
4. К какому композиционному элементу стихотворения относятся приведенные ниже строки?
а) завязка;   б) развязка;  в) пролог;     д) развитие действия;    е) экспозиция;   ж) кульминация.



 5. Кто является главным героем в стихотворении?
а) рассказчик;       б) полковник;      в) автор;     г) народ.
6. Когда было написано стихотворение?
а) во время сражения;  
б) сразу после сражения;
в) через 10 лет после сражения;
г) через 25 лет после сражения.

Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму»
1. Что описал автор в «Муму»?
а) любовь  Герасима к  Муму;   б)  жизнь  столичного дворянства;      в)  духовное перерождение
человека.
2. К кому из героев рассказа автор относится иронически'.'
а) к Татьяне; г) к Герасиму;  б) к барыне; д) к Капитану.  в) к Муму;
3. Что значит: Герасим в «счастливый год очень был доволен своей судьбой»?
а) спас Муму;        б) полюбил город;        в) пережил чувство участия и любви, понял, что кому-то
нужен.
4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения.
а) завязка;    б) развязка;     в) пролог;     г) эпилог;      д) развитие действия;    е) экспозиция;     ж)
кульминация.
 5. Какие действия Герасима помогают понять его внутренние переживания до гибели Муму?
а) распахнул дверь и вышел на крыльцо;
б) зашел с Муму в трактир и накормил собаку;
в) долго греб против течения;
г) искал лодку.
6. Какие явления в «Муму» можно назвать символичными?
а) описание жизни барской усадьбы;
б) угодливость и бесправие дворни;
в) деспотизм барыни;
г) немоту Герасима.

Итоговый тест КР 
 1. Стих — это:   
а) синоним слова «стихотворение»;
б) стихотворная строка;
в) строфа стихотворения;
г) троп.       
2. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова?
а) «Крестьянские дети»;   б) «На Волге»;     в) «Теплый хлеб»;            г) «Мороз, Красный нос».
3. Какой автор не написал произведения с названием «Кавказский пленник»?
а) А.П. Платонов;      б) Л.Н. Толстой;     в) Саша Черный;      г) А.С. Пушкин.
4. В каких из перечисленных произведений главными героями являются дети?
а) «Медной горы Хозяйка»;   в) «Сказание о Кише»;
б) «В дурном обществе»;       г) «Заколдованное место».
5. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады?
а) «Бородино»;     б) «Кубок»;     в) «Вересковый мед»;     г) «У лукоморья».
6. Какой главный литературный прием лежит в основе загадки?
а)гипербола;      б) эпитет;        в) олицетворение;     г) метафора.
7. Кто из художников написал картину «Бурлаки на Волге»?
а) И.Е. Репин;       б) В.Д. Поленов;       в) В.М. Васнецов;     г) И.И. Левитан.
8. Каким размером написано стихотворение Ф.И. Тютчева «Как весел грохот летних бурь...»?
а) ямбом;       б)хореем;      в) дактилем;     г) анапестом.
9. Соотнесите авторов и их произведения:
а) «Заколдованное место»;                                                     1) С.Я. Маршак;
б) «Спящая царевна»;                                                             2) Н.В. Гоголь;
в) «Двенадцать месяцев»,                                                       3) Л.С. Пушкин;
г) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях                4) В.А Жуковский, -.



10. Соотнесите писателей и литературные места, связанные с их именами.
а) Константиново;                                        I) Л.Н Толстой;
б) Тарханы;                                                   2) С.А. Есенин;
в) Ясная Поляна;                                          3) АС. Пушкин;
г) Спасское-Лутовипоио;                            4) А. П Чехов;
д) Таганрог;                                                   5) И.С. Тургенев;
е) Захарово.                                                   6) М.Ю. Лермонтов
                                               Ключи к тестам
 
Тест по теме «Фольклор»
1 — в; 2 — в; 3 — г; 4 — а, б, в, ж, з, и; 5 — г;   6 - в; 7 — 1|)-б, 2) а, 3)—г, 4)—в; 8 — в; 9 — в; 10
— в, д, е; 11 — помощники: а, б, д, и, вредители: в, г, е, ж, з; 12 — 1)—в, 2)—а, 3)—б.
Тест по поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»
1 — г; 2 - в; 3 — а, б, г; 4 — в, г, д; 5 — г; 6 — постоянные: б, д, ж, з, авторские: а, в, г, е.
Тест по теме «Литературные сказки»
1 - в; 2 - г; 3 - б; 4 - Царица из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина; 5 —
1)—б, 2)—в, 3)—а; 6 — г; 7 - а, б, г; 8 - 1)-б, 2)-в, 3)-г, 4)-а.
Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму»
1 — а, в; 2 — б, д; 3 — в; 4 - в, е, а, д, ж, б, г; 5 - б, в; 6 - г.
Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино»
1 — а; 2 - б; 3 - б, в; 4 - б; 5 - г; 6 — г.
Итоговый тест
1 - б; 2 — в; 3 - а; 4 — б, в; 5 - а, б, в; 6 - г; 7 — а; 8 - а; 9 - 1) В, 2)-а, 3)-г, 4)-б; 10 - 1)-в, 2)-а, 3)-е,
4)-д, 5)-г, 6)-б.
 


