
 



Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы для 10-11 класса среднего (полного) общего образования по учебному 

предмету «Литература» является усвоение содержания учебного предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Рабочая программа по литературе рассчитана  на 172 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 10 кл. -

86 часов (2 часа в неделю в первом полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии),  11 класс - 86 часов (2 часа в неделю в первом 

полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии). 

Главными задачами реализации учебного предмета литературы являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической 

системы; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 



Технологии, используемые в обучении:  

 ИКТ – технологии. 

 - повышает мотивацию учащихся к учению; 

 - активизирует познавательную деятельность; 

 - развивает мышление и творческие способности;   

  1.Работа в Word: тексты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 

 2.Работа в  Power Point: мультимедийные презентации преподавателя и учащегося; 

 3.Использование Интернета и медиаресурсов: дополнительный материал (аудио, видео, иллюстрации и т.д.)  

  Игровая технология - развивает интерес к предмету, повышает мотивацию и , как результат, повышает успеваемость 

  Тестовые технологии позволяют получить объективные оценки уровня знаний. 

 Здоровьесберегающие технологии - способствуют сбережению физического и психического здоровья обучающихся.  

 Личностно - ориентированные технологии обеспечивают вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.  

Формы организации учебного процесса: 

 уроки-лекции, 

 урок – практическая работа,  

 уроки с групповыми формами работы, 

 уроки-зачеты. 

Формы и средства контроля 
 подготовка и защита рефератов  

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 зачѐтная система по некоторым темам курса. 

 классное сочинение по изученному произведению; 

 устное высказывание на заданную тему; 

Формы промежуточной аттестации: запланированы промежуточные и итоговые контрольные работы в форме тестов       

 Учебник: Литература 10 класс./Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни.– М.: «Вентана-граф», 2019 год. 



Литература 11 класс./Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни.– М.: «Вентана-граф», 2019 год. 

Пособие для педагога:  

Пособие для учащихся: справочные пособия 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-Пресс, 2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

6. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург: Фактория, 2006. 

7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

8. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004. 

10. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

 

Портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц; программные иллюстрации. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1) http://1september.ru                1 сентября 

2)  https://oge.sdamgia.ru        сдам ОГЭ   

3)  http://4ege.ru/                         4ЕГЭ 

4) https://rus5-vpr.sdamgia.ru/   ВПР  

5) https://nsportal.ru соц. сеть работников образования 

6) http://gramota.ru/ грамота ру 

7) http://gramma.ru/ культура письменной речи 

8) http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/  детская онлайн-библиотека 

Контрольно-измерительные материалы (даны в приложении):  тесты, проверочные, зачеты, задания по составлению схем и 

таблиц; подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый,  комплексный 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС среднего (полного) общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

http://1september.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://4ege.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/


– метапредметным; 

– предметным. 

Личностные: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в старшей школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  



- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений 

при анализе произведения; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего 

круга чтения и оценки литературных произведений .определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Содержание программы 

10 класс 

86 часов (2 часа в неделю в первом полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии) 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

 золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

 эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное своеобразие); 

 роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века. 

А. С. ПУШКИН  
 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в 

трагедии. 



Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины XIX  века  
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-философской проблематики русской 

литературы. Глубина психологического анализа, богатство языка. 

Литературная критика XIX века  

А. Н. Островский   
Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. 

Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. 

Художественный образ. Трагическое.  

И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обломов». 

Реалистические приѐмы изображения главного героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. 

Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл 

романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?»  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний 

монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы 

героя. Финал романа. Статья Д. Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические 

особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Н. А. Некрасов   
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии 

твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. 

Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и ЕрмилГирин. Вера поэта в 



духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрѐна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» 

поэмы. Неразрешѐнность вопроса о народной судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всѐ былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тѐмною толпою», «Последняя любовь»  

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. Лирический герой.  

А. А. Фет   
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещѐ 

майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришѐл к тебе с приветом...» и др. Мотивы 

лирики А.А. Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.  

ть.  

Русская литература второй половины XIX века  

М. Е. Салтыков – Щедрин  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. 

«Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое 

изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского 

общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. 

Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. 

Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 

понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. 

Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и 

наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге 

романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.  



Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. 

Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с 

чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

Тематическое планирование курса 

10 класс 

        Программный материал Кол-во  

часов  

(всего) 

Из них: 

уроки развития 

речи 

А.С. Пушкин 4  

А.Н. Островский 8 1 

И.А. Гончаров 8 1 

И.С. Тургенев 10 1 

Н.А. Некрасов 9 1 

Ф.И. Тютчев 4  

А.А. Фет 4  

М.Е. Салтыков-Щедрин 6  

Ф.М. Достоевский 12 1 

Л.Н. Толстой 15 1 

Зарубежная литература 4  

Резерв 1  

ИТОГО 85             

 

11 класс 

86 часов (2 часа в неделю в первом полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии) 

Содержание тем учебного курса. 



Введение (1 час) 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  

А. А. Блок (7 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Р/Р Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

М. Горький (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 

пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор (1 ч) 



Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 ч) 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" 

(В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

А.П. Чехов   6 часов 

Рассказы. Комедия «Вишневый сад»  

И.А. Бабель 1 час 

«Конармия» 

А.А. Фадеев 2 часа  

«Разгром» 

М. А. Шолохов (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖. 

Б. Л. Пастернак (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его связь с общей проблематикой романа. 

Е.И. Замятин 2 часа 



Роман «Мы» 

В. В. Маяковский (1 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой»  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин (4 ч) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

«Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины. 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В.В. Маяковского и С. А. Есенина. 

О. Э. Мандельштам (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

М. И. Цветаева (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 



Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Самобытность поэтического 

слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

А. А. Ахматова (5ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Р/Р Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

М. А. Булгаков (6 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль 

эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 

повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 

главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

Литература о Великой Отечественной войне (3ч) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. 

Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 

О.Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, 

повести и романы Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича, А.Бека, В.Некрасова и др. Новое понимание русской истории. Влияние 



«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирик (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы)  

Лагерная проза 

В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» «Архипелаг ГУЛАГ» и др. 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и 

будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

Молодежная проза 1 час 

Деревенская и городская проза 

В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В. Г. Распутин 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Прощание с Матерой», «Последний срок» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы 

стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Ироническая и сатирическая проза 2  часа 

Литература русского зарубежья 1 час 

Поэзия 60-х годов (1 час)  

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии 

Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 



Эстрадная лирика 

А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, И.Тальков, В.Цой и др.(1 час) 

Тихая лирика 1 час 

И. А. Бродский (2 часа) 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в ―заселенном пространстве‖. 

