
Рабочая программа по литературе 10-11 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  



– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

     

 1.3 Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 



• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

2.   Содержание учебного предмета, курса 

10 класс  

Русская литература XIX века. А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…»)., «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Пророк», 

«Поэт и толпа», «Разговор книгопродавца с поэтом». А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 

      М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", 

"Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), . "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), «Родина», «Поэт», "Выхожу один я на дорогу...", «Я не унижусь пред тобою…». 

         Н.В. Гоголь.  Повесть «Невский проспект». 

А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 

       И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты). 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

        Ф.И. Тютчев. Стихотворения : «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», День и ночь», «Эти бедные селенья», «О, 

как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«Последняя любовь». 

         А.А. Фет.  Стихотворения:«Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…»,«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

        А. К. Толстой.«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка…». 

        Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «ОМуза! я 

у двери гроба…», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Поэт и 

Гражданин»,«Блажен незлобивый поэт…»,«Внимая ужасам войны…», :«Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей…», . Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



 Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 

         А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Ионыч», 

«Душечка», «Скучная история». Пьеса «Вишневый сад».  

Зарубежная литература второй половины XIX века. 

 Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Артюр Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 

 

11 класс 

Русская литература XX века. 

       И.А.Бунин. Стихотворения:«Вечер», «Аленушка», «И цветы, и шмел, и трава, и колосья», 

«Дурман».  Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассказ «Чистый понедельник». 

Рассказ«Антоновские яблоки», Рассказ«Темные аллеи». 

     А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет».  

М.Горький.Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 

          

Поэзия конца XIX-начала XX вв. 

     В. Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Родной язык», «Я». 

К. Д. Бальмонт.Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я 

изысканность русской медлительной речи». 

      А.А. Блок. Стихотворения: «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…», «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Вхожу я в темные храмы…», «Она пришла с 

мороза», «Скифы». Поэма «Двенадцать». 

     В.В.Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,«Письмо Татьяне Яковлевой», «Нате», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». Поэма «Облако в штанах». 

    С.А. Есенин. 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», 

«Собаке Качалова»,«Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность». 

        М.И. Цветаева. Стихотворение: «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…», «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

О.Э.Мандельштам.  Стихотворения: «За гремучую доблесть грядущих веков», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…»,«Невыразимая печаль», «Tristia», «Noоtre Dame»,  «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…». 

       А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля». «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Поэма 

«Реквием». 

        Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…». «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…». Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

        М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

 А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 

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

А.Т. Твардовский. Стихотворение «Вся суть в одном-единственном завете…».«Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

В.Т. Шаламов. «Татарский мулла и чистый воздух». Рассказы:«Тифозный карантин», «Красный 

крест», «Серафим». 

, 



А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», Роман 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века. 

В. П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». 

В. В. Быков. Повесть «Сотников». 

В.Г. Распутин.Повесть«Прощание с Матерой». 

 

Поэзия второй половины XX века. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

И.А. Бродский. Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «Ни страны, ни погоста», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку». 

Б.Ш. Окуджава. «Будь здоров, школяр!».  

 

Драматургия второй половины XX века.  

А.В. Вампилов.Пьеса «Старший сын». 

Литература последнего десятилетия. 

Проза.Т.Н. Толстая. «На золотом крыльце сидели». Роман «Кысь». 

Поэзия.Т. Кирбиров. Стихотворение «Деревня». 

Литература народов России. Р. Гамзатов.Стихотворение «Журавли». 

Зарубежная литература. Проза. Э.М.  Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 

Э.М. Ремарк. Рассказ «Три товарища». 

Зарубежная литература. Поэзия.  

Т.С. Элиот.«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 10 класс 

№  Название темы 
кол-во 

часов 

 

Дата 

1. Русская литература XIX века 1  

2. А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…» 

1  

3.  А.С. Пушкин. Стихотворения: «Подражания Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»). 

1  

4. А.С. Пушкин. Стихотворения: «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»). 

1  

5. А.С. Пушкин. Стихотворения: «Пророк», «Поэт и толпа», «Разговор 

книгопродавца с поэтом». 

1  

6. А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». 1  

7. А.С. Пушкин. Поэма«Медный всадник». 1  

8. А.С. Пушкин. Поэма«Медный всадник». 1  

9. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения:  

"Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."). 

1  

   

10. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Как часто, пестрою толпою 

окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."). 

1  

11. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». 1  

12. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Поэт», "Выхожу один я на 1  



дорогу...". 

13. М.Ю Лермонтов. Стихотворение «Я не унижусь пред тобою…». 1  

14. Н.В. Гоголь.  Повесть «Невский проспект».  1  

15. Н.В. Гоголь.  Повесть «Невский проспект». 1  

16. Н.В. Гоголь.  Повесть «Невский проспект». 1  

17. Контрольная работа № 1. Подготовка к сочинению по произведениям 

русской литературы первой половины XIX в. 

1  

18. Контрольная работа № 1. Подготовка к сочинению по произведениям 

русской литературы первой половины XIX в. 

1  

19. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

20. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

21. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

22. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

23. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

24. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

25. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

26. А.Н. Островский.  Драма «Гроза». 1  

27. Контрольная работа № 2. Сочинение по драме А.Н. Островского 

«Гроза». 

1  

28. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 1  

29. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 1  

30. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 1  

31. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 1  

32. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 1  

33. Контрольная работа № 3. Сочинение по роману И. А. Гончарова 

«Обломов». 

1  

34. И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты). 1  

35. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

36. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

37. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

38. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

39. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

40. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

41. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 1  

42. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».    1  

43. Контрольная работа № 4. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети». 

1  

44. Ф.И. Тютчев. Стихотворения :«День и ночь», «Эти бедные селенья». 1  

45. Ф.И. Тютчев. Стихотворения : «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…». 

   1  

46. Ф.И. Тютчев. Стихотворения : «О, как убийственно мы любим...», «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«Последняя любовь». 

1  

47. А.А. Фет.  Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…». 

1  

48. А.А. Фет.  Стихотворения: «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь». 

1  

49. А.А. Фет.  Стихотворения:«Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

1  

50. Контрольная работа № 5. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. 

Фета. 

1  



51. А. К. Толстой.«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения». 

1  

52. А. К. Толстой. «Государь ты наш батюшка…». 1  

53. Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «ОМуза! я у двери гроба…», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»). 

1  

54. Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Поэт и Гражданин»,«Блажен 

незлобивый поэт…»,«Внимая ужасам войны…». 

1  

55. Н.А. Некрасов. Стихотворения:«Мы с тобой бестолковые люди...», «Я 

не люблю иронии твоей…». 

1  

56. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1  

57. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1  

58. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1  

59. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1  

60. Контрольная работа № 6. Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 1 __ 

61. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 1  

62. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». 1  

63. М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). 1  

64. М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). 1  

65. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

66. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

67. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

68. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

69. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

70. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

71. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

72. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

73. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

74. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

75. Контрольная работа №7. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

1  

76. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

77. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

78. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

79. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

80. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

81. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

82. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

83. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

84. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

85. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

86. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

87. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

88. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

89. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

90. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

91. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

92. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». 1  

       Контрольная работа № 8. Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война 1  



 

 

11 класс 

93. и мир». 

     

94. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Дама с собачкой». 1  

95. А.П. Чехов. Рассказы: «Человек в футляре», «Ионыч». 1  

96. А.П. Чехов. Рассказы: «Душечка», «Скучная история». 1  

97. А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 1  

98. А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 1  

99. А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 1  

100. А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 1  

101. Контрольная работа № 9. Сочинение по творчеству А.П. Чехова 1  

102. Зарубежная литература второй половины XIX века. 1  

103. Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 1  

104. Артюр Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». 1  

105. Итоговая тестовая работа 1  

№  Название темы 

кол-

во 

часов 

Дата 

1. Русская литература XX века.  1  

2. 

 

И.А.Бунин. Стихотворения:«Вечер», «Аленушка», «И цветы, и шмел, 

и трава, и колосья», «Дурман». 

1  

3. И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 1  

4. И.А. Бунин. Рассказ «Чистый понедельник». 1  

5. И.А. Бунин. Рассказ«Антоновские яблоки» 1  

6. И.А. Бунин. Рассказ«Темные аллеи». 1  

7. Контрольная работа №1. Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 1  

8. А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 1  

9. А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 1  

10. М.Горький.Рассказ «Старуха Изергиль». 1  

11. М.Горький. Пьеса «На дне». 1  

12. М.Горький. Пьеса «На дне».  1  

13. М.Горький. Пьеса «На дне».  1  

14. Контрольная работа №2. Сочинение по творчествуМ.А. Горького. 1  

15. Поэзия конца XIX-начала XX вв. 1  

16. В. Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны», 

«Родной язык», «Я». 

1  

17. К. Д. Бальмонт.Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я изысканность русской медлительной речи». 

