
Вопросы для собеседования по литературе в 5-м классе.
Учебник под редакцией В. Я. Коровиной

1 -я четверть
1. Русские народные сказки. Рассказать о героях сказки «Царевна-лягушка».
2. Рассказать, в чём заключается подвиг отрока - киевлянина и воеводы Претича в 

одноимённой повести.
3. Рассказать кратко о баснописце И. А. Крылове. Рассказать об особенностях басни. 

Прочитать наизусть одну из его басен.
4. Рассказать о героях литературной сказки «Спящая царевна» В. А. Жуковского.

2-я четверть
1. Сказка А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Прочитать наизусть отрывок из сказки 
обращение к ветру, солнцу или месяцу).

2. А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Рассказать об Елёше. 
Нравоучительный смысл сказки.

3. M. Ю. Лермонтов. «Бородино». Выразительно прочитать стихотворение.
4. H. В. Гоголь. «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в повести.

3-я четверть
1. H. А. Некрасов. «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей.
2. И. С. Тургенев. «Муму». Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие.
3. Л. H. Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин - два разных характера, две 

судьбы.
4. А. П. Чехов. «Хирургия». Осмеяние глупости людей, их невежества.
5. В. Г. Короленко. «В дурном обществе». Доброта и сострадание героев повести.
6. К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание в 

сказкахПаустовского.
7. С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Победа добра над злом - традиция русских 

народных сказок.
4-я четверть

1. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его поведение в 
лесу.

2. «Ради жизни на земле». Прочитать одно стихотворение о Великой Отечественной 
войне наизусть.

3. X. К. Андерсен. «Снежная королева». Всепобеждаящая сила любви.
4. M. Твен. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным.
5. Дж. Лондон. «Сказание о Кише». Характер главного героя.
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