
Перечень вопросов к переводному экзамену по литературе 

 за курс 8 класса 

1. Образы главных героев повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. 

2. Н.В.Гоголь – писатель-сатирик. «Ревизор» как драматическое произведение. История 

создания комедии. «Ревизор» в театре. 

3. Герой поэмы «Мцыри». Романтический сюжет и романтический герой. Особенности 

романтического пейзажа. 

4. Сатира на чиновничество в рассказе Н.С.Лескова «Старый гений». 

7.В чём особенность композиции рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

8. Роды и жанры художественной литературы. 

9.Проблематика рассказа В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

10. Нравственные проблемы рассказа А.И.Куприна «Куст сирени». 

11.В чём несчастье и счастье героев в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»?  

12.Историческая правда и вымысел в романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

13.Обаяние и готовность к самопожертвованию героини рассказа И.С.Тургенева «Ася». 

14.Почему поэму А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» называют энциклопедией Великой 

Отечественной войны? 

15.Какова роль образов природы и монастыря в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? 

16. Как изображается формирование характера Петра Гринёва в романе А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

17. В чём заключается нравственная красота Маши Мироновой из романа А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

18. Какие темы привлекали внимание авторов древнерусской литературы? Как вы 

понимаете слова Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде»? 

19.Герои и их судьбы в рассказе А.М.Горького «Челкаш». 

20.Сочетание фантастики и реальности в рассказе М.А.Осоргина «Пенсне». 

21.О чём заставляет задуматься рассказ Тэффи «Жизнь и воротник»? 

22.Композиция, язык поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». 

23. История о любви и о упущенном счастье в рассказе А.П.Чехова «О любви». 

24.Сатира на государственное устройство и общество в романе Д.Свифта «Путешествие 

Гулливера». 

25. Красота юношеской влюблённости в трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

26.Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы А.Т.Твардовского «Василий 

Тёркин». 

27.Выразительное чтение наизусть исторической песни. 

28.Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

29.Выразительное чтение наизусть стихотворения А.С.Пушкина. 



30.Выразительное чтение наизусть стихотворения К.Батюшкова «О память сердца, ты 

сильней…» 

31.Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А.Блока. 

32. Выразительное чтение наизусть стихотворения С.А.Есенина. 

33. Выразительное чтение наизусть стихотворения о Великой Отечественной войне. 

34. Выразительное чтение наизусть стихотворения поэтов русского зарубежья. 

35.Выразительное чтение отрывка повести Н.А.Карамзина «Бедная Лиза» 

36. Выразительное чтение отрывка романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

37. Выразительное чтение отрывка рассказа И.С.Тургенева «Ася». 

38.Выразительное чтение отрывка рассказа Н.С.Лескова «Старый гений». 

39.Выразительное чтение отрывка рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

40.Выразительное чтение отрывка рассказа А.П. Чехова «О любви». 

41.Выразительное чтение отрывка рассказа И.А.Бунина «Кавказ». 

42. Выразительное чтение отрывка рассказа А.И.Куприна «Куст сирени». 

43. Выразительное чтение отрывка рассказа М.Горького «Челкаш». 

44.Выразительное чтение отрывка поэмы А.А.Блока «На поле куликовом». 

45.Выразительное чтение отрывка поэмы С.А.Есенина «Пугачёв». 

46.Выразительное чтение отрывка рассказа М.А.Осоргина «Пенсне». 

47. Выразительное чтение отрывка рассказа И.С.Шмелёва «Как я стал писателем». 

48.Выразительное чтение отрывка рассказа Тэффи «Жизнь и воротник». 

49.Выразительное чтение отрывка рассказа А.П.Платонова «Возвращение». 

50.Выразительное чтение отрывка рассказа В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет». 

 

 

 

 

 

 


