


Билет 6 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературному  понятию «Фантастика». Назовите 

жанры фантастики. 

Вопрос 2. 

Назовите признаки фантастического произведения в одной из сказок М.Е.Салтыкова – 

Щедрина. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет  

Вопрос 1. 

 

Дайте определение понятиям «Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения».   Назовите черты литературных направлений: классицизма, 

сентиментализма, романтизма, реализма. 

Вопрос 2. 

Определите литературное направление отрывков из произведений, в рамках которого 

они были написаны, укажите черты этого направления. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет  

Вопрос 1. 

Дайте определение понятиям «Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения».   Назовите черты литературного направления начала XX века 

– модернизма(символизма, акмеизма, футуризма).   

 

Вопрос 2. 

Определите литературное направление отрывков из произведений, в рамках которого 

они были написаны, укажите черты этого направления. 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 



«__» _______ 

 

«__» _______ 

 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет  

Вопрос 1. 

Дайте определение понятиям «Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения».   Назовите черты литературного направления конца XX – 

начала XIX века – постмодернизма. 

Вопрос 2. 

Определите литературное направление отрывков из произведений, в рамках которого 

они были написаны, укажите черты этого направления. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

. 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 7 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям «Литературные роды: эпос, 

лирика, лироэпос, драма». Дайте  определения  жанрам эпоса и драмы (роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча, сказ; комедия, трагедия, драма). 

Вопрос 2. 

Укажите жанры и жанровые черты следующих эпических  или драматических 

произведений (не более 5). (Например, «Война и мир» Л.Толстой, «Ионыч» А.Чехов, 

«Левша» Н.Лесков, «Гроза» Н.Островский, «Ревизор» Н.Гоголь). 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 8 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям «Литературные роды: эпос, 

лирика, лироэпос, драма». Дайте  определения  жанрам лирики и лироэпоса (лирическое 

стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; поэма, баллада).  

Вопрос 2. 

Определите жанры указанных лирических или лиро-эпических произведений (не более 5), 

укажите их жанровые черты.(Например, А.Пушкин  «К Чаадаеву», «Я вас 

любил…»,»Медный всадник» и др.) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 



«__» _______ 

 

«__» _______ 

 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 9 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям «Авторская позиция. Тема. 

Идея. Проблематика. Сюжет». 

Вопрос 2. 

Сформулируйте авторскую позицию, тему, проблему, идею предложенного отрывка из 

рассказа А.П.Чехова «Ионыч». 

 

 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 10 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям: композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.  

Вопрос 2. 

Назовите эпизоды, иллюстрирующие  все стадии развития действия в романе 

Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 11 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям «Лирическое 

отступление. Образ автора. Автор-повествователь. Лирический герой». 

Вопрос 2 

Назовите темы лирических отступлений в романе А.Пушкина «Евгений Онегин». 

 

………………………………………………………………………………………….. 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 12 

Вопрос 1. 



Назовите  способы создания образа героя в литературном произведении. Дайте 

определение теоретико-литературным  понятиям «Интерьер. Портрет. Пейзаж. 

Говорящая фамилия. Ремарка. Деталь. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; 

внутренняя речь». 

Вопрос 2 

Назовите  способы создания образов героев( на примере 1-2) в поэме Н.Гоголя 

«Мертвые души». 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 13 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям : «Вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе. Пафос. Фабула. 

Вопрос 2. 

Назовите фабулу, определите пафос в романе М.Лермонтова «Герой нашего времени». 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 14 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям «Эпиграф. Антитеза».  

Вопрос 2. 

Объясните роль эпиграфов (на примере 2-3)  в романе А.Пушкина «Евгений Онегин») 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

 

Билет 15 

Вопрос 1. 



Что организует подтекст  в художественном произведении? 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям:  Деталь. Символ. Подтекст. 

 

Вопрос 2. 

Объясните подтекст  некоторых эпизодов в рассказе Чехова «Ионыч».       

Какие детали и символы его организуют? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

 

Билет 16 

Вопрос 1. 

 

Дайте определение теоретико-литературному   понятию  «Психологизм», назовите 

формы, средства и приемы психологизма. 

Вопрос 2. 

Назовите формы, средства и приемы психологизма в романе Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

 

Билет 17 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературному   понятию  «Народность». 

Вопрос 2. 

Укажите черты народности в повестях Н.Лескова  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 20 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературному   понятию  «Историзм».  

Вопрос 2. 

Укажите черты историзма в романе – эпопеи Л.Толстого «Война и мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 18 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям:   

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Вопрос 2. 

Укажите способы создания комического эффекта в рассказе А.Чехова «Смерть 

чиновника». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет 22 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям:   

«Язык художественного произведения. Риторический вопрос, 

восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора». 

Вопрос 2. 

Определите виды средств выразительности в указанных  отрывках. 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

 

Билет  23 

Вопрос 1. 

Дайте определение теоретико-литературным  понятиям:   

«Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон». 

Вопрос 2. 

Определите виды средств выразительности в указанных отрывках. 

 

 

 

          Рассмотрено на Согласовано  Утверждаю 



заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 24 

Вопрос 1. 

Расскажите о силлабо-тонической  системе стихосложения. Дайте определение 

теоретико-литературным  понятиям: «Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест».  

Вопрос 2. 

Определите размеры стиха в указанных стихотворениях. 

 

 

 

          Рассмотрено на 

заседании кафедры  

___________ 

«__» _______ 

 

Согласовано  

замдиректора по УВР 

______________ 

«__» _______ 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

________________ 

«__» _______ 

 

Билет 25 

Вопрос 1. 

Расскажите о силлабо-тонической системе стихосложения. Дайте определение 

теоретико-литературным  понятиям: «Ритм. Рифма. Рифмовка. Строфа». 

Вопрос 2. 

Определите вид рифмы и рифмовки в указанных стихотворениях. 

 

 

 

. 