1  

18. А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

1  

19. А.А. Блок. Стихотворения: «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…». 

1  

20. А.А. Блок. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «Она 

пришла с мороза», «Скифы». 

1  

21. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».  1  

22. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».  1  

23. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать».  1  

24. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». 1  



25. Контрольная работа №3.Сочинение по творчествуА.А. Блока. 1  

26. Пробное итоговое сочинение. 1  

27. В.В.Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно». 

1  

28. В.В. Маяковский. Стихотворения: «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». 

1  

29. В.В. Маяковский. Стихотворения:«Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Нате», «Разговор с фининспектором о поэзии». 

1  

30. В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах». 1  

31. В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах».  1  

32. С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная…!», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…». 

1  

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

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…». 

1  

34. С.А. Есенин. Стихотворения: «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,  

«Не жалею, не зову, не плачу». 

1  

35. С.А. Есенин. Стихотворение «Русь советская». 1  

36. С.А. Есенин. Стихотворения:«Собаке Качалова»,«Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность». 

1  

37. Контрольная работа №4. Сочинение по творчествуВ.В.Маяковского, 

С.А. Есенина. 

1  

38. Итоговое сочинение. 1  

39. 

 

М.И. Цветаева. Стихотворение: «Моим стихам, написанным так 

рано…». 

1  

40. М.И. Цветаева. Стихотворение: «Стихи к Блоку» («Имя твое –птица в 

руке…»). 

1  

41. М.И. Цветаева. Стихотворения «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…».  

1  

42. М.И. Цветаева. Стихотворения:«Идешь, на меня похожий…», «Куст». 1  

43. О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Noоtre Dame»,  

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».  

1  

44. О.Э.Мандельштам.  Стихотворения: «За гремучую доблесть грядущих 

веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».  

1  

45. 

 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения:«Невыразимая печаль», «Tristia». 1  

46. 

 

А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…».  

1  

  47. А. Ахматова. Стихотворения: «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». 

1  

48. А. Ахматова. Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Бывает так: какая-то истома…». 

1  

  49. А. Ахматова. Поэма «Реквием». 1  

  50. А. Ахматова. Поэма «Реквием». 1  

  51. А. Ахматова. Поэма «Реквием». 1  

52. Контрольная работа №5. Сочинение по творчествуА. А. Ахматовой. 1  

53. Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…». 

1  

54. Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Гамлет», «Зимняя ночь». 1  



55. 

 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения:«Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…».  

1  

56. Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзор).  1  

57. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  1  

  58. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  1  

59. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  1  

60. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  1  

  61. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  1  

  62. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 1  

  63. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 1  

  64. Контрольная работа №6. Сочинение по творчествуМ.А. Булгакова. 1  

65. А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 1  

66. А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 1  

67. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

68. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

69. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

  70. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

71. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

72. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

73. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 1  

74. 

 

Контрольная работа №7.  Сочинение по творчествуМ.А. Шолохова. 1  

75. А.Т. Твардовский. Стихотворение «Вся суть в одном-единственном 

завете…». 

1  

76. А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…».  

1  

77. А.Т. Твардовский. Стихотворения:«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем». 

1  

78. В.Т. Шаламов. «Татарский мулла и чистый воздух».    

79. В.Т. Шаламов. Рассказы:«Тифозный карантин», «Красный крест», 

«Серафим». 

1  

80. А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича», 

«Раковый корпус». 

1  

81. А.И. Солженицын.  Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 1  

82. А.И. Солженицын.  Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 1  

83. А.И. Солженицын.  Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 1  

84. Проза второй половины XX века. 1  

   85. В. П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». 1  

86. В. П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». 1  

87. В. В. Быков. Повесть «Сотников». 1  

88. В.В. Быков. Повесть «Сотников». 1  

89. В.Г. Распутин.Повесть«Прощание с Матерой». 1  

90. Поэзия второй половины XX века.  1  

91. Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 1  

92. И.А. Бродский. Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «Ни 

страны, ни погоста», «Я входил вместо дикого зверя в клетку». 

1  



 

4. Приложение 

Методические и оценочные материалы 

Методические материалы 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой 25 

задание Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Особенности организации учебного процесса Преобладающим становятся виды работ, 

связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего текста, сочинения- 

рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ  

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с заданиями, 

конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над 

языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные; Предметное содержание 

учебного процесса: межпредметный. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, задания 

дифференцированного характера, изложение художественного текста и ответ на вопрос о его 

содержании.   

Элементы педагогических технологий: 1) личностно-ориентированное обучение; 2) 

здоровьесберегающие технологии; 3) проблемное обучение; 4) тест-технологии;   

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать 

использование элементов современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения  

93 Б.Ш. Окуджава. «Будь здоров, школяр!». 1  

94. Драматургия второй половины XX века.  

А.В. Вампилов.Пьеса «Старший сын». 

1  

95. Литература последнего десятилетия.  1  

96. Проза.Т.Н. Толстая. «На золотом крыльце сидели». 

Роман «Кысь». 

1  

97. Поэзия.Т. Кирбиров. Стихотворение «Деревня». 1  

98. Литература народов России. Р. Гамзатов.Стихотворение «Журавли». 1  

99. Зарубежная литература. Проза. Э.М.  Хемингуэй. Повесть «Старик и 

море». 

1  

100. Э.М. Ремарк. Рассказ «Три товарища». 1  

101. Зарубежная литература. Поэзия.  

Т.С. Элиот.«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

1  

102. Итоговая тестовая работа 1  



• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

• Метод проектов 

• Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии. 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

2. умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3. понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

4. знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

5. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

6. уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

От

метк

а 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

негрубая пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 



Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Отметка «4» может выставляться 

при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «3» может выставляться 

при наличии 6 орфографических  

и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

«1» Работа отсутствует  



художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

• умение раскрыть тему; 

• умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

• соблюдение языковых норм и правил правописания. 

            Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Первая  отметка считается отметкой по литературе, вторая – 

по русскому языку. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

5. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

6. стилевое единство и выразительность речи; 

7. число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 77 – 89 %; 

«3» - 50– 77 %; 

«2»- менее 50 %.  

«1» - Работа отсутствует 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

           Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик отказался отвечать 

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, 

публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

доля самостоятельности учащихся; 

• этапы выполнения работы; 

• объем работы; 

• четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

    Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

Оценочные материалы 

10 класс 

№ Наименование 

раздела, темы урока 

Наименование работы сроки 

1. Русская литература 

19века 

Контрольная работа №1. Сочинение по 

произведениям русской литературы 

первой половины XIX века. 

 

2. А.Н. Островский  Контрольная работа №2. Сочинение по 

драме А.Н.Островского «Гроза». 

 

3. И.А. Гончаров Контрольная работа №3. Сочинение по 

роману И.А.Гончарова «Обломов». 

 

4. И.С.Тургенев Контрольная работа №4. Сочинение по 

роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

 

5. Ф.И. Тютчев, Ф.И. 

Фет 

Контрольная работа №5. Сочинение по 

поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

 

6. Н.А. Некрасов Контрольная работа №6. Сочинение по 

творчеству Н.А. Некрасова. 

 

7. Ф.М. Достоевский Контрольная работа №7. Сочинение по  



роману Ф.М.Достоевского «Преступление 

и наказание». 

8. Л.Н. Толстой   Контрольная работа №8. Сочинение по 

роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

 

9. А .П. Чехов Контрольная работа №9. Сочинение по 

творчеству А.П.Чехова 

 

 

10 класс 

Контрольная работа № 1. Сочинение по произведениям русской литературы первой 

половины XIX в. 

 

Контрольная работа № 2. Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». 

            1.  «Темное царство» в драме А. Н. Островского «Гроза». 

2.    Анализ финальной сцены драмы А.Н. Островского «Гроза». 

3.    В чем причина драмы Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза»? 

4.    Женские судьбы и характеры в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

5.    Катерина - решительный, цельный русский характер (по пьесе А.Н. Островского «Гроза»). 

6.     Конфликт поколений в драме А. Н. Островского «Гроза». 

7.    Тема греха, возмездия п покаянии в пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

 

Контрольная работа № 3. Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

1. Обломов и Штольц. 

2. Письмо Илье Ильичу Обломову 

3. Роль «Сна Обломова» в композиции и авторском понимании центрального образа романа. 

4. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

5.  В чем  актуальность романа и проблемы, поднятой в нем? 

 

6. Что же выше и необходимее: созерцание или действие? 

 

Контрольная работа № 4. Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

1.Человек и время в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

2. Любовь и счастье в романе 

  3. Каким видят своё будущее герои Тургенева и соответствует ли это их реальной судьбе? 

4. Можно ли согласиться с тем, что роман Тургенева –о любви? 

 

Контрольная работа № 5. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1. Тема любви в поэзии Тютчева и Фета. 