Обзор литературы последнего десятилетия (8 часов) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины. 

 



 



 



Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

на 2019-2020 учебный год 

для 10 А, Б классов 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

По плану 

 

Факт 

А. С. Пушкин (4ч) 

1 
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. «Борис Годунов». Историческая основа 

повести. 
1   

2 
«Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая подлинно русская трагедия (В. Г. 

Белинский). 
1   

3 Образ Бориса Годунова. Тема власти. 1   

4 Образ самозванца. Роль народа в трагедии. 1   

И. А. Гончаров (8ч) 

5 И.А. Гончаров. Этапы биографии и творчества.    

6 Роман И.А. Гончарова «Обломов». История создания романа. Композиция 

романа. Знакомство с главным героем. 
   

7 Обломов – его сущность, характер, судьба. Истоки «обломовщины». Анализ 

эпизода. Глава «Сон Обломова», еѐ место в художественной системе романа. 
   

8 Обломов и Штольц. Идейный смысл противопоставления.    

9 Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви.    



10 Жизнь в доме Пшеницыной.    

11 Роман «Обломов» в оценке литературных критиков.    

12 Зачѐт по творчеству И.А. Гончарова.    

А. Н. Островский (8ч) 

13 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие пьесы. 1   

14 Пьеса «Гроза»-панорама провинциальной жизни. Город Калинов и его 

обитатели. Анализ 1 действия пьесы. 

1   

15 Катерина в борьбе за свои человеческие права. Анализ 2 действия пьесы. 1   

16 На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы. 1   

17 Сила и слабость характера Катерины. Трагедия Катерины.  Анализ 4 действия 

пьесы. 

1   

18 «Она освобождена» (Добролюбов). Анализ 5 действия пьесы. Образ грозы в 

пьесе. Многозначность заглавия драмы. 

 

1   

19 Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков. 1   

20 Зачѐт по творчеству А.Н. Островского. 1   

И. С. Тургенев (10ч) 

21 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Основные черты художественного 

мира. 

1   

22 Творческая история романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Смысл названия. 1   

23 «Отцы и дети»: антитеза как основной композиционный приѐм; система 

художественных образов. Анализ 1-5 глав романа. Мастерство Тургенева-

1   



пейзажиста. 

24 Базаров — новый герой в русской литературе. 1   

25 Споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Павел Петрович Кирсанов 

и Базаров — антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. 

1   

26 Базаров как трагический герой. «Испытания героя». Базаров и Одинцова. 1   

27 Базаров и родители. 1   

28 Болезнь и смерть Базарова. 1   

29 Семинар «Отцы и дети» Тургенева в литературной критике. 1   

30 Зачѐт по творчеству И.С. Тургенева. Нигилизм и его последствия. 1   

М. Е. Салтыков-Щедрин (6ч) 

31 Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 1   

32 «История одного города». Композиция, идейный смысл произведения. 1   

33 Город-гротеск в изображении писателя. 1   

34 Градоначальники в изображении М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1   

35 Народ на страницах истории города Глупова. 1   

36 Зачѐт по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1   

Ф. И. Тютчев (4ч) 

37 Ф.И. Тютчев. Этапы биографии и творчества. 1   

38 Художественные особенности в лирике Тютчева. Антитеза как один из 

основных художественных приемов 

1   



39 Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм поэта. 1   

40 Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». 1   

А. А. Фет (4ч) 

41 Этапы биографии и творчества А.А. Фета. 1   

42 Ранняя лирика и теория «чистого искусства» А.А. Фета: основные темы, 

мотивы, образы.  

1   

43 Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни».  1   

44 Творчество А.А. Фета в оценке русской критики. 1   

Н. А. Некрасов (9ч) 

45 Жизненный путь Н.А. Некрасова. Влияние «натуральной школы» на поэзию 

Некрасова. 

1   

46 Гражданская поэзия Н. А. Некрасова. 1   

47 Любовная лирика Н.А. Некрасова. «Панаевский цикл» как роман в стихах. 1   

48 Тема народа, поэта и поэзии в лирике Н. А. Некрасова. 1   

49 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. Композиция. Идейное значение 

и художественные особенности «Пролога». 

1   

50 Герои поэмы и тема народного счастья. Душа народа русского. Образ Е. 

Гирина, Я. Нагого. 

1   

51 Женская тема и еѐ воплощение в поэме. 1   

52 Русь народная и Русь помещичья в изображении Некрасова. Народ и Гриша 

Добросклонов. 

1   



53 Зачѐт по творчеству Н.А. Некрасова. 1   

Л.Н. Толстой (16ч) 

54 Личность Л.Н. Толстого, мыслителя и художника. 1   

55 Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, 

жанр. 

1   

56  Изображение светского общества в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».    1   

57 «Ум сердца» и «ум ума» у любимых героев.  Мысль семейная. Семья Ростовых 

и семья Болконских.  

1   

58 Изображение войны 1805-1807 гг. Шенграбенское сражение. Подвиг простого 

человека на войне. 

1   

59 Изображение войны 1805-1807 гг. Аустерлицкое сражение. 1   

60 Путь исканий князя Андрея. 1   

61 Путь исканий Пьера Безухова. 1   

62 Отечественная война 1812 года. Философия войны. Бородинское сражение. 

«Мысль народная» в романе. 

1   

63 «Дубина народной войны». (Партизанское движение в романе) 1   

64 Роль личности в истории. Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир». 1   

65 Русский национальный характер: Тихон Щербатый и Платон Каратаев. 

Истинный и ложный патриотизм. 

1   

66 Женские образы на страницах романа. Наташа Ростова. 1   



67 Судьбы героев. Эпилог романа. Гуманизм Толстого, жизненные итоги героев. 1   

68-69 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2   

Ф.М. Достоевский (12ч) 

70 Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. 1   

71 Роман «Преступление и наказание», история его создания. 1   

72 Петербург на страницах романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 1   

73 «Потрясѐнный, выбитый из колеи герой», или Раскольников в мире бедных 

людей. 

