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Рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплект по лите ратуре 

для 8 класса авторов Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Еро хиной. Ком-
плект содержит учебник-хрестоматию в двух частях, методическое пособие 
для учителя. 

В тетради представлена система практических заданий, на прав  ленных 
на развитие разных видов компетенций учащихся, их твор ческих способ-
ностей. Тетрадь предназначена для само сто я тельной работы школьников, 
но может использоваться и на за нятиях в классе. Выполнение предлагаемых 
заданий на уроке поз  воляет осуществлять дифференцированное обучение. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования (2010 г.).
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Литература как искусство слова

 1. Объясните смысл высказывания литературоведа: «Художественное произведение не-
обходимо нам именно потому, что оно есть ответ на наши вопросы: наши, ибо худож-
ник не ставил их себе и не мог их предвидеть. Каждый новый читатель „Гамлета“ есть 
как бы его новый автор, каждое новое поколение есть новая страница в истории ху-
дожественного произведения» (А.Г. Горнфельд). Проиллюстрируйте сказанное при-
мерами из вашего читательского опыта.
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Кто такой автор?

Автор в литературном произведении

 2. Организуйте конкурс. Приведите как можно больше примеров эпических произведе-
ний, в которых повествование ведётся от первого лица.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

  

«Житие преподобного и богоносного отца нашего 
игумена Сергия, чудотворца»

 3. Дайте толкования приведённых ниже архаизмов и историзмов, встречающихся в текс-
те жития.

Бдение —   

Кирка —   

Козни —   

Колода —   

Одр —   

Отрок —   

Персты —   

Поселянин —   

Свиток —   

Сирый  

Уста  
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 4. Раскройте смысл высказывания историка В.О. Ключевского: «При имени преподобно-
го Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным 
и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость 
прочна только тогда, когда держится на силе нравственной». Проиллюстрируйте свой 
ответ примерами из жития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»

 5. Установите соответствие между произведением и эпохой развития литературы, к ко-
торой данное произведение относится.

 6. Подтвердите справедливость утверждения литературоведов П.Л. Вайля, А.А. Гениса: 
«Рус ская литература захотела увидеть в этой маленькой повести прообраз своего 
светлого будущего — и увидела. Она нашла в „Бедной Лизе“ беглый конспект своих 
тем и героев. Там было всё, что её занимало и занимает до сих пор». Назовите темы 
произведений и имена героев литературы XIX–XX веков, представляющие собой 
развитие традиций Н.М. Карамзина. 

Н.М. Карамзин. 
«Бедная Лиза»

Литература первой половины XIХ века

Л.Н. Толстой. «Война и мир»

Литература ХХ века до 1917 года

В.А. Жуковский. «Людмила»

Литература XVIII века

Литература второй половины XIХ века