2. Времена года в поэзии Тютчева и Фета. 

 

Контрольная работа № 6.  Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 

            Темы сочинений: 

            1. Проблема народного счастья в поэме Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить  хорошо». 

            2. Образы помещиков в поэме Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

3. О двух великих грешниках. (Анализ легенды из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»). 

4. Как понимают счастье герои и автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

5. Изображение народа в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

 

            Контрольная работа № 7. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление 

и наказание». 

1.Жизнь «униженных и оскорбленных» и «сильных мира сего». 

2.Теория Раскольникова. 

http://lit-helper.com/p_Temnoe_carstvo_v_drame_A__N__Ostrovskogo_Groza_Dikoi_i_Kabaniha
http://lit-helper.com/p_Analiz_final-noi_sceni_drami_A_N__Ostrovskogo_Groza
http://lit-helper.com/p_V_chem_prichina_drami_Katerini_v_p-ese_A_N__Ostrovskogo_Groza
http://lit-helper.com/p_Jenskie_sud-bi_i_harakteri_v_p-ese_A__N__Ostrovskogo_Groza
http://lit-helper.com/p_Katerina_-_reshitel-nii_cel-nii_russkii_harakter_po_p-ese_A_N__Ostrovskogo_Groza
http://lit-helper.com/p_Konflikt_pokolenii_v_drame_A__N__Ostrovskogo_Groza
http://lit-helper.com/p_Tema_greha_vozmezdiya_p_pokayanii_v_p-ese_A_N__Ostrovskogo_Groza


3. «Их возродила любовь» 

4.Над чем меня заставил задуматься роман Ф.М.Достоевского? 

Контрольная работа № 8. Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

1. "Мысль народная" в романе "Война и мир". 

2. Народ и личность в понимании Л. Н. Толстого. 

3. Изображение народной войны в романе "Война и мир". 

4. Московское дворянство в изображении Л. Н. Толстого. 

5. Истинный и ложный патриотизм в романе "Война и мир". 

6. Путь исканий Пьера Безухова. 

7. "Нет величия там, где нет простоты, добра и правды". 

8. "Что такое настоящая жизнь?" 

9. В романах Толстого "душа человеческая изображается с реальностью, еще небывалой в 

нашей литературе" (Н. Н. Страхов). 

 

  Контрольная работа № 9.  Сочинение по творчеству А. П. Чехова 

1. Комическое и драматическое в рассказах А.П.Чехова. 

2. Поиск «общей идеи» в рассказах А.П.Чехова 

3. Проблема счастья в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» 

4. «На краю обрыва в будущее» (по пьесе «Вишневый сад») 



Приложение 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

по роману И. А. Гончарова «Обломов» 

Задание: выберите правильный, на ваш взгляд, вариант ответа, аргументируйте свою позицию 

(кроме вопросов 13-18). 

1. Какова основная проблема романа? 

а) проблема народа;    б) проблема личности;    в) проблема деградации русского дворянства. 

2. Можно ли назвать Обломова отрицательным героем?  

а) да;    б) нет;    в) нельзя дать однозначный ответ. 

3. Какие черты жанра присутствуют в данном произведении? 

а) большой объем;    б) история развития характера главного героя;    в) проблема личности и 

общества. 

4. К какой разновидности относится роман «Обломов»? 

а) социально-психологический;    б) политический;    в) любовный. 

5. Какова роль любовной сюжетной линии в романе? 

а) служит целям занимательности;    б) служит для проверки нравственной состоятельности 

Обломова;    в) служит для раскрытия характера Ольги Ильинской. 

6. Какая художественная деталь служит для символического выражения духовного мира 

Обломова? 

а) диван;    б) книга;    в) халат. 

7. В чем смысл противопоставления образов Обломова и Штольца? 

а) противопоставление русского национального характера немецкому; 

б) противопоставление лентяя деловому человеку; 

в) противопоставление необходимо для развития любовной линии. 

8. Можно ли назвать Обломова «лишним человеком»?  

а) да;    б) нет;    в) нельзя дать однозначного ответа.  

Каких героев называли «лишними людьми»? Почему? 

9. Что такое «обломовщина»? 

а) свойство русского национального характера;    б) свойство русского дворянства середины 

ХIХ века;    в) это слово не имеет обобщенного смысла. 

10. Можно ли назвать роман реалистическим произведением?  

а) да;    б) нет;    в) на вопрос нельзя дать однозначного ответа. 

11. Какую художественную задачу решает «Сон Обломова»? 

а) реалистически объясняет появление такого характера, как Обломов;    б) служит 

выражением авторского идеала;    в) служит формой психологического анализа. 

12. Зачем в роман вводится образ Захара? 

а) чтобы поставить в романе проблему народа; б) чтобы показать, что у барина и слуги схожая 

психология;    в) для обличения крепостного права. 

13. Когда происходит действие романа «Обломов»? 

а) до отмены крепостного права;    б) после отмены;    в) в год отмены. 

14. Как звали сына Обломова? 

а) Иван;    б) Илья;    в) Андрей. 

15. Кто написал статью «Что такое обломовщина»?  

а) Чернышевский;    б) Добролюбов;    в) Писарев. 

16. Какова судьба Захара в финале романа? 

а) просит милостыню на паперти;    б) живет в имении Штольца;    в) живет в доме 

Пшеницыной. 

17. Кто из посетителей Обломова оказался мошенником? 

а) Тарантьев;    б) Судьбинский;    в) Пенкин;    г) Алексеев. 

18. После какого события Обломов больше не делал попытки что-либо изменить в своей 

жизни? 



а) после смерти родителей;    б) после окончания университета;    в) после разрыва со своей 

невестой;    г) после отъезда Штольца за границу. 

 

Контрольная работа по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

1 вариант 

1. О каких "принсипах" спорят Базаров и Павел Петрович Кирсанов в Х главе романа 

"Отцы и дети"? (5 баллов) 

2. Чей это диалог? (1 балл) 

- И вы полагаете <...> что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых 

людей? 

- По крайней мере, при правильном устройстве общества, совершенно будет равно, глуп 

человек или умен, зол или добр. 

- Да, понимаю: у всех будет одна и та же селезенка. 

- Именно так-с, сударыня. 

 

3. Чья портретная характеристика? (9 баллов) 

1) «…барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах»  

2) «Длинное и худое (лицо), с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось 

спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум»  

3)  «Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного 

насмешлив и как-то забавно желчен - он не мог не нравиться. <…>. Женщины от него с ума 

сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему»  

4) «Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала 

ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что 

глаза, и даже не самые глаза - они были невелики и серы, - но взгляд их, быстрый, глубокий, 

беспечный до удали и задумчивый до уныния, - загадочный взгляд. Что-то необычайное 

светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она 

изысканно»  

5) «На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, 

в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и 

кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи 

бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху»   

6) «Нос уней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно 

чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. 

Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились уней 

иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в 

одно и то же время» 

7) «Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с 

беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и 

быстро переводила дух» 

4. Кому из персонажей принадлежат эти слова? (9 баллов) 

1)  «Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас»  

2) «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»  

3) «Личность, милостивый государь, - вот главное: человеческая личность должна быть 

крепка, как скала, ибо на ней все строится» 

4)  «Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила - да на что нам она? Нам дорога 

цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти 

плоды ничтожны…»  

5) «Ну нет, - возразил …, - кусок мяса лучше куска хлеба даже с химической точки зрения» 



6)  «Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете - узнаю птицу по полету. Я тоже 

психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара - давно бы я пропал; 

затерли бы меня, маленького человека 

5. Нигилизм – nihil (лат.) – ничто – умственное течение, отрицающее общепринятые 

ценности, идеалы, моральные нормы, культуру. С одной стороны, Тургенев не является 

сторонником нигилизма, поэтому его отношение к Базарову сложно и неоднозначно. С другой 

стороны, Базаров не очень "укладывается" в рамки нигилизма, что тоже усиливает его 

сложность и противоречивость. Охарактеризуйте взгляды Базарова-нигилиста (гл. V, X). 

Что он отрицает? Чем руководствуется в своем отрицании? Конкретны ли его взгляды?            

(10 баллов) 

Контрольная работа по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

2 вариант 

1. О чем спорят Базаров и Одинцова в XVI главе романа "Отцы и дети"?             (5 

баллов) 

2. Чей это диалог? (1 балл) 

- Ну, так я вам скажу, что он... не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне 

чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой? 

- Это почему? 

- Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные. 

- И я ручной? 