1   

74 Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности. 1   

75 Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности. 1   

76 Лужин и Свидригайлов – двойники Раскольникова. 1   

77 Раскольников и Соня: альтернатива индивидуалистическому бунту – 

христианское смирение. 

1   

78 Последние страницы романа. Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь. 

1   

79 Тема покаяния в романе. 1    

80 Зачѐт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1    



81 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 1    

Зарубежная литература (4ч)      

82 Ф. Стендаль - представитель зарубежной классической литературы.  Жизнь и 

творчество. Роман «Красное и черное». 

1   

83 Роман «Красное и черное». Жюльен Сорель –главный герой романа. 1   

84 Г. Флобер Жизнь и творчество. Роман «Госпожа Бовари».  1   

85 Роман «Госпожа Бовари»: замысел и воплощение. Трагедия Эммы Бовари. 1   

86 Обобщающий урок. Итоговая работа по произведениям русской литературы 

второй половины XIX века. 

1   

 

 

КТП по литературе для 11 класса 

 

№ Тема Количес

тво 

часов 

План Факт 

1 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка». Мотивы и образы 

ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

1   

2 

А.А. Блок. Тема города в творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. «Ночь, улица, фонарь, 

1   



аптека…», «В ресторане». 

3 

А.А. Блок. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений, 

исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении 

―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Стихотворение 

«Россия». 

1   

4 

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт 

осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. 

1   

5 

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. 

1   

6 

Р.Р. Подготовка к обучающему сочинению-рассуждению на тему «Образ Христа 

в поэме А. А. Блока «Двенадцать». 

1   

7 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

1   

8 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль».. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

1   

9 

М. Горький. Пьеса «На дне». Смысл названия пьесы. Система образов. ―На дне‖ 

как социально-философская драма». Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

1   



10 

М. Горький. Пьеса «На дне». Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

1   

11 Вопрос о правде в драме М. Горького «На дне» 1   

12 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч». Темы, сюжеты 

и проблематика чеховских рассказов. 

 

1   

13 Урок-зачет по прозе А.П. Чехова.  

Интерпретация прочитанного рассказа А.П. Чехова. 

1   

14 Новаторство чеховской драматургии. Комедия «Вишнѐвый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Своеобразие жанра. 

1   

15 Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. 

1   

16 Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 

1   

17 Смысл финала пьесы «Вишневый сад». Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Значение творческого наследия  Чехова для 

мировой литературы и театра. 

1   

18 И.Э. Бабель Цикл рассказов «Конармия». Из истории создания 1   

19 А.А. Фадеев «Разгром». Проблематика романа. Сюжетно-композиционные 

особенности 

1   

20 А.А. Фадеев «Разгром» 1   

21 Жизнь и творчество М.А. Шолохова. История создания романа-эпопеи «Тихий 

Дон». 

1   

22 Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система 

образов в романе. 

1   

23 Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Тема разрушения семейного 

и крестьянского укладов. 

1   

24 Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной традиции 

1   

25 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни, «Вечные» темы в 1   



романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

26 Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. 

1   

27 Р.Р. Подготовка к обучающему сочинению-характеристике литературного героя 

по роману эпопее М.А. Шолохова 

1   

28 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Зимняя ночь», «Снег идет». Тема человека и природы. 

1   

29 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор).История создания и публикации 

романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его связь с общей проблематикой 

романа. 

1   

30 Е.И. Замятин Роман «Мы» как антиутопия 1   

31 Е.И. Замятин Роман «Мы» 1   

32 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства 

в ранней лирике. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!». 

1   

33 В. В. Маяковский. Стихотворения: «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!». 

Особенности любовной лирики. 

1   

34 В. В. Маяковский. Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха) 

1   

35 

В. В. Маяковский. «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

1   

36 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Стихотворения: «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Не бродить, не мять в 

1   



кустах багряных…». 

37 

С. А. Есенин.. Стихотворения : «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,«Письмо 

к женщине».. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. 

1   

38 

С. А. Есенин . Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…». Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

1   

39 

С. А. Есенин. «Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

1   

40 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция Пастернака: 

от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). 

1   

41 

Б. Л. Пастернак. Стихотворение: «Гамлет». Философская глубина лирики 

Пастернака. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

1   

42 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество(обзор). Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

1   

43 

О.Э. Мандельштам. «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез…».Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

1   

44 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Невыразимая печаль», 

«Tristia».Представление о поэте как хранителе культуры. 

1   



45 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…». Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

1   

46 М. И. Цветаева. Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…»,«Идешь, на меня 

похожий…». Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

1   

47 

М. И. Цветаева. Стихотворение «Куст». Своеобразие поэтического стиля. 

Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки. 

1   

48 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…». Темы любви и искусства. 

1   

49 

А. А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний. 

1   

50 

А. А. Ахматова . Стихотворение «Родная земля» . Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

1   

51 

А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога 

1   

52 

А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. 

1   



53 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. 

1   

54 

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Образы Воланда и его свиты. 

Проблема нравственного выбора в романе. 

1   

55 

М. А. Булгаков .Роман «Мастер и Маргарита». Москва и Ершалаим. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 

1   

56 

М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

1   

57 

Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение на тему «Связь любви и творчества в 

романе М. Булгакова « Мастер и Маргарита» 

1   

58 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение на тему «Связь любви и творчества в 

романе М. Булгакова « Мастер и Маргарита». 

1   

59 Литература о Великой Отечественной войне. Ю. Гройсман «Жизнь и судьба» 1   

60 Г. Владимов «Генерал и его армия» 1   

61 В.П. Астафьев «Веселый солдат» 1   

62 Лагерная литература. А.И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Своеобразие 

раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

1   

63 А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. 

1   

64 В. Т. Шаламов. История создания книги ―Колымских рассказов‖. Характер 

повествования. 

1   

65 Молодежная проза. В.П. Аксенов, В.Н. Войнович. 1   

66 Деревенская и городская проза. Ф.А. Абрамов. Повесть «Алька» 1   



67 Ф.А. Абрамов. Повесть «Алька» 1   

68 Ю.В. Трифонов. Повесть «Долгое прощание» или «Другая жизнь» 1   

69 Ю.В. Трифонов. Повесть «Долгое прощание» или «Другая жизнь» 1   

70 Ироническая и сатирическая проза. Ф. Искандер «Сандро из Чегема» 1   

71 С. Давлатов. Рассказы 1   

72 Литература русского зарубежья.  1   

73 Поэзия 60 –х годов 1   

74 Эстрадная лирика. Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадуллина, Н. Рубцов, 1   

75 «Тихая лирика» Г. Горбовский 1   

76 И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

―заселенном пространстве‖. 

