Билеты по литературе за курс 8 класса.
Билет №1
1. Гринев, его роль в повести A.С. Пушкина "Капитанская дочка" .Формирование
характера и взглядов Гринева.
2. Рассказать о композиции художественного произведения.

Билет №2
1. Пугачев - главный герой повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка".
2. Прочитайте наизусть любимое стихотворение М.Ю.Лермонтова.

Билет №3
1. Вопросы долга и чести в повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка".
2. Прочитайте наизусть отрывок из "Песни о Соколе" А.М. Горького. В чем Сокол видит
счастье и смысл жизни?

Билет №4
1. Составьте сложный план по теме "Гринев и Швабрин в повести А.С.Пушкина
"Капитанская дочка".Устно раскройте один из пунктов плана (по указанию учителя).
2. Расскажите о вашей любимой книге.

Билет №5
1. Семейное начало в нов. А.С.Пушкина "Капитанская дочка".
2. Расскажите о теме и идее художественного произведения.

Билет №6
1. Изображение М.Ю.Лермонтовым свободолюбивой личности в поэме "Мцыри".
Прочитайте наизусть отрывок из поэмы.
2. Расскажите о понравившемся вам герое самостоятельно прочитанной книги.

Билет №7
1. Антитеза как основной художественный прием, раскрывающий идейное
содержание рассказа Л.Н.Толстого "После бала".
2. Прочитайте наизусть любимое стихотворение А.С.Пушкина.

Билет №8
1. Уездный город и его обитатели в комедии H.В. Гоголя "Ревизор".
2. Прочитайте наизусть стихотворение о Великой Отечественной войне.

Билет №9
1. Составьте сложный план по теме "Хлестаков в комедии H.В. Гоголя "Ревизор".
Раскройте устно один из пунктов плана (по указанию учителя).
2. Прочитайте наизусть стихотворение о природе (Фета или Тютчева).

Билет №10
1. Жизненные цели и стремления Городничего в комедии Гоголя "Ревизор".
2. Расскажите о понравившемся вам герое книги о Великой Отечественной войне.

Билет №11
1. H.В. Гоголь "Петербургские повести". Проблема "маленького"человека.
2. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы А.Твардовского "Василий Теркин".

Билет №12
1. История создания Поэмы А.Твардовского "Василий Теркин".
2. Прочитайте выразительно один из монологов Городничего.

Билет №13
1. Иван Васильевич на балу и после бала в рассказе Л.H. Толстого "После бала"
2. A.M. Горький "Сказки об Италии". Понятие об авторской сказке.

Билет №14
1. Сюжет комедии H.В. Гоголя "Ревизор".
2. Экзюпери А. "Маленький принц", ваше восприятие произведения.

Билет №15
1. Почему чиновники приняли Хлестакова за ревизора? Расскажите о развязке
комедии H.В. Гоголя "Ревизор".
2. В.Астафьев. Рассказы. (Анализ одного из них).

Билет №16
1. И.С.Тургенев "Ася". Главные герои, смысл их взаимоотношений. Композиция.
2. Очерк - вид литературного жанра, его особенности, отличия.

Билет № 17
1. В.Г. Короленко "Парадокс", "Огоньки". Поэтический мир произведений Королей
2. Художественный образ в литературном произведении, его роль.(Примеры).

Билет №18
1. Три основных рода литературы и её виды.
2. А.Грин. Сюжет, герои, смысл произведения (по выбору учащегося).

Билет №19
1. Назовите известные вам драматические произведения. По каким признакам вы
относите эти произведения к драматическим пр-ниям, уточните, комедия, трагедия
или драма, названное вами произведение.
2. Тема и идея рассказа К.Паустовского "Телеграмма".

Билет №20
1. Расскажите о вашем любимом прозаическом произведении зарубежной
литературы
2. Приведите примеры краткости нехудожественной точности пушкинской прозы (по
повести "Капитанская дочка").