3. Чья портретная характеристика? (9 баллов) 

1) «На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали 

темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно 

правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты 

замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза»  

2) «Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными 

волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками»  

3) «Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на 

английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею 

частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными 

выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его 

гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его 

победах» «Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем, приятных чертах 

его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, 

и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом»  

4) «Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали 

вдоль стройного стана; <…> спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели 

светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною 

улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица»  

5) «Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, 

чего, разумеется, та и не подозревала»  

6) «Аркадий … увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека, с 

взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук 

нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца» Кому из 

персонажей принадлежат эти слова? (9 баллов) 

1) «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта»  

2)  «Я хочу только сказать, что аристократизм - принсип, а без принсипов жить в наше 

время могут одни безнравственные или пустые люди» 

3)  «Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он - 

патриархальный, он не может жить без веры...» 

4) «Я люблю комфорт жизни, - произнес с важностию ... - Это не мешает мне быть 

либералом»  



5) «Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал» 

6) «(…) …нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, 

которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним 

словом. Исправьте общество, и болезней не будет»  

4. Нигилизм – nihil (лат.) – ничто – умственное течение, отрицающее общепринятые 

ценности, идеалы, моральные нормы, культуру. С одной стороны, Тургенев не является 

сторонником нигилизма, поэтому его отношение к Базарову сложно и неоднозначно. С другой 

стороны, Базаров не очень "укладывается" в рамки нигилизма, что тоже усиливает его 

сложность и противоречивость. Охарактеризуйте взгляды Базарова-нигилиста (гл. V, X). 

Что он отрицает? Чем руководствуется в своем отрицании? Конкретны ли его взгляды?            

(10 баллов) 

 

 

1.Творчество Ф.И. Тютчева 

ТЕСТ 

по стихотворению Ф. И. Тютчева 

«Как хорошо ты, о море ночное...» 

1. Обращение к образу моря: 

а) присуще только индивидуальному стилю поэта; 

б) проявление творческой индивидуальности поэта и перекличка с известными 

стихотворениями В. А. Жуковского «Море» и А. С. Пушкина «К морю»; 

в) подражание А. С. Пушкину («К морю») и В. А. Жуковскому («Море»). 

2. Море в стихотворении: 

а) географическая реальность; 

б) символ свободы, романтического восприятия мира; 

в) сама природа в ее безудержном величии. 

3. «Живое» море изображено поэтом с помощью: 

а) обращения лирического героя к стихии; 

б) олицетворения; 

в) риторических восклицаний; 

г) лексических повторов; 

д) градации; 

е) сравнений. 

4. Изображая море, поэт использует: 

а) звукопись, с помощью которой создает образ разбушевавшейся стихии; 

б) многочисленные цветовые эпитеты; 

в) народнопоэтическую лексику. 

5. Обращение к морю это: 

а) желание живописно изобразить морской пейзаж; 

б) источник для раздумий и философских размышлений лирического героя; 

в) стремление противопоставить земную твердь «морской зыби». 

6. Чувства и мысли лирического героя: 

а) прощание с морем как с частью жизни; 

б) восхищение красотой мира; 

в) желание обрести полную гармонию со стихией, слиться с ней воедино. 

7. В стихотворении поэт использует чаще: 

а) восклицательные предложения, т. к. … 

б) вопросительные предложения, т. к. … 

в) предложения, оканчивающиеся многоточием. Их роль ... 

8. Продолжите слова критика Н. А. Добролюбова: «В стихах поэта...  

а) есть изящество, знойная страстность и суровая энергия»;  

б) есть гражданское звучание»; 



в) есть ничтожность, узость избранной темы». 

 

1. Ф.И. Фет 

Самостоятельная работа по лирике А.А.Фета 

Вариант 1 

1. Какой изображает природу А.А.Фет? Какие природные образы использует?  

2. Спишите стихотворение. 

Из предлагаемого стихотворения (или отрывка из стихотворения) выпишите примеры 

поэтических сравнений, олицетворений, метафор, эпитетов (или подчеркните в тексте).  

Определите настроение лирического героя. 

Укажите размер стихотворения, разновидность рифмы (перекрёстная, смежная или кольцевая 

(опоясанная)). 

        *  *  * 

Ласточки пропали, 

 А вчера зарёй 

Всё грачи летали 

Да, как сеть, мелькали 

Вон за той горой. 

 

С вечера всё спится, 

На дворе темно. 

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно… 

А.А.Фет 

 

Самостоятельная работа по лирике А.А.Фета 

Вариант 2 

1. Кто является музой любовной поэзии Фета? 

2. Спишите стихотворение. 

Из предлагаемого стихотворения (или отрывка из стихотворения) выпишите примеры 

поэтических сравнений, олицетворений, метафор, эпитетов (или подчеркните в тексте).  

Определите настроение лирического героя. 

Укажите размер стихотворения, разновидность рифмы (перекрёстная, смежная или кольцевая 

(опоясанная)). 

                                                                 *  *  * 

Я тебе ничего не скажу, 

И тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть. 

 

Целый день спят ночные цветы, 

Но лишь солнце за рощу зайдёт, 

Раскрываются тихо листы, 

И я слышу, как сердце цветёт. 

 

И в больную, усталую грудь 

Веет влагой ночной… 

Я тебя не встревожу ничуть, 

Я тебе ничего не скажу. 

2 сентября 1885 г. 

А.А.Фет 



2. А.К. Толстой 

3. Н.А. Некрасов 

 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

 

Вариант_1 

1. Назовите основные темы поэзии «чистого искусства» 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики Н.А. Некрасова 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856). Тема поэта и поэзии. О чем 

спорят герои стихотворения? Кто победил в этом споре? 

4. Вопросы и задания к стихотворению Ф. Тютчева «Silentium!». Пейзажная лирика. Какие 

два мира изображает поэт в стихотворении? Какой из миров описан подробнее? Что характерно 

для внутреннего мира человека? 

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Шепот, робкое дыханье…». Философские 

стихи о природе. Какова главная тема этого стихотворения? Как слились воедино образы 

природы и внутреннего состояния человека в каждой строфе стихотворения? При помощи 

каких средств художественной выразительности Фет рисует мгновение? 

Проверочная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Вариант_2 

1. Назовите основные темы поэзии А. Фета 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики Ф.И. Тютчева 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Муза» (1852). Тема поэта и поэзии. Кто такая Муза? Как 

ее изображает автор? 

4. Вопросы и задания к стихотворению Ф. Тютчева «Тени сизые сместились…». 

Пейзажная лирика. Какой философский смысл приобретает в стихотворении описание 

вечернего сумрака? Какие образы рисуют тишину внешнего мира? Почему эта тишина так 

необходима лирическому субъекту?  

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Еще майская ночь» (1857). Философские 

стихи о природе. Каким настроением проникнуто стихотворение? Меняется ли настроение 

по ходу текста? Какой поэтический смысл придают тексту восклицательные интонации 1-й 

строфы? 

 

Проверочная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Вариант_3 

1. Назовите основные темы лирики Ф. Тютчева 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики А.А. Фета 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Элегия» (1874). Тема поэта и поэзии. О чем говорится в 

этом стихотворении (построфный анализ)? Каким образом поэт выражает настроение грустного 

раздумья, философские размышления? 

4. Вопросы и задания к стихотворению  Ф. Тютчева «Не то, что мните вы, природа…». 

Пейзажная лирика. К кому обращены строки стихотворения? Как взаимосвязаны в тексте мир 

природы и мир «внешних, чуждых сил»? Слышит ли жизнь природы лирический субъект? 

Докажите свое мнение.  

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Заря прощается с землею» (1858). 

Философские стихи о природе. О какой «двойной жизни» говорит поэт в последнем 

четверостишии? Какие образы-символы есть в стихотворении? 

 



Проверочная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Вариант_4 

1. Назовите особенности (признаки) поэзии «чистого искусства» 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики Ф.И. Тютчева 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Размышление у парадного подъезда» (1858). Тема 

родины и народа. Какие композиционные особенности стихотворения вы можете выделить? 

4. Вопросы и задания к стихотворению Ф. Тютчева «Слезы людские». Тема Родины, 

России. На какие события повседневности откликается поэт? Актуально ли это стихотворение 

сегодня? Свою точку зрения аргументируйте. 

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Это утро, радость эта» 

(1881).Философские стихи о природе. Какие предметные реалии рисуют картину весны? Какой 

характер придает стихотворению его «безглагольность»? Какие краски, звуки, запахи, 

характерные для весны, замечает поэт? Каким чувством проникнуто стихотворение? 

 

Проверочная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Вариант_5 

1. Назовите основные темы поэзии А. Фета 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики Ф.И. Тютчева 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Забытая деревня» (1856). Тема родины и народа. О чем 

это стихотворение? Только ли сожаление автора о жизни крестьян и судьбе одной деревни 

наблюдаем в этом стихотворении? 

4. Вопросы и задания к стихотворению Ф. Тютчева «Эти бедные селенья». Тема Родины, 

России. На какие события повседневности откликается поэт? Актуально ли это стихотворение 

сегодня? Свою точку зрения аргументируйте.  