1   

77 Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в ―заселенном пространстве‖. 

1   

78 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 1   

79 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 1   

80 Русский постмодернизм 1   

81 А. Битов «Пушкинский дом» В. Ерофеев «Москва-Петушки»    

82 Поэзия рубежа 20-начала 21 века 1   

83 Концептуализм 1   

84 Метареализм 1   

85 Тестовая работа.    

86 Итоговый урок по произведениям русской литературы 20 – начала 21 века 1   

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», учѐт и контроль знаний; развитие самостоятельной 

деятельности учащихся в поиске ответов на поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной литературе. 



1. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с 

его собственными симпатиями». Кому симпатизирует И. С. Тургенев: 

1) Революционерам-демократам. 2) Разночинцам. 3) Либералам. 4) Монархистам. 

2 Какова будущая специальность Базарова.1) инженер,2) врач 3) учитель 4) военный 

3. Чей это портрет: «...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... обнаженная красная рука... ленивый, но мужественный 

голос», лицо «длинное и худое, с широким лбом...»? 

1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 2) Николай Петрович Кирсанов. 3) Евгений Васильевич Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

4. Чей это портрет: «...человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки... На 

вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро...»? 

1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 2) Николай Петрович Кирсанов. 

3) Евгений Васильевич Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

5. Чей это портрет: «...Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, 

детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых 

плечах»? 

1) Фенечка. 2) Авдотья Никитишна Кукшина, «эмансипированная женщина». 3) Помещица Анна Сергеевна Одинцова. 4) Катя, сестра 

Одинцовой. 

6. Споры героев романа «Отцы и дети» велись вокруг разных вопросов, волновавших общественную мысль России. Найдите лишнее: 

1) Об отношении к дворянскому культурному наследию. 2) Об искусстве, науке. 

3) О системе поведения человека, о нравственных принципах. 

4) O положении рабочего класса. 5) Об общественном долге, о воспитании. 

7. Давая общую оценку политического содержания «Отцов и детей», И. С. Тургенев писал: «Вся моя повесть направлена против...» 

(выберите правильное). 

1) Пролетариата как передового класса. 2) Дворянства как передового класса. 

3) Крестьянства как передового класса. 4) Революционных демократов как передового класса. 



8. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван «маленьким человеком»:  

1) Василий Иванович Базаров.2) Николай Петрович Кирсанов.3) Аркадий Николаевич Кирсанов. 

4) Фенечка. 

9. На какие круги русского общества возлагает надежды Е. Базаров: 1) Крестьянство.2) Дворянскую аристократию.3) Русское 

патриархальное дворянство. 4) Интеллигенцию. 

10. Кому из героев романа «Отцы и дети» соответствуют приведенные характеристики: 

1) Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в обыкновенного помещика, духовная ограниченность и 

слабоволие, поверхностность демократических увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 

2) Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь которого свелась к любви и, к сожалению, об 

уходящем прошлом, эстет. 

3) Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего барства». 

4) Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 

а) О Евгений Базаров б) Аркадий Кирсанов в) Павел Петрович г) Николай Петрович 

11. Иван Сергеевич Тургенев писал: «На его долю не пришлось, как на долю Онегина и Печорина, эпохи идеализации, сочувственного 

превознесения». Почему Базаров был отрицательно принят и прогрессивным журналом «Современник», и либеральными, и 

демократическими кругами: 

1) Из-за своих крайностей, неприемлемых для одних и бесперспективности для других. 

2) Из-за нетипичности героя и времени. 

3) Из-за отношения героя к народу и его роли в демократическом движении. 

4) Из-за расхождений в вопросе о путях освободительного движения. 

12. Чем Е. Базаров был особенно далек автору романа:  

1) Непониманием роли народа в освободительном движении. 

2) Нигилистическим отношением к культурному наследию России. 



3) Преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении. 

4) Отрывом от какой-либо практической деятельности. 

13. Кто из героев романа «Отцы и дети»: «...мечтал о том, чтобы в биографии его сына была фраза: «сын простого штабс-лекаря, который, 

однако, рано сумел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания»? 1) Губернатор города***. 2) Павел Петрович Кирсанов. 3) Николай 

Петрович Кирсанов. 4) Отец Базарова. 

14. Кто из героев романа «Отцы и дети» «...назвала Базарова хищным, а Аркадия Кирсанова ручным»?1) Феничка. 2) Катя, сестра 

Одинцовой.3) Авдотья Никитишна Кукшина. 4) Помещица А. С. Одинцова. 

15. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...«вступается за крестьян», но «говоря с ними... морщится и нюхает одеколон»? 1) Губернатор 

города***. 2) Сын откупщика Ситников. 3) Евгений Базаров. 4) Павел Петрович Кирсанов. 

16. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...дает другому такую характеристику: «Ваш брат, дворянин, дальше благородного смирения или 

благородного кипения дойти не может, а это пустяки... Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич...»? 

1) П.П. Кирсанов – Базарову. 2) Кукшина – Ситникову. 3) Крестьяне – Базарову. 4) Базаров – Аркадию. 

17. Найдите соответствие героев романа социальному положению: 

1) «Эмансипе».2) Русский аристократ.3) Полковой лекарь.4) Студент-барич.5) Студент-демократ 

А) Евгений Базаров Б) Кукшина В) В.И. Базаров Г) Аркадий Кирсанов Д) Павел Петрович Кирсанов 

18. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании им своей личности:  

1) Любовь к Одинцовой.2) Разрыв с Аркадием.3) Спор с П. П. Кирсановым.4) Посещение родителей. 

19. Обозначьте основной конфликт романа «Отцы и дети». Запишите развернутый ответ, доказав свою точку зрения. 

20. Кому посвящен роман? Запишите фамилию. 

Ответы к тесту 

1 – 1 

2 – 2 

3 – 3 



4 – 4 

5 – 1 

6 – 4 

7 – 2 

8 – 1 

9 – 4 

10 – 1б, 2в, 3г, 4а 

11 – 1 

12 – 2 

13 – 4 

14 – 4 

15 – 4 

16 –4 

17 – 1б, 2д, 3в, 4г, 5а 

18 – 1 

19. Конфликт поколений 

20. Белинский. 

