
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 01-17/ 56  от 09.03.2016 

 

Экзаменационные билеты по литературе. 8 класс 

 
Билет №1 

1.Какие вечные проблемы поднимает А.С.Пушкин в повести «Капитанская дочка?» 

2.Чего хочет достичь Салтыков-Щедрин в отрывке из «Истории одного города» «О 

корени происхождения глуповцев» сатирическими изображениями чиновников тогдашней 

России? Что предполагает «разбудить» писатель в обществе? 

3. Поэзия родной природы в стихах русских поэтов 19 века. Выразительное чтение 

наизусть одного из выученных стихотворений данного цикла. 

 

Билет №2 

1. Кто виноват в страданиях героини рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

Почему рассказ назван «Старый гений»? 

2.  Роль пейзажа в повести Н.В. Гоголя Тарас Бульба.  

3. Что отстаивает Мцыри в своей исповеди. Подготовьте выразительное чтение 

наизусть отрывка из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

 

Билет №3 

1.Каково ваше отношение к героям и их поступкам рассказа А.П.Чехова «О 

любви»? Что хотел сказать читателям автор? 

2. Роль сцены кулачного боя в развитии сюжета «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова. 

3. Подготовьте выразительное чтение наизусть одного из стихотворений о родине, 

родной природе, о себе поэта 20 века.  

 

Билет №4 

1. В чѐм несчастье и счастье героев в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

2. Фольклорные мотивы в повести Н.В. Гоголя Тарас Бульба  

3. Прочитать наизусть отрывок из поэмы М .Ю. Лермонтова Песня про 

купца Калашникова.  

 

 

Билет №5 

1. Какова тема комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

2. Эпизод схватки с барсом и его роль в раскрытии характера главного героя поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

3. Прочитать наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова ( по выбору).  

 

Билет №6 

1. Что, кроме занимательного сюжета, привлекло вас в рассказе А.И.Куприна «Куст 

сирени»? 

2. Сравнительная характеристика героев (на примере повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба»).  

3. Прочитать наизусть стихотворение С.А. Есенина ( по выбору).  

 

Билет №7 

1. В чѐм состоят исторический и современный аспекты в повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»? 



2. Особенности русского национального характера ( на примере сказа 

Лескова Левша).  

3. О чѐм рассказывает читателю поэма «Василий Тѐркин? Подготовьте 

выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы. 

 

Билет №8 

1. В чѐм прав и в чѐм заблуждается Самсон Вырин? (По повести А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель».) 

2. Тема «дружества» и образы друзей в лирике А.С.Пушкина 

3. Изображение мира природы и мира человеческой души в стихотворении 

Ф.И.Тютчева «Есть в осени первоначальной…». Стихотворение прочитать наизусть 

 

Билет №9 

1. Роль пейзажа в литературном произведении.  

 2. Тема любви и образ возлюбленной в лирике А.С.Пушкина. 

3. Прочитать наизусть отрывок из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  

 

 

Билет №10 

1. Эпитет как средство выразительности речи.  

2. Идея и образы стихотворения Н.А.Некрасова «Железная дорога». 

3.Прочитать наизусть стихотворение о природе А.С.Пушкина (на  выбор).  

 

Билет №11 

1. Сцена бала и еѐ место в проблематике рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

2. Стихотворение В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»: 

художественное своеобразие и идейный смысл. 

3. Прочитать наизусть стихотворение А.А.Блока «Россия». 

 

 

Билет №12 

1. Метафора как средство выразительности речи.  

2. Дать сопоставительную характеристику купца Калашникова и 

опричника Кирибеевича.  

3. Прочитать наизусть стихотворение Ф.И.Тютчева (на выбор) 

 

Билет №13 

1. Роль пейзажа в произведении И.С. Тургенева «Бежин луг».  

2. Поэт и его лирический герой. На примере лирики С.А. Есенина.  

3. Прочитать наизусть стихотворение о Великой Отечественной Войне (на выбор). 

 

 

Билет №14 

1. Обличение общественных и человеческих пороков в баснях И.А.Крылова. 

2. В чѐм смысл немой сцены в финале комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»? 

3. Прочитать наизусть стихотворение А.А.Фета (на выбор). 

 

Билет №15 

1. Каковы жизненные принципы Митрофана  и  отношение к ним автора? (По 

комедии       Д.И.Фонвизина «Недоросль»). 



2. Почему рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг» завершается упоминанием о гибели 

Павлуши? 

3. Прочитать наизусть первую часть стихотворения Н.А.Некрасова «Железная 

дорога». 

 

 

Билет №16 

1. Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» как романтическое произведение. 

2. Мир природы и мир человека в поэзии М.Ю.Лермонтова. 

3. Прочитать наизусть стихотворение Ф. И. Тютчева  «Неохотно и несмело...». 

 

 

Билет №17 

1. Весел или печален финал «Повести о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

2. Как проявляет себя Митрофан в общении с разными людьми и как это его 

характеризует? (По комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль».) 

3. Прочитать наизусть басню И.А.Крылова (на выбор). 

 

 

Билет №18 

1. «Русский бунт» в изображении А.С.Пушкина. (По роману «Капитанская 

дочка»). 

2. Историческое и философское звучание басни И.А.Крылова «Волк на псарне». 

3. Прочитать наизусть  стихотворное  А. С. П. у ш к и на «Узник». 

 

 

Билет №19 

1. Сатирическое изображение нравов дворянства в комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

2. Как характеризуют Софью, Митрофана и г-жу Простакову их слова и поступки в 

финале пьесы Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

3. Прочитать наизусть  басню И. А. Крылова «Ворона и Лисица». 

 

 

Билет №20 

1. Сюжет и его структура.  

2. Страдание одинокой души как ведущий мотив лирики М.Ю.Лермонтова. 

3. Прочитать наизусть  стихотворное  А. С. П. у ш к и на «Зимнее утро». 

 

 

 

 
 

 

 