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Ты отстрадала, я еще страдаю…».Стихи 

о любви. Кому посвящено данное стихотворение? Какова тональность этого лирического 

произведения? Каковы ключевые образы в этом стихотворении? 

 

 

Контрольная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Вариант_8 

1. Назовите основные темы лирики Ф. Тютчева 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики А.А. Фета 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Мы с тобой бестолковые люди». Любовная лирика. 

Какую любовь мы видим в произведении Некрасова? Как это связано с биографией Некрасова? 

4. Вопросы и задания к стихотворению    Ф. Тютчева «Не знаю я, коснется 

ль благодать…». Любовная лирика. Кому посвящено данное стихотворение? Какова 

тональность этого лирического произведения? Каковы ключевые образы в этом стихотворении? 

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Заря прощается с землею» (1858). 

Философские стихи о природе. О какой «двойной жизни» говорит поэт в последнем 

четверостишии? Какие образы-символы есть в стихотворении? 

Контрольная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Вариант_9 

1. Назовите основные темы и идеи лирики Н. Некрасова. 



2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики Ф.И. Тютчева 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Забытая деревня» (1856). Тема родины и народа. О чем 

это стихотворение? Только ли сожаление автора о жизни крестьян и судьбе одной деревни 

наблюдаем в этом стихотворении? 

4. Вопросы и задания к стихотворению Ф. Тютчева «Фонтан». Философская 

лирика.Почему поэт сравнивает человека, его разум с фонтаном? Каков смысл такого 

уподобления? 

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Ты отстрадала, я еще страдаю…». Стихи 

о любви.Кому посвящено данное стихотворение? Какова тональность этого лирического 

произведения? Каковы ключевые образы в этом стихотворении? 

Контрольная работа по литературе. 10 класс 

Основные темы и мотивы лирики  

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

 

Вариант_10 

1. Назовите основные темы поэзии «чистого искусства» 

2. Назовите адресата (-ов) любовной лирики А.А. Фета 

3. Стихотворение Н. Некрасова «Размышление у парадного подъезда» (1858). Тема 

родины и народа. Какие композиционные особенности стихотворения вы можете выделить? 

4. Вопросы и задания к стихотворению Ф. Тютчева «О, как убийственно мы любим…». 

Любовная лирика. Кому посвящено данное стихотворение? Какова тональность этого 

лирического произведения? Каковы ключевые образы в этом стихотворении? 

5. Вопросы и задания к стихотворению А. Фета «Это утро, радость эта» 

(1881).Философские стихи о природе. Какие предметные реалии рисуют картину весны? Какой 

характер придает стихотворению его «безглагольность»? Какие краски, звуки, запахи, 

характерные для весны, замечает поэт? Каким чувством проникнуто стихотворение? 

 

Проверочная работа по роману М.Е.Салтыкова - Щедрина 

 «История одного города» 

1. Какую проблему поднимает автор в романе «История одного города»? 

2. Каковы характерные особенности глуповцев? Назовите их основные качества.  

3. Почему «город Глупов – это город-гротеск»? 

4. Кто такой градоначальник (в контексте данного произведения)? 

5. Как показаны градоначальники? Чем они знаменательны? (Общие черты или на примере 

одного конкретного образа) 

6. Каков смысл финала «Истории одного города»?  

Можно ли назвать данное произведение антиутопией? Почему 

11 класс 

№ Наименование 

раздела, темы урока 

Наименование работы сроки 

1. И.А. Бунин Контрольная работа №1. Сочинение по 

творчеству И.А. Бунина. 

 

2. М.А. Горький Контрольная работа №2. Сочинение по 

творчеству М.А. Горького. 

 

3. А.А. Блок Контрольная работа №3.Сочинение по 

творчеству А.А. Блока. 

 

4. В.В.Маяковский, 

С.А.Есенин 

Контрольная работа №4. Сочинение по 

творчеству В.В.Маяковского, С.А. 

Есенина. 

 

5. А.А.Ахматова Контрольная работа №5. Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

 

6. М.А. Булгаков Контрольная работа №6. Сочинение по  



 

 

 

11 класс 

Контрольная работа №1. Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 

1. Вечное и "вещное" в изображении Бунина (на материале рассказа "Господин из Сан-

Франциско").  

 

2. Предметная детализация и символика в рассказе "Господин из Сан-Франциско".  

 

3. Проблема социального и космического зла в рассказе Бунина "Господин из Сан-

Франциско".  

4. Философия жизни и смерти в рассказе Бунина "Господин из Сан-Франциско". 

5. "Горечь" и "сладость" человеческой жизни в изображении И. Бунина 

6."Лики любви" в цикле рассказов Бунина "Темные аллеи".  

 

7."Ты и блаженство, и безнадежность..." (концепция любви в цикле рассказов И. Бунина 

"Темные аллеи").  

 

Контрольная работа №2. Сочинение по творчеству М.Горького 

Темы сочинений 

1. Судьбы русской интеллигенции в произведениях М. Горького.  

2. "Безумство храбрых" и "мудрость жизни" в произведениях М. Горького.  

3. Пафос романтических произведений Горького.  

4. Идеи и стиль романтических произведений М. Горького.  

5. Тема человека в ранних рассказах М. Горького.  

6. Поиски правды и смысла жизни в произведениях М. Горького.  

7. Трагические судьбы "людей дна" в произведениях М. Горького.  

8. "Человек" в произведениях М. Горького ("Фома Гордеев", "На дне" и др.).  

9. "Свинцовые мерзости" русской жизни в ранних рассказах М. Горького.  

10. Мечта о героическом и прекрасном в раннем творчестве М. Горького.  

11. Спор о правде и человеке в пьесе М. Горького "На дне".  

12. Проблемы гуманизма в пьесе М. Горького "На дне".  

13. Тема революционного насилия и нравственной ценности христианства в романе М. 

Горького "Мать".  

14. Жизнь, подобная смерти, и бессмертие (Ларра и Данко).  

15. Кто из ночлежников вызывает у меня симпатии и почему? (по пьесе "На дне"),  

16. "Человек- вот правда!" (по пьесе "На дне").  

17. Художественное своеобразие пьесы М. Горького "На дне".  

18. Роль афоризмов в раскрытии характеров героев в пьесе "На дне".  

19. Традиции русской классики в творчестве М. Горького (на примере одного или нескольких 

произведений).  

 

Контрольная работа №3. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

Темы сочинений 

творчеству М.А. Булгакова. 

7. М.А.Шолохов Контрольная работа №7.  Сочинение по 

творчеству М.А.Шолохова. 

 

8. Обобщение 

пройденного 

материала   

Итоговый тест.  

http://mysoch.ru/sochineniya/bunin/_self/gorech_i_sladost/


 

1. Прекрасная Дама А. Блока  

2. Россия в творчестве А. Блока  

3. Революция в творчестве Александра Блока  

4. Взаимоотношение человека и стихии в поэме А.А. Блока “Двенадцать”  

5. «...Чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа» (поэма А.А. Блока «Двенадцать»)  

6. Это все о России (по творчеству А.А. Блока)  

7. Изображение революции в поэме А.А. Блока "Двенадцать"  

8. Образ России в лирике А. Блока  

9. Мечты и действительность в лирике А. Блока  

10. Тема родины в творчестве А. Блока  

11. Образы и символика в поэме А. Блока «Двенадцать»  

12. Библейские иллюзии в поэме А. Блока «Двенадцать»  

13. Пророчество поэта А. Блока  

14. Тема любви в творчестве Блока  

15.Тема поэта и поэзии в творчестве Блока  

 

  Контрольная работа №4. Сочинение по творчестве В.В. Маяковского, С.А.Есенина 

Темы сочинений 

1.Тема родины в творчестве Маяковского, Есенина. 

2.Мир природы в лирике С.А. Есенина. 

     3. Тема любви в лирике С.А. Есенина 

     4. Трагедия русской деревни в лирике С.А. Есенина. 

     5. «У всякого человека должно быть то, что он мог бы любить, во что он мог бы верить, что 

осмысливало бы его жизнь» (Л.Н. Андреев). (По одному или нескольким произведениям 

русской литературы XX века.) 

     6. Особенности лирического героя поэзии С.А. Есенина. 

     7. Философские мотивы лирики С.А. Есенина. 

     8.  Тема жизни и смерти в поэзии С.А. Есенина. 

     9. «Сергея Есенина не спрячешь, не вычеркнешь из нашей действительности… он яркий и 

драматический символ непримиримого раскола старого с новым» (М. Горький). 

   10. Мое любимое стихотворение Сергея Есенина ( восприятие, оценка, истолкование) 

   11. Анализ поэмы Маяковского «Облако в штанах» 

12. Анализ стихотворения В. Маяковского «Послушайте!» 

   13. В чем смысл бунта героя поэмы В.Маяковского «Облако в штанах»? 

