


Билет № 8. 

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

2. Рассказать наизусть стихотворение  Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны…» и 

прокомментировать его. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Билет № 9. 

1.Что значит «жить» для главного героя поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

2. Рассказать наизусть одно из изученных стихотворений Н.А.Заболоцкого и прокомментировать 

его. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 10. 

1. «Сборный город всей темной стороны» (по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»). 

2.  Рассказать наизусть стихотворение А. Фета  и прокомментировать его. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Билет № 11. 

1.  Образ Хлестакова на страницах комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

2.   Рассказать наизусть стихотворение А.С. Пушкина «И.И. Пущину» и прокомментировать его. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 12. 

1. Художественная идея повести И. С. Тургенева «Ася». 

2. Рассказать наизусть отрывок из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» и прокомментировать его. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 13. 

1. 1.   Образ тургеневской девушки по повести И.С. Тургенева «Ася». 

2.   Рассказать наизусть стихотворения М. В. Исаковского «Враги сожгли родную хату» и 

прокомментировать его. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 14. 

1.Идея единства нравственной и социальной справедливости в рассказе Л. Н. Толстого «После 

бала». 

2. Рассказать наизусть стихотворение  Н. А. Некрасова «Зеленый Шум» и прокомментировать его. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 15. 

1. О чём рассказывает читателю поэма А.Т.Твардовского «За далью – даль»?  

2. Рассказать наизусть стихотворение В.А. Жуковского «Невыразимое» прокомментировать его. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 16. 

1.  Литературное направление «Романтизм» 

2. Рассказать наизусть стихотворение Г.Р. Державина «Памятник». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет №17.  



1. Художественное своеобразие и идейный смысл стихотворения  В.В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

2. Рассказать наизусть отрывок из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» и прокомментировать его. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Билет № 18. 

1. Как вы понимаете фразу, которой заканчивается повествование рассказа В.П.Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет»: «Деревенская фотография – своеобразная летопись нашего 

народа, нравственная его история»? 

2. Чтение наизусть стихотворения Г.Р. Державина «Памятник». 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Билет № 19. 

1. Почему рассказ В.Распутина «Уроки французского» можно назвать уроками доброты? 

2. Рассказать наизусть стихотворение о Великой Отечественной войне и прокомментировать его. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Билет № 20. 

1. В чём счастье и трагедия Ромео и Джульетты? (по произведению В.Шекспира «Ромео и 

Джульетта») 

2. Рассказать наизусть стихотворение М. В. Исаковского «Катюша» и прокомментировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