  

 Критерии оценивания: 

20-19 баллов-5 

18-16 баллов- 4 

15-11 баллов-3 



Тест по творчеству Гончарова и роману «Обломов». 

Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. А. Гончарова «Обломов»; учѐт и контроль знаний; развитие самостоятельной 

деятельности учащихся в поиске ответов на поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной литературе. 

  

Задания с выбором ответа. 1.Укажите годы жизни И. А. Гончарова. а) 1799-1837 б)1814-1841 в) 1812-1891 г)1803-1873 2.Назовите автора 

критической статьи «Что такое обломовщина»? а) И.С. Тургенев б) Н.А. Добролюбов в) Н.А. Некрасов г) В.Г. Белинский 3.Какое дело Илья 

Ильич Обломов считал роскошью? а) написание писем б) забота об имении в) общение с друзьями г) чтение книг 4.Укажите проблему, не 

волновавшую Обломова в начале романа. а) неоплаченные счета б) предстоящая женитьба в) проблемы в имении г) переезд на новую 

квартиру 5. Укажите происхождение И. И. Обломова. а) мещанин б) купец в) дворянин г) крестьянин 6. Что являлось нормальным 

состоянием Ильи Ильича Обломова, героя романа И. А. Гончарова «Обломов» ? а) государственная служба б) лежание на диване в) игра в 

карты г) чтение книг 7. Укажите персонажа по описанию: « высокая и стройная женщина с тихим и гордым взглядом, со спокойно 

сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом и задумчивым выражением лица». а) Мария Михайловна б) Ольга Сергеевна в) 

Авдотья Матвеевна г) нет правильного ответа 8.О чем просил Обломов Штольца при их последней встрече? а) позаботиться об Агафье 

Матвеевне б) не забыть его сына в) не оставлять его имение без присмотра г) никогда не изменять Ольге Ильинской 9. Где в конце романа И. 

А. Гончарова «Обломов» происходит последняя встреча Штольца с Захаром? а) в доме Агафьи Матвеевны б) в имении Обломова в) возле 

церкви в толпе нищих г) в имении Ильинских 10. Укажите, какие портретные характеристики не относятся к Обломову. а) «Это был человек 

лет тридцати двух-трѐх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тѐмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определѐнной 

идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица». б) «Цвет лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный 

или казался таким». в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь». г) «Мысль гуляла по лицу, 

порхала в глазах, садилась на полуотворѐнные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всѐм лице теплился 

ровный свет беспечности». Задания с кратким ответом. 1.Узнайте героя по описанию. « … человек лет сорока, принадлежащий к крупной 

породе, высокий, объѐмистый в плечах и во всѐм туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с 

большими навыкате глазами, толстогубый». 

2. Узнайте героя по описанию. «Ленивый от природы, он был ленив ещѐ и по своему лакѐйскому воспитанию. Он важничал в 

дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов». 

3. «Он (Штольц) не предвидел, что он вносит ….. в жизнь Обломова». Какое слово пропущено?  

4. «Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написано …» Какое слово было написано? 

5. В каком чине начал и закончил службу Илья Ильич Обломов? 



6. Какой литературный приѐм использовал И. А Гончаров в романе «Обломов», создавая образы Обломова и Штольца, Ольги Сергеевны и 

Агафьи Матвеевны? 

7.Какой внесюжетный элемент композиции романа помогает понять истоки «обломовщины»? 

8. Кто написал литературно-критическую статью «Что такое обломовщина»? 

9. Назовите главу романа И.А. Гончарова «Обломов», которая была опубликована почти за 10 лет до выхода в свет самого романа. 

10. Закончите фразу из романа И. А. Гончарова: «В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на 

целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире … 

Ответы: 

Тестовые задания с выбором ответа 

в) 1812-1891 

б) Н.А. Добролюбов 

г) чтение книг 

в) проблемы в имении 

в) дворянин 

б) лежание на диване 

г) нет правильного ответа 

б) не забыть его сына 

в) возле церкви в толпе нищих 

в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь». 

Задания с кратким ответом.  

Тарантьев 

Захар 



Фейерверк 

«обломовщина» 

коллежский секретарь 

антитеза 

сон Обломова 

Н. А. Добролюбов 

«Сон Обломова» 

Илья Ильич Обломов 

Критерии оценивания: 

20-18 б.-5 

17-15б.-4 

14-11 б.-3 

 

 

Тест по пьесе А. Н. ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА» 

Цель: определить уровень знаний по содержанию текста и понимания учащимися проблематики произведения.  

1. Определите жанр произведения. 

а) семейно-бытовая драма 

б) трагедия 

в) комедия 

г) сплав комизма, драматизма, лирики и трагедии 

д) психологическая драма 



2. Определите вид конфликта в драме «Гроза». 

а) философский 

б) социальный 

в) идеологический 

г) внутренний 

д) семейный 

3. Правильно расположите элементы композиции драмы «Гроза». 

а) экспозиция 1) разговор Бориса и Кудряша 

б) завязка 2) гибель Катерины 

в) кульминация 3) монолог Катерины перед смертью 

г) развязка 4) разговор Кулигина и Кудряша 

4. Какими художественными средствами передается в пьесе мотив замкнутости города Калинова? 

а) символическими деталями — калитка, забор 

б) конкретными авторскими указаниями, ремарками 

в) отсутствием связи с другими городами 

г) образом Феклуши 

5. С какой целью А. Н. Островский вводит в пьесу экспозицию? 

а) чтобы подчеркнуть положительные черты в характере Кулигина 

б) наметить конфликт между молодежью и старшим поколением в пьесе 

в) обозначить место действия и обстановку в городе 

г) описать волжский берег 

6. Система образов в пьесе «Гроза» строится по принципу «парности». Определите эти пары среди указанных персонажей. 



Катерина; Дикой; Кудряш; Кабаниха; Борис; Варвара. 

7. Перечислите имена героев пьесы, которых с точки зрения классической драмы можно назвать «лишними персонажами». 

а) Варвара 

б) Кудряш 

в) Кулигин . 

г) Феклуша 

д) полусумасшедшая барыня 

е) Шапкин 

ж) Глаша 

8. В противостоянии каких героев наиболее ярко выразился основной конфликт пьесы? 