   14. В. Маяковский о поэте и поэзии 

   15. Любовная лирика Маяковского 

   16. Новаторство поэзии Маяковского 

   17. Образ героя-бунтаря в поэзии Маяковского 

   18.  Тема Родины и нового человека в лирике Маяковского 

 

     Контрольная работа №5. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой 

      Темы сочинений 

      1.    Образ ахматовской Музы.  

2. "Тот город, мной любимый с детства..." (Петербург Ахматовой).  

3. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой.  

4. Пушкинская тема в творчестве А. Ахматовой.  

5. Образы поэтов-современников в лирике Анны Ахматовой.  

6. Своеобразие любовной лирики Анны Ахматовой.  

7. Тема творчества в поэзии А. Ахматовой.  

8. Трагическая судьба ахматовского поколения в ее лирике ("...Мое поколение мало меду 

вкусило...").  

http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin9.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin10.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin291.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin292.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin293.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin294.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin295.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin296.html
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http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin298.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin299.html
http://tvory.com.ua/sochinenia/sochin300.html
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http://gdz-otvet.info/sochin/mayakovskij/sochinenie-v-chem-smysl-bunta-geroya-poemy-v-mayakovskogo-oblako-v-shtanax/
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http://gdz-otvet.info/sochin/mayakovskij/sochinenie-novatorstvo-poezii-mayakovskogo/
http://gdz-otvet.info/sochin/mayakovskij/sochinenie-obraz-geroya-buntarya-v-poezii-mayakovskogo/
http://gdz-otvet.info/sochin/mayakovskij/sochinenie-tema-rodiny-i-novogo-cheloveka-v-lirike-mayakovskogo/


9. Тема изгнания в поэзии Анны Ахматовой.  

10. Художественное своеобразие поэмы А. Ахматовой "Реквием".  

11. Тема Судьбы в поэзии Анны Ахматовой.  

12. "Перед этим горем гнутся горы..." (По поэме А. Ахматовой "Реквием").  

13. "Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был..." (Трагедия народа в 

поэме "Реквием").  

 

 

Контрольная работа №6. Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

Темы сочинений 

1. «Вечные ценности» в творчестве М.Д..Булгакова 

2. Борьба добра и зла в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

3. Всепобеждающая сила любви и творчества в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» 

4. Выбор Мастера и Маргариты в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

5. Добро и зло в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

6. Как в романе «Мастер и Маргарита» доказывается утверждение: «Трусость – самый 

страшный порок»? 

7. Как я понимаю основную идею романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

8. Кто из героев романа «Мастер и Маргарита» становится жертвой свиты Воланда и 

почему? 

9. Новозаветная история в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита” 

10. Основные темы и проблемы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» 

11. Проблематика романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

12. Размышления о романе М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита. 

13. Реальное и ирреальное в произведениях М.А. Булгакова «Собачье сердце» и «Мастер и 

Маргарита». 

14. Сатирические образы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» 

15. Творчество М. А. Булгакова. 

16. Тема бессмертия и воскресения души в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

17. Тема власти в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

18. Тема любви и прощения в романе «Мастер и Маргарита» 

19. Тема свободы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

20. Трагическая любовь Мастера и Маргариты в конфликте с окружающей пошлостью 

21. Что в мире и человеке открыл мне роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»? 

 

       Контрольная работа №7.Сочинение по творчеству М.А.Шолохова 

       Темы сочинений 

  1.  Изображение войны у М. Шолохова. 

2. Две любви Григория Мелехова. 

3. Человек и природа в романе М. Шолохова. 

4. «Мысль семейная» в романе «Тихий Дон». 

5. "Тихий Дон" как роман-эпопея. 

6. Портрет эпохи в романе М. Шолохова "Тихий Дон". 

7. "На каждом человеке лежит отблеск истории" (Ю. Трифонов). 

8. Трагедия Григория Мелехова. 

9. Женские образы в эпопее "Тихий Дон". 

10. "Вечные проблемы" в романе Шолохова. 

11. Смысл названия романа "Тихий Дон" М. Шолохова. 

 

Итоговый  тест за курс 11 класса 

 

I вариант 
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http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-tvorchestvo-m-a-bulgakova/
http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-tema-bessmertiya-i-voskreseniya-dushi-v-romane-m-bulgakova-master-i-margarita/
http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-tema-vlasti-v-romane-m-a-bulgakova-master-i-margarita/
http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-tema-lyubvi-i-proshheniya-v-romane-master-i-margarita/
http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-tema-svobody-v-romane-m-a-bulgakova-master-i-margarita/
http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-tragicheskaya-lyubov-mastera-i-margarity-v-konflikte-s-okruzhayushhej-poshlostyu/
http://gdz-otvet.info/sochin/bulgakov/sochinenie-chto-v-mire-i-cheloveke-otkryl-mne-roman-m-a-bulgakova-master-i-margarita/


 

1. Какого писателя XX в. называли «Буревестником революции»? 

а) А. П. Чехова 

б) М. Горького 

в) В. В. Маяковского 

г) С. А. Есенина 

 

2. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на страницах 

журнала «Новый мир»? 

а) «Жизнь господина де Мольера» 

б) «Белая гвардия» 

в) «Театральный роман» 

г) «Мастер и Маргарита» 

 

3. Назовите поэта, являющегося младосимволистом. 

а) 3. Н. Гиппиус 

б) В. Я. Брюсов 

в) А. А. Блок 

г) Ф. К. Сологуб 

 

4. Кто из перечисленных русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? 

а) А. И. Солженицын 

б) Б. JI. Пастернак 

в) И. А. Бунин 

г) М.А.Шолохов 

 

5. Назовите автора следующих строк. 

 

О, весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

 

а) В. В. Маяковский 

б) Б. JI. Пастернак 

в) А. А. Блок 

г) С. А. Есенин 

 

6. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

а) роман-путешествие 

б) любовный роман 

в) роман-эпопея 

г) авантюрный роман 

 

7. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

а) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

в) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» 

г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

 

8. Какой поэт написал стихотворение, посвященное погибшему дипломатическому курьеру 

Теодору Нетте? 



а) С. А. Есенин 

б) В. В. Маяковский 

в) А. А. Блок 

г) А. Т. Твардовский 

 

9. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г) В. М. Шукшин 

 

10. Сколько композиционных частей можно выделить в стихотворении 

А. А. Блока «Незнакомка»? 

а) одну 

б) две 

в) четыре 

г) пять 

 

11. Укажите, в каком произведении М. Горького поставлена проблема о двух типах 

гуманизма. 

а) «Мать» 

б) «Старуха Изергиль» 

в) «На дне» 

г) «Челкаш» 

 

12. Какому поэту принадлежат слова « Ведь если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь 

нужно?»? 

а) А. А. Блоку 

б) С. А. Есенину 

в) В. В. Маяковскому 

г) Б. JI. Пастернаку 

 

13. Укажите, кто из писателей XX в. похоронен у Кремлевской стены. 

а) А. И. Куприн 

б) М. Горький 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Фадеев 

 

14. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. 

Есенина? 

а) человек - преобразователь природы 

б) человек и природа антагонистичны 

в) природа враждебна человеку 

г) человек находится в гармонии с природой 

 

15. Строку какого произведения С. А. Есенина перефразировал 

В. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»? 

 

В этой жизни помереть нетрудно 

Сделать жизнь значительно трудней. 

 



а) «Русь советская» 

б) «Анна Снегина» 

в) «До свиданья, друг мой, до свиданья» 

г) «Письмо к матери» 

 

16. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны». 

а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского 

б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер 

в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц 

г) «Зоя» М. М. Алигер 

 

17. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина» 

б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» 

г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

 

18. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а) С. А. Есенин 

б) А. А. Блок 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Ахматова 

 

19. Какой эпизод является кульминацией поэмы А. А. Блока «Двенадцать»? 

а) убийство Катьки Петрухой 

б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

20. Назовите персонажа пьесы М. Горького «На дне», который говорит, что странник Лука 

подействовал, «как кислота на старую и грязную монету». 

а) Барон 

б) Сатин 

в) Актёр 

г) Настя 

 

 

 

II вариант 

 

1. Укажите произведения М. Горького, которые могут быть отнесены к раннему 

(романтическому) периоду творчества писателя. 

а) «Жизнь Клима Самгина» 

б) «На дне» 

в) «Макар Чудра» 

г) «Васса Железнова» 

д) «Старуха Изергиль» 

 

2. Героем какого произведения является Данко? 

а) А. И. Куприн «Гамбринус» 

б) И. А. Бунин «Качели» 

в) JI. Н. Андреев «Большой шлем» 



г) М. Горький «Старуха Изергиль» 

 

3. Укажите, представителем какого литературного направления был 

А. А. Блок? 

