
Экзаменационные билеты. Литература 8 класс (учебник Чертова) 

 

Билет № 1 

1. Житийная литература. "Житие Сергия Радонежского" 

2. Форма сонета в мировой литературе. Сонеты Д.Алигьери, Ф. Петрарка, В. Шекспира 

(на выбор) 

 

Билет № 2 

1. Э.Хемингуэй. Изображение человека, оказавшегося в экстремальной ситуации в 

повести «Старик и море» 

2. Религиозные мотивы в русской поэзии (на примере двух стихотворений) 

 

Билет № 3 

1. Классицизм как литературное направление 

2. А.И. Солженицын. Историческая и биографическая основа рассказа «Матренин двор», 

образ героини. 

 

Билет № 4 

1. Правда войны в повести В.Л.Кондратьева «Сашка». Тема нравственного выбора. 

2. Ж.-Б. Мольер. Жанровое своеобразие комедии «Мещанин во дворянстве», образ 

главного героя. 

 

Билет № 5 

1. Сентиментализм как литературное направление. 

2. Изображение войны и человека на войне. Василий Тёркин как воплощение русского 

национального характера 

 

Билет № 6 

1. М.А.Булгаков. Образ профессора Преображенского. Символический смысл научного 

эксперимента. 

2. Конфликт истинных и ложных ценностей в повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. 

 

Билет № 7 

1. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачёва в романе 

А.С.Пушкина "Капитанская дочка" 

2. А.А.Блок Художественный мир поэзии А.Блока. Стихотворение «Девушка пела в 

церковном хоре...» 

 

Билет № 8 

1. М. Горький. Черты романтизма и реализма в рассказе «Челкаш» 

2. Тема долга и чести в романе «Капитанская дочка». Гринёв и Швабрин 

 

 

 

 

 



Билет № 9 

1. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала (по роману А.С.Пушкина 

"Капитанская дочка" 

2. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», «Сон» (анализ 

стихотворения на выбор) 

 

Билет № 10 

1. .Н. Островский Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа сюжета. 

Символика образа Ярилы 

2. Поэма «Мцыри» М.Ю.Лермонтова как романтическая поэма. Роль исповеди в создании 

образа главного героя 

 

Билет № 11 

1. .В. Гоголь.  Комедия «Ревизор». Творческая и сценическая история комедии 

2. Образ России и картина русской жизни в стихотворении «Россия» А.А.Блока 

 

Билет № 12 

1. Сюжет комедии «Ревизор» Н.В.Гоголя. Своеобразие завязки, кульминации и развязки 

2. А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. История создания поэмы «Василий Теркин» 

 

Билет № 13 

1. А.Т.Твардовский. Своеобразие жанра «книги про бойца». Соединение трагического и 

комического в поэме.  

2. Образ Хлестакова. Хлестаков и хлестаковщина 

 

Билет № 14 

1. Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Особенности сюжета и композиции рассказа «После 

бала» 

2. А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь», Д.С. Самойлов «Сороковые» (на примере 

одного из произведений раскрыть тему войны и человека на войне) 

 

Билет № 15 

1. Тема памяти и преемственности поколений. Е.А. Евтушенко «Хотят ли русские войны», 

В.С. Высоцкий «Он не вернулся из боя» (на примере одного текста) 

2. Изображение исторических событий и судеб частных людей в романе «Капитанская 

дочка» А.С.Пушкина 