а) Кабаниха — Дикой 

б) Катерина — Варвара 

в) Катерина — Кабаниха 

г) Катерина — Тихон 

9. Как на уровне персонажей представлено «тѐмное царство» и его «жертвы»? Выделите тех и других из списка. 

Дикой; Катерина; Тихон; Феклуша; Борис; Кабаниха; Варвара; полусумасшедшая барыня; Кудряш. 

10. А. Н. Островский широко использует в пьесе образы-символы. Выделите их из перечисленных. 

Тропинка; белый платок; луг за рекой; вечный двигатель; могила; стихи Державина; гроза; ключ. 

11. Кто из героев пьесы так отзывается о Кабанихе? 

«— Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом заела совсем...» 

а) Борис 

б) Кулигин 



в) Катерина 

г) Дикой 

12. Кому из русских критиков принадлежит эта оценка образа Катерины: «Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних 

противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера...»? 

а) Н. А. Добролюбову 

б) Д. И. Писареву 

в) В. Г. Белинскому 

г) И. А. Гончарову 

13. В какой момент происходит основная кульминация пьесы? 

а) публичное признание Катерины в своей греховности 

б) свидание с Борисом 

в) в монологе Катерины в финале пьесы 

г) в пьесе отсутствует кульминация 

14. Почему А. Н. Островский был назван «отцом русского национального театра»? 

а) возродил традиции А.С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя 

б) его перу принадлежит сорок семь пьес 

в) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие прогрессивной русской драматургии 

г) построил здание Малого театра 

Ответы к тесту «А. Н. ОСТРОВСКИЙ. «ГРОЗА» 

1. г 1б 

2. г, д 1б  

3. а — 4, б — 1, в — 3, г — 2 4 б. 



4. г 1 б. 

5. в 1б. 

6. Катерина — Кабаниха; Кабаниха — Дикой; Катерина — Борис; Варвара — Кудряш; Катерина — Варвара 5 б. 

7. д, е, ж 1б. 

8. в 1б.  

9. «темное царство»: Дикой, Кабаниха, Феклуша, полусумасшедшая барыня;  

«жертвы»: Катерина, Тихон, Борис, Варвара, Кудряш 2 б. 

10. белый платок, могила, гроза, ключ 4 б.  

11. б 1 б. 

12. б 1 б.  

13. в 1 б. 

14. в 1 б.  

Критерии оценивания. 

25 -24 б.-5 

23-21 б. -4 

20- 15 б.- 3 

Тест по произведению Н.А. Некрасова  

«Кому на Руси жить хорошо» 

Цель: сделать срез знаний, отследить уровень усвоения материала по этому произведению. 

1) Определите жанр произведения «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея 

б) рассказ-эпопея 



в) поэма-эпопея 

г) повесть-эпопея 

2) На поиски кого отправились мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) счастливого 

б) богатого 

в) доброго 

г) волшебные предметы 

3) Где встречаются мужики для великого спора и по какой земле держат путь в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) в Москве 

б) в Петербурге 

в) «в каком селе – угадывай» 

г) «в Подтянутой губернии» 

4) Какие мотивы звучат в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить…»? 

а) былинные 

б) песенные 

в) сказочные 

г) мотивы легенд 

5) Сколько мужиков ведут спор на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) десять 

б) шесть 

в) девять 

г) семь 



6) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» провел 20 лет на каторге? 

а) Савелий 

б) Матрена Тимофеевна 

в) Яким Нагой 

г) Гриша Добросклонов 

7) О ком говорит автор в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:  «И сам на землю — матушку. Похож он: шея бурая, как пласт, сохой 

отрезанный, кирпичное лицо»? 

а) Савелий 

б) Яким Нагой 

в) Гриша Добросклонов 

г) Ермил Гирин 

8) Кто из героев ради народной правды отказался от материальных благ - покоя, богатства? 

а) Яким Нагой 

б) Ермил Гирин 

в) Матрена Тимофеевна 

г) Савелий 

9) За что уважает автор Матрену Тимофеевну? 

а) за долготерпение и многострадание 

б) за умение справляться с трудностями, находить выход из сложных ситуаций 

в) за хозяйственность и домовитость 

г) за верность русским традициям 

10) Почему несчастливы поп, помещик? 



а) крестьяне у них забрали все, что было 

б) они не понимают своего счастья 

в) «порвалась цепь великая»: мужик обеспечивал им спокойное существование 

г) они глупы и ограниченны 

11) Кто, по мнению Некрасова, счастливый в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) Оболт-Оболдуев 

б) Григория Добросклонова 

в) поп 

г) Матрена Тимофеевна 

12) Каков, по мнению Некрасова путь к счастью? 

а) покорность и смирение 

б) холопское угодничество 

в) путь борьбы и противостояния 

г) накопительство 

13) Что хотел сказать читателю Некрасов главой «О двух великих грешниках»? 

а) убийство угнетателя не грех 

б) грехи необходимо искупать страданием 

в) грехи человеческие искупить нельзя 

г) убийство угнетателя – грех 

14) Чем отличается путь противостояния Гриши Добросклонова от протеста Якима и Савелия? 

а) 

б) это сознательный выбор жизненного пути 



в) его судьба тяжелее, чем у Якима и Савелия 

г) отличия в жизненных позициях нет 

15. Найдите соответствия: 

а) Утятин б) Яким Нагой в) Ермил Гирин г) Гриша Добросклонов 

1. «Пьяная ночь» 2. «Счастливые» 3. «Пир на весь мир» 4. «Последыш» 

Ответы:  

Критерии оценивания: 

15-14 б. -5 

13-11 б. -4 

10 -8 б.-3 

  

Тест по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Цель: тест помогает проверить знание учащимися содержания романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". Требуется выбрать 

только один ответ из предложенных. 

1.Кто это? 

«Это был человек лет тридцати пяти, росту ниже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно 

выстриженными волосами на большой круглой голове… Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, 

но довольно бодрое и даже насмешливое». 

А-Заметов, 

Б-Разумихин, 

В-Лужин, 

Г- такого персонажа в романе нет. 



2.Кто из героев «…куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и беззащитные женщины могут выйти 

из-под его власти»? 

А-Свидригайлов, 

Б-Лужин, 

В-Зосимов, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

3.Вставьте недостающие слова во фразу: 

«Я не тебе поклонился, я… поклонился», - как-то дико произнес он и отошел к окну» 

А-«всем страдающим женщинам», 

Б-«всему страдающему человечеству», 

В—«всем униженным и оскорбленным». 