а) имажинизм 

б) классицизм 

в) акмеизм 

г) символизм 

 

4. Укажите центральный образ ранней лирики А. А. Блока (первая книга «трилогии 

вочеловечения»). 

а) Незнакомка 

б) Снежная маска 

в) Прекрасная Дама 

г) Русь 

 

5. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда, 

Оставь свой край глухой и грешный, 

Оставь Россию навсегда...» 

 

а) М. И. Цветаева 

б) А. А. Блок 

в) 3. Н. Гиппиус 

г) А. А. Ахматова 

 

6. Укажите, кто из русских поэтов является автором поэтического цикла «Персидские 

мотивы». 

а) А. А. Блок 

б) С. А. Есенин 

в) М. И. Цветаева 

г) А. А. Ахматова 

 

7. Русский футуризм был заметным явлением в искусстве. Как называлось это течение в 

литературе после революции 1917 г.? 

а) «Кузница» 

б) «Перевал» 

в) «ЛЕФ» 

г) «Серапионовы братья» 

 

8. Расставьте в хронологическом порядке манифесты русских поэтов. 

а) «Пощечина общественному вкусу» 

б) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

в) «Наследие символизма и акмеизм» 

г) «Русские символисты» 

 

9. По предложенному портрету узнайте героя произведения М. А. Булгакова. 

 

У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького ро-

ста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на 



выкорчеванном поле, а на лице был небритыйпух. Лоб поражал своей малой вышиной... На шее 

у человечека был повязан ядовито небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. 

Цвет этого галстуха был настолько бросок, что.., закрывая утомленные глаза, Филипп 

Филиппович... видел пылающий факел с голубым венцом. 

 

а) Коровьев 

б) Шариков 

в) Азазелло 

г) Воланд 

 

10. У кажите, где происходит действие романа М. А. Булгакова «Мистер и Маргарита». 

а) Ленинград 

б) Петроград 

в) Москва 

г) Ершалаим 

 

11. Укажите, в чем общность пьес А. П. Чехова и М. Горького («Вишневый сад» и «На дне»). 

а) в пьесах схожие сюжеты 

б) в пьесах нет четко выраженного конфликта 

в) в пьесах используется общий жизненный материал 

г) в пьесах используется общая событийная схема 

 

12. Многие персонажи пьесы М. Горького «На дне» в настоящем утратили свои имена. Кого 

из героев в прошлом звали Густав Дебиль? 

а) Клещ 

б) Актёр 

в) Барон 

г) Кривой Зоб 

 

13. Укажите, с каким литературным течением XVIII- XIX вв. традиционно связывают 

символизм. 

а) классицизм 

б) реализм 

в) сентиментализм 

г) романтизм 

 

14. В 1916 г. Блок написал стихотворение «Демон». У кого из русских поэтов можно встретить 

произведение с таким же названием? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) В. В. Маяковский 

г) Н. А. Некрасов 

 

15. Кому из русских поэтов принадлежат следующие строки? 

 

О доблестях, о подвигах, о славе 

Я забывал на горестной земле, 

Когда твое лицо в простой оправе 

Передо мной сияло на столе. 

 

а) И. Ф. Анненский 

б) С. А. Есенин 



в) Н. С. Гумилёв 

г) А. А. Блок 

 

16. «Футуризм» - признанное название литературного течения. Русские футуристы называли 

себя еще и: 

а) авангардисты 

б) супрематисты 

в) «будетляне» 

г) «новые люди» 

 

17. Укажите первоначальное название поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах». 

а) «Флейта-позвоночник» 

б) «Тринадцатый апостол» 

в) «Я» 

г) «Долой вашу любовь!» 

 

18. Укажите, героем какого произведения является Пьер Скрипкин (Присыпкин). 

а) А. А. Блок «Двенадцать» 

б) С. А. Есенин «Анна Онегина» 

в) В. В. Маяковский «Клоп» 

г) В. В. Маяковский «Баня» 

 

19. Поэтов какого литературного течения объединял «Цех поэтов»? 

а) футуризм 

б) имажинизм 

в) символизм 

г) акмеизм 

 

20. Расставьте в хронологическом порядке произведения русских писателей. 

а) А. П. Чехов «Вишневый сад» 

б) М. Горький «На дне» 

в) М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

г) И. А. Бунин «Жизнь Арсеньева» 

Ответы 

 

I вариант 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - в 

5 - в 

6 - в 

7 - а 

8 - б 

9 - г 

10 - б 

11 - в 

12 - б 

13 - б 

14 - г 

15 - в 

16 - а 



17 - г 

18 - в 

19 - а 

20 - б 

 

II вариант 

 

1 - в, д 

2 - г 

3 - г 

4 - в 

5 - г 

6 - б 

7 - в 

8 - б, г, а, в 

9 - б 

10 - в,г 

11 - б 

12 - в 

13 - г 

14 - а 

15 - г 

16 - в 

17 - б 

18 - в 

19 - г 

20 - б, а, в, г 

 

 

 

Приложения 

 

И.А. Бунин  

Тест   «Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско» для 11 класса 

1. Укажите, к какому эпическому жанру относится произведение И. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». 

1) рассказ 

2) роман   

3) повесть 

4) новелла 

2. Как звали главного героя произведения? 

1) Мишель 

2) Андре 

3) Александр 

4) имя не называется 

3. Как назывался пароход, на котором путешествовал герой? 

1) «Титаник» 

2) «Атлантида» 

3) «Старый Свет» 

4) «Мона Лиза» 

 

4. Какова цель путешествия героя? 



1) ради развлечения 

2) по производственным делам 

3) это рекламная акция его фирмы 

4) к родственникам 

5. Узнайте героя по описанию. 

«Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, 

золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью - крепкая лысая 

голова». 

1) капитан парохода 

2) господин из Сан-Франциско 

3) «некий великий богач» 

4) «знаменитый испанский писатель» 

 

6. Узнайте героя по описанию. 

«… он был совсем не хорош собой и странен, - очки, котелок, английское пальто, а волосы 

редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто 

слегка лакирована». 

1) господин из Сан-Франциско 

2) наследный принц одного азиатского государства 

3) капитан парохода 

4) Ллойд 

 

7. Какое средство иносказательной выразительности использовано автором в 

следующем предложении: 

«По вечерам этажи "Атлантиды" зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и 

великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах». 

1) метафора 

2) литота 

3) сравнение 

4) оксюморон 

8. За авторским описанием быта пассажиров «Атлантиды» кроется 

1) уважение к сильным мира сего 

2) равнодушие к человеку и человечеству 

3) неприятие ценностей буржуазного мира 

4) шутливая ирония над светской суетой 

 

9. Какой троп использован автором при описании наступления смерти героя? 

«Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный..» 

1) метафора 

2) эпитет 

3) гипербола 

4) сравнение 

 

10. Как отнеслись отдыхающие к смерти господина из Сан-Франциско? 

1) считали его смерть непоправимым горем 

2) старались помочь семье покойного 

3) были обижены, что их отдых испортила такая «неприятность» 

4) никак не отреагировали 

 

11. Куда дели тело покойного? 

1) положили в изысканный гроб, сделанный по специальному заказу 

2) замотали в большую пропитанную тряпку 



3) положили в длинный ящик из-под содовой воды 

4) его сразу похоронили 

 

12. Какой прием лежит в основе всего рассказа: жизнь-смерть, верхние этажи 

«Антлантиды» - трюм корабля, работа – отдых? 

1) параллелизм 

2) антитеза 

3) градация 

4) аллегория 

13. Укажите ошибочное суждение. 

1) «Атлантида» - это мир, где царят сластолюбие, чревоугодие, страсть к роскоши, гордыня и 

тщеславие. 

2) Главный герой рассказа лишён имени. Это говорит о собирательности образа человека, 

живущего по законам денег и власти 

3) Господин из Сан-Франциско продал душу за земные блага и теперь расплачивается за это 

смертью 

4) И. Бунин своим рассказом утверждает: смысл жизни состоит в том, чтобы иметь как можно 

больше денег, и тогда ты бессмертен. 

14. Укажите основную проблему, которую поднял автор в произведении? 

1) проблема ложных жизненных ценностей 

2) проблема любви 

3) проблема предательства 

4) проблема памяти 

 

Ответы: 

 1.1  8.3 

2.4  9.4 

3.2  10.3 

4.1  11.3 

5.2  12.2 

6.2  13.4 

7.1  14.1 

 

 

 

1. Творчество А.И. Куприна 

Индивидуальный письменный опрос 

по рассказу А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

 

 Нам говорит согласье струн в квартете, 

Что одинокий путь подобен смерти. 

В.Шекспир 

В душе померк бы день, и тьма настала вновь,  

Когда бы на земле изгнали мы любовь. 

