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3. Есть ли смысловая разница между конструкциями грустная девочка и 
девочка грустная? Какими синтаксическими единицами они 
являются?Почему? 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Проверка культурно-исторической эрудиции 
 

9 класс 
1. Как называется исторический труд Пушкина, посвященный тем же 
событиям, что описаны в «Капитанской дочке»?  
2. Почему Пушкин обратился для изображения пугачевского выступления 
к художественному произведению? 

 
10 класс 

1. Кто из известных вам русских поэтов и писателей участвовал в 
Кавказской войне или просто был на Кавказе?Для кого из них Кавказ стал 
одной из главных тем творчества?  
2. Назвать 2–3-х русских писателей и их произведения. 

 
11 класс 

В чем, согласно футуристической эстетике, заключается задача художника 
слова? Найдите противоречия в их эстетической программе. 

 
2. Знание теоретического материала 

9 класс 
Назовите знакомые вам средства звуковой организации произведения. 
Раскройте их. 

 
10 класс 

Определите значение термина «целостность литературного произведения». 
Назовите размеры и объясните их семантическое значение на 1–2 
примерах. 

 
11 класс 

Какой семантикой могут обладать различные стихотворные размеры? 
 

4. Комплексный анализ прозаического или поэтического  
произведения 

 

9 класс 
Целостный анализ элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило». 

 
10 класс 

Комплексный анализ повести И.С.Тургенева «Ася». 
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11 класс 

Комплексный анализ рассказа И.А. Бунина «Старуха». 
5. Написать небольшую творческую работу в стиле одного из 

направлений 
 

9 класс 
Написать небольшую творческую работу в стиле классицизма. 

 
10 класс 

Написать небольшую творческую работу в стиле романтизма. 
 

11 класс 
Написать небольшую творческую работу в стиле футуризма. 
 

Родная (аварская, даргинская, кумыкская, лезгинская, лакская,  
табасаранская, ногайская, азербайджанская, агульская, рутульская, 

цахурская, чеченская) литература 
 

9 класс 
Напишите сочинение на следующие темы (одно сочинение по своему 
выбору):  
1. Тема Родины в родной литературе. 
2. Образ матери в произведениях родной литературы. 
3. Тема дружбы в родной литературе. 

 
10 класс 

Составьте отзыв о прочитанной на родном языке книге.  
 

11 класс 
Напишите рецензию или статью научного характера по творчеству одного 
из дагестанских писателей. 
 

Родной (аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский,  
табасаранский, ногайский, азербайджанский, агульский, рутульский, 

цахурский, чеченский) язык 
 

9 класс 
Напишите сочинение «Мой родной язык». 

 
10 класс 

Напишите сочинение «Профессия учителя». 
 

11 класс 