4.Кто это? 

«Это было какое-то страшное лицо, похожее на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и довольно 

еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было 

ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице». 

А-Свидригайлов, 

Б-Заметов, 

В-Зосимов, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

5.Кто это? 

«…Худосочный и золотушный человек, малого роста, где-то служивший и до странности белокурый, с бакенбардами в виде котлет, 

которыми он очень гордился… Сердце у него было довольно мягкое, речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже 

заносчивая…» 



А-Лебезятников, 

Б-Свидригайлов, 

В-Лужин, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

6.Кто из героинь романа имел такую особенность характера: 

«В свойстве характера было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые лучшие и яркие краски, захвалить его так, что 

иному становилось даже совестно, придумать в его хвалу разные обстоятельства, которые и совсем не существовали, совершенно искренно и 

чистосердечно поверить самой в их действительность и потом вдруг, разом, разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека, 

которому она, только еще несколько часов назад, буквально поклонялась». 

А-Авдотья Романовна, 

Б-Пульхерия Александровна, 

В-Марфа Петровна, 

Г-такого персонажа в романе нет. 

7.В ком Раскольников «убедился как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире»? 

А-в Лужине, 

Б-в Лебезятникове, 

В-в Свидригайлове, 

Г-ни в ком. 

8.Какое средство, по мнению Свидригайлова, действует на всех женщин? 

А-подарки, 

Б-лесть, 

В-внимание, 

Г-нет таких средств. 



9.В чьих глазах Раскольников предстал человеком гордым, властным и нетерпеливым: «Я вас во всяком случае за человека 

наиблагороднйшего почитаю-с, и даже с зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших»? 

А-Порфирия Петровича, 

Б-Дмитрия Прокофьича, 

В-Петра Петровича, 

Г- ни в чьих. 

10.Кто это? 

«Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное 

состояние даже уже проглядывало страшное бессилие». 

А- Разумихин, 

Б-Лебезятников, 

в-Лужин, 

г-такого персонажа в романе нет. 

11.Кто из героев романа принимает любовь за «странное и ужасное ощущение»? Речь идет о двух героях сразу – мужчине и женщине: «Оба 

сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел… и чувствовал, как много на нем 

было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение». 

А-Разумихин и Авдотья Романовна, 

Б-Свидригайлов и Марфа Петровна, 

В-Раскольников и Софья Семеновна, 

Г-таких героев в романе нет. 

12.Вставьте недостающие слова во фразу: «Разве я старушонку убил?.. а не старушонку убил!» 

А-«…я Лизавету убил», 

Б-«…я мать свою убил», 



В-«…я себя убил», 

Г-таких слов в романе нет. 

  

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой  жанр произведения «Война и мир»? 

а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется 

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

 г) Николай I 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 



 а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

5.В ком Л.Н. Толстой  видит решающую силу истории? 

 а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

6.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 

  

а)  описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин  в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а)  3 



б) 4 

в) 5 

г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а)  именины в доме Ростовых 

б)  история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идѐт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а)  так он понимает офицерский долг 

б)  хочет продвинуться по служебной лестнице 

в)  стремится к славе 

г)  мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные представления о подвиге 



г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

 г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в)  из-за мимолѐтного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г)  из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 



а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова 

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом: 

  

а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет…». 

а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия  

Критерии оценивания: 

20-19 б.-5 



18-16 б.-4 

15-11 б.-3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тест по комедии А.П. Чехова ―Вишневый сад‖ 

Цель: узнать уровень знаний учащихся по содержанию пьесы, умение узнавать героя пор его характеристике. В тесте предлагаются задания 

разного типа. 

Кто говорит? 

А моя собака и орехи кушает. 

Желтого в угол, дуплет в середину. 

Эх ты, недотепа... 

Что ж... лошадь хороший зверь... лошадь продать можно... 



Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать. 

...я так далек от пошлости. Мы выше любви! 

Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! ...За все могу заплатить! 

Я? к Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что ли. 

С Парижем кончено. 

Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам 

добра и справедливости... 

По-моему так: если девушка кого-нибудь любит, она, значит, безнравственная. 

Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. 

О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья... 

Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать. 

Начинается новая жизнь, мама! 

О ком говорят? 

Двадцать два несчастья. 

Облезлый барин. 

Хороший она человек. Легкий, простой человек. 

У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа. 

Вам двадцать шесть или двадцать семь лет, а вы еще гимназист второго класса! 

Укажите правильный ответ. 

1. В пьесе «Вишневый сад» не используется прием 

а) глухой диалог; 

б) лирическое отступление; 



в) снижения; 

2. В пьесе «Вишневый сад» отсутствует мотив 

а) опоздания; 

б) смены старого времени новым; 

в) борьбы за равноправие; 

г) недотепства.  

3. Почему  «Вишневый сад» назван комедией? 

а) в основе пьесы лежит комедийный конфликт. 

б) в финале добро торжествует, зло наказано. 

в) Чехов отказывает персонажам в праве на драму: они неспособны на глубокие чувства. 

г) в пьесе все время кто-то падает и что-то роняет. 

4. Какие звуки отсутствуют в пьесе? 

а) стук топора; 

б) звук лопнувшей струны; 

в) гудок паровоза; 

г) пение. 

Ответы 

Кто говорит? 

Шарлотта. 

Гаев. 

Фирс. 

Симеонов-Пищик. 



Петя Трофимов. 

Петя Трофимов. 

Лопахин. 

Вера. 

Раневская. 

Гаев. 

Яша. 

Лопахин. 

Раневская. 

Дуняша. 

Аня. 

О ком говорят? 

Епиходов. 

Петя Трофимов. 

Раневская. 

Лопахин. 

Петя Трофимов. 

Укажите правильный ответ.  

Критерии оценивания: 

24-22 б. -5 

21-19 б.-4 

18-15 б.-3 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговый тест за курс 10 класса. 

Тесты по литературе за курс 10 класса позволяют определить уровень знаний учащихся произведений, изученных в 10 классе. Работа 

содержит вопросы о жизни и творчестве писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений..  

К каждому вопросу даѐтся четыре варианта ответа. Цель: выявить уровень знаний учащихся на конец учебного года. 

Критерии оценивания: 

«5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины XIX в.? 

а) романтизм 



б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) реализм 

2. Укажите основоположников «натуральной школы». 

