
Вопросы к экзамену по литературе за 8 класс. 

 

1 часть: 

1. Образ Митрофанушки и роль матери в его воспитании. (По комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль») 

2. Тема крепостного права в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

3. Почему повесть о пугачевском бунте называется «Капитанская дочка»? Как 

А.С.Пушкин раскрывает тему чести и долга? 

4. Нравственное становление личности в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

5. Изображение народной войны и ее вождя в повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». 

6. Что отстаивает Мцыри в своей исповеди? (по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри») 

7.  Анализ эпизода схватки с барсом и его роль в раскрытии характера главного героя 

поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

8. Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничьей России в комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». 

9. Хлестаков и «хлестаковщина» в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

10. Нравственный выбор героев рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

11. Каково ваше отношение к героям и их поступкам рассказа А.П.Чехова «О любви»? 

Какие проблемы поднимает автор в рассказе? 

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

13. Расскажите сюжет рассказа А.И.Куприна «Куст сирени». Что привлекло вас в 

рассказе, кроме занимательного сюжета? 

14. Два взгляда на жизнь в изображении М.Горького (по произведению «Песня о 

Соколе») 

15. Проблема положительного героя в рассказе М.Горького «Челкаш».  

16. Тема свободы в рассказе М.Горького «Челкаш». 

17. Прошлое, настоящее и будущее России в цикле стихотворений А.А.Блока «На поле 

Куликовом». 

18. Власть вещей над челвоеком в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник». 

19. Против чего направлен пафос рассказа М.Зощенко «История болезни». 

20. «Теркин – кто же он такой?...» (по поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин») 

21. Особенности стиля и композиции поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин». 

22. Смысл заглавия рассказа А.П.Платонова «Возвращение». К кому и чему 

возвращаются герои рассказа? 

23. Изображение деревенской жизни в рассказе В.А.Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 

24. «Вечные вопросы» и их разрешение в пьесе В.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

25. Сатира Ж.-Б. Мольера в комедии «Мещанин во дворянсиве». 

 

2 часть: Стихотворения наизусть. 

 

1) «Мое любимое стихотворение А.С.Пушкина» (на выбор). 

2) «Мое любимое стихотворение М.Ю.Лермонтова» (на выбор) 

3) Отрывок из поэмы «Мцыри" 

4) Пейзажная лирика русских поэтов XIX века (на выбор). 

5) Отрывок из поэмы «Василий Теркин». 

6) Поэзия о Великой Отечественной войне (стихотворение на выбор) 

 


