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Билет №1
1. Гринев и Швабрин. Сравнительная характеристика.
2. Стихотворение А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновение…» наизусть.
Билет №2
1. Противоречивость натуры Пугачева.
2. Отрывок из поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» битва с барсом наизусть.
Билет №3
1. Петр Гринев и Маша Миронова. Смысл названия произведения А.С.Пушкина
«Капитанская дочка».
2. Стихотворение наизусть (по выбору учащегося).
Билет №4
1. Хлестаков и хлестаковщина.
2. Наизусть отрывок из цикла А.А.Блока «На поле Куликовом»
Билет №5
1. Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».
2. Наизусть стихотворение А.А.Блока «Россия».

Билет №6
1. Образ маленького человека в повести Н.В.Гоголя «Шинель».
2. Наизусть стихотворение о Великой Отечественной войне.
Билет №7
3. Тема любви в произведениях А.П.Чехова «О любви», И.А.Бунина «Кавказ»,
А.И.Куприна «Куст сирени».
4. Прочитать наизусть отрывок из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин».
Билет №8
1. В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Учителя школы, в
которой учился герой рассказа.
2. А.А. Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». Наизусть отрывок.
Билет №9
1. А.Н. Толстой «После бала». Социально-нравственные проблемы в рассказе.
Моральная ответственность человека за происходящее.
2. Великая Отечественная война в стихотворениях советских поэтов. Наизусть
одно стихотворение.
Билет №10
1. А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.
2. Русские поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе. Наизусть
стихотворение.
Билет №11
1. И.А.Бунин. Проблема счастья в рассказе «Кавказ».
2. Стихотворение наизусть (по выбору учащихся).
Билет №12
1. Поэма А.Твардовского «Василий Теркин». Герой поэмы.
2. Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. Прочитать
наизусть одно из стихотворений.
Билет № 13.
1. Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений».
2. А. Блок. Стихотворение «Россия» читать наизусть.
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