а) В. Г. Белинский и И. С. Тургенев 

б) А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь 

в) М. Ю. Лермонтов и Ф. И. Тютчев 

г) В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь 

3. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

а) И. С. Тургенева 

б) А. Н. Островского 

в) JI. Н. Толстого 

г) Ф. М. Достоевского 

4. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману И. С. Тургенева: 

а) «Отцы и дети» 

б) « Накануне» 

в) «Дворянское гнездо» 

г) «Рудин» 

5. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

а) Анна Петровна 

б) Марфа Игнатьевна 

в) Катерина Львовна 



г) Анастасия Семеновна 

6. Укажите, какой художественный прием использует А. А. Фет в выделенных словосочетаниях. 

Снова птицы летят издалека 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет. 

а) олицетворение 

б) инверсия 

в) эпитет 

г) аллегория 

  

7. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

а) JI. Н. Толстой «Война и мир», князь Андрей 

б) А. Н. Островский «Гроза», Катерина Кабанова 

в) И. С. Тургенев «Отцы и дети», Базаров 

г) Н. С. Лесков «Очарованный странник», Иван Северьянович Флягин 

8. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-нигилист? 

а) А. Н. Островский «Лес» 

б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

в) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

г) И. А. Гончаров «Обломов» 

9. Назовите основной конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 



а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович - Базаров) 

б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный конфликт) 

в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова - Базаров) 

г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и возможностей) 

10. Катерина Измайлова - это героиня: 

а) очерка Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

б) пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» 

в) романа Ф. М. Достоевского «Идиот» 

г) романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 

11. Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

а) А. Н. Островский 

б) Ф. М. Достоевский 

в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

г) Л. Н. Толстой 

12. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М. Кутузову план партизанской войны? 

а) Ф. Долохов 

б) В. Денисов 

в) А. Волконский 

г) Б. Друбецкой 

13. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра начнется завтра»? 

а) князю Андрею 

б) императору Александру I 



в) Наполеону 

г) М. И. Кутузову 

14. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д. Разумихин характеризует следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и 

горд...»? 

а) Порфирия Петровича 

б) Зосимова 

в) Раскольникова 

г) Свидригайлова 

15. Определите авторство стихотворного отрывка. 

И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье, - и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

Божественной стыдливостью страданья. 

а) А. К. Толстой 

б) А. А. Фет 

в) Н. А. Некрасов 

г) Ф. И. Тютчев 

16. Укажите писателей второй половины XIX в., в названии произведений которых есть противопоставление (имеются в виду произведения, 

изученные в школьном курсе). 

а) А. Н. Островский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин 



б) И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, JI. Н. Толстой 

в) И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов 

г) JI. Н. Толстой, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев 

17. В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера изображения? 

а) Н. А. Некрасов 

б) Ф. И. Тютчев 

в) А. А. Фет 

г) А. К. Толстой 

18. Укажите автора и название произведения, в «котором дан психологический отчет одного преступления»? 

а) А. Н. Островский «Бешеные деньги» 

б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

в) JI. Н. Толстой «Живой труп» 

г) Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда» 

19. Определите, из какого произведения взят следующий отрывок. 

Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинны-

ми глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о 

вечном примирении и о жизни бесконечной... 

а) JI. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

б) Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

в) И. А. Гончаров «Обломов» 

г) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

20. Укажите имя критика, который определил особенности психологизма 



JI. Н. Толстого как «диалектику души». 

а) Н. Г. Чернышевский 

б) Н. А. Добролюбов 

в) А. И. Герцен 

г) Н. Н. Страхов 

21. Какой художественный прием использовал автор в данном произведении? 

Блажен незлобивый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: 

Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства... 

Но нет пощады у судьбы 

Тому, чей благородный гений 

Стал обличителем толпы, 

Ее страстей и заблуждений. 

а) аллегория 

б) антитеза 

в) метафора 

г) гипербола 

22. Назовите основные критерии оценки личности в романе JI. Н. Толстого «Война и мир». 

а) гордость и самолюбие 

б) благородство и доброта 

в) естественность и нравственность 



г) щедрость и мужество 

План анализа лирического произведения: 

Название автор стихотворения. 

Кем и когда написано стихотворение. 

Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь, размышление, обращение и т.д.). 

Центральная тема. Тематическая направленность (пейзажная, философская, любовная, гражданская лирика). 

Черты художественного направления, к которому относится произведение (романтизм, реализм, символизм и т.д.). 

Центральная тема стихотворения. Многоплановость. 

Главные образы или картины, созданные в стихотворении. 

Кто лирический герой, каково его настроение. 

Особенности построения: деление на части, главки, строфы; соединение образов, лейтмотивом. 

Средства поэтического языка: звуковая и ритмическая организация, Художественные средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, 

сравнение, эпитет, оценочная лексика, антитеза, символ, деталь. Особенности лексики: бытовая, народная, разговорная, приподнятая, 

торжественная, высокая и т. д.). Некоторые композиционные приемы : пейзаж, деталь портрета, бытовая деталь, образ-символ, диалог, 

монолог, звуки, звукопись, цветовая гамма, свет, музыкальность, традиционные элементы композиции и т. д. Синтаксис: многоточие, 

восклицания, риторические вопросы, способ стихосложения 

Смысл названия стихотворения. Адресат поэтического послания. 

Идея стихотворения. 

Схема анализа эпизода прозаического произведения 

1.Местоположение эпизода в произведении (том, часть, глава). 

2.Анализ сюжетной стороны эпизода (ряд событий в эпизоде, их значение, особенности поведения персонажей). 

3.Значение эпизода в композиции произведения. 

4.Характеристика основных героев (образов) эпизода, речь, поступки, «внутренние монологи». 



5.Особенности изображения в эпизоде: 

- пейзажа (если есть); 

- интерьера (если есть); 

- душевного состояния героев; 

- хронотопа. 

6.Анализ лексики эпизода, роль тропов в тексте. 

7.Роль стилистических фигур в эпизоде. Наличие основных художественных приемов в тексте (антитеза, гротеск, ирония, реминисценция, 

автокомментарий и др.). 

8.Значение использования художественной детали в эпизоде произведения. 

9.Средства выражения авторской позиции в эпизоде. 

10.Основные идеи эпизода. Значение эпизода в контексте части произведения (главы, тома) или всего произведения. 