Лишь тот блаженство знал, кто страстно сердце нежил, 

А кто не знал любви, тот всё равно,  что не жил 

    Ж.-Б.Мольер 

Задание: из предлагаемого перечня выберите вопросы, на которые Вы можете дать полный 

(полноценный) ответ. При ответе разрешается пользоваться учебником, текстом произведения и 

другой дополнительной литературой.  

Каждый вопрос оценивается определенным количеством баллов (от 1 до 3). Количество 

набранных баллов соответствует Вашей итоговой отметке (зачёт по произведению). Например, 



если Вам достаточно отметки «удовлетворительно», необходимо набрать 3 балла, «хорошо» - 4 

балла, «отлично» - 5 баллов.  

Время выполнения задания – 40 минут в аудитории. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Баллы 

1.  Как рисует Куприн главную героиню рассказа, княгиню Веру 

Николаевну Шеину»? Дайте словесный портрет с опорой на текст. 

1 балл 

2.  Что настораживает Веру во время празднования её именин? Почему? 1 балл 

3.  Какие подарки получила Вера? В чем их значение? 1 балл 

4.  Как на этом фоне выглядит подарок Желткова? В чем его ценность и 

символическое значение? 
2 балла 

5.  Как развивается тема любви в рассказе? Проанализируйте сюжет. 2 балла 

6.  Как изображается автором Желтков и его любовь? Какую 

традиционную для русской литературы тему развивает Куприн в своем 

рассказе? 

2 балла 

7.  Какое значение имеет изображение героя после его смерти? 2 балла 

8.  Каким настроением проникнут финал рассказа? Какую роль в 

создании его настроения играет музыка? 

2 балла 

9.  В чём, на Ваш взгляд, состоит сила любви? Свою позицию 

аргументируйте, приведите не менее 2 примеров (аргументов), 

опираясь на знания, жизненный или читательский опыт.  

3 балла 

10.  Соотнесите эпиграфы к уроку с темой рассказа «Гранатовый 

браслет». Свою позицию аргументируйте, приведите примеры из 

текста. 

3 балла 

 

Оценка __________________________ Самооценка (работа на уроке) _____________ 

 

Тестовая работа по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 

1 вариант 

1.Кому принадлежит эта фраза: « Да, я не посрамил ту литературу, которую полтораста лет 

тому назад начали Карамзин и Жуковский»? 

а) Бунину, б) Куприну. 

2. Определите ведущую тему произведений А.Куприна: а) тема любви, б) тема человека и 

природы , в) тема искусства, г) тема революции 

3. Укажите, к какому эпическому жанру относится произведение И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

а) новелла , б) роман, в) повесть, г) рассказ 

4. Нобелевская премия была получена Буниным: 

а) в 1925 г. за рассказ «Солнечный удар»; б) в 1915 г. за произв-е «Господин из Сан-

Франциско»; 

в) в 1933 г. за роман «Жизнь Арсеньева»; г) в 1938 г. за цикл рассказов «Темные аллеи». 

5. Какова основная идея произв-я «Господин из Сан-Франциско»? 

а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу; 

б) разоблачение революции в России; 

в) философское осмысление человеческого существования в целом; 

г) восприятие американцами Советской России. 

6.За границей И.Бунин написал уникальную книгу из 38 новелл о любви, названную : а) 

«Темные аллеи» б) «Грамматика любви» в) «Солнечный удар» г) «Митина любовь» 

7. К какому типу литературных героев можно отнести чиновника Желткова ( Куприн 

«Гранатовый браслет»): а) «лишний человек», б) герой-резонер (выразитель авторской 

позиции) в) «маленький человек», г) роковой герой  



8.Каким было первоначальное название произв-я «Господин из Сан-Франциско»? 

9.Указать годы жизни Бунина 

10. Какой прием лежит в основе всего произв-я «Господин из Сан-Франциско» : жизнь-смерть, 

верхние этажи — трюм корабля, работа – отдых? 

а) параллелизм б) антитеза в) градация г) аллегория 

11.Перечислить особенности творческой манеры Куприна. 

12. Кому из героев Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат следующие слова:«Любовь 

должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты 

и компромиссы не должны ее касаться»? 

а) князю Шеину; б) чиновнику Желткову; в) генералу Аносову; г) Вере Шеиной. 

13. Произведение какого композитора стало музыкальным эпиграфом к «Гранатовому 

браслету»? 

а) Л. ван Бетховен; б) В.-А. Моцарт; в) И. Штраус; г) Ф. Шопен. 

14. К какому литературному направлению относится творчество А.И. Куприна? 

а) романтизм ; б) сентиментализм; в) реализм; г) модернизм. 

15. Какая проблема не была поставлена в произв-ии «Господин из Сан-Франциско»? а) 

проблема жизни и смерти б) проблема человеческой цивилизации  

в) проблема смысла жизни г) проблема отцов и детей 

16.Из какого произведения этот отрывок, кто его автор: «Чем все это должно кончиться, я 

не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как говорить с ней 

об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна 

для меня, странны были и наши с ней отношения — … и все это без конца держало меня 

в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании…»? 

17. Узнайте персонажа: «…Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на 

удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное…» 

Тестовая работа по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 
2 вариант 

1. Указать годы жизни А.И.Куприна. 

2. Среди используемых Буниным приемов найдите оксюморон:а) смирившиеся волны, б) 

тяжкие завывания сирены в) грешно-скромная девушка г) мучиться своей блаженной мукой  

3. На каком из островов застала героя произв -я «Господин из Сан-Франциско» смерть? а) 

Пасхи б) Корсика в) Цейлон г) Капри  

4. Укажите ошибочное суждение: 

а) огромный корабль — это мир, где царят сластолюбие, чревоугодие, страсть к роскоши, 

гордыня и тщеславие. 

б) Главный герой лишён имени. Это говорит о собирательности образа человека, живущего 

по законам денег и власти. 

в) Господин из Сан-Франциско продал душу за земные блага и теперь расплачивается за это 

смертью. 

г) И. Бунин своим произ-ем утверждает: смысл жизни состоит в том, чтобы иметь как 

можно больше денег, и тогда ты бессмертен. 

5. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести Куприна 

«Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»? 

а) «Лунная соната» Бетховена; б) «Реквием» Моцарта; 

в) «Прелюдия» Шопена; г) «Соната № 2» Бетховена. 

6. Назовите образы-символы в произв-ии И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

7. Вставьте недостающее слово: «Когда Вера случайным движением удачно повернула 

браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной 

поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.  «Точно ________!» – 

подумала с неожиданной тревогой Вера» («Гранатовый браслет»). 

8. Перечислить особенности творческой манеры Бунина. 

9. К какому литературному направлению относится творчество И.А. Бунина? 



а) романтизм ; б) сентиментализм; в) реализм; г) модернизм. 

10.Какое музыкальное произведение разучивала героиня рассказа «Чистый понедельник»? 

а) «Лунная соната» Бетховена; б) «Реквием» Моцарта; 

в) «Прелюдия» Шопена; г) «Соната № 2» Бетховена. 

11.О каком писателе идёт речь: « Родился в Воронеже в небогатой дворянской семье. Учился 

в Елецкой гимназии, которую не закончил, проходил гимназический курс дома под руководством 

старшего брата Юлия». 

а) Куприн, б) Бунин. 

12. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия произв-

ия «Господин из Сан-Франциско». 

А) «Титаник»                б) «Британия» в) «Атлантида»                г) «Паллада» 

13. Какую престижную литературную премию получил И.Бунин , став первым русским 

писателем-лауреатом этой премии? 

14. Укажите основную проблему, которую поднял автор в произведении «Господин из Сан-

Франциско»? 

а) проблема ложных жизненных ценностей б) проблема любви 

в) проблема предательства г) проблема памяти 

15. Из какого произведения этот отрывок, кто его автор: «— Счастье, счастье… «Счастье 

наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету». — Это 

что? — Это так Платон Каратаев говорил Пьеру». 

16. Узнайте персонажа: «Кроме того, сегодня был день ее именин — 17 сентября. По милым, 

отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него 

чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на 

ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок 

еще больше веселил ее.» 

17. О каком писателе идёт речь: « Много странствовал по России, перепробовав множество 

профессий, жадно впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих 

произведений». 

а) Куприн, б) Бунин. 

 

2. Творчество М. Горького 

 

ТЕСТ 

по пьесе М. Горького «На дне» 

Вариант I 

1. Узнай героя. 

Этот герой: 

1) как утверждают окружающие, «только пьяный и похож на человека»; 

2) «думал, что до самой смерти не отмоет рук своих»; 

3) «...задумал укокошить свою жену... крепко задумал! Но вовремя спохватился...».  

(Бубнов.) 

Этот герой: 

1) нелюбим окружающими за то, что занимался «скрипучей, беспокойной для всех работой; 

2) чрезмерно гордился званием «рабочего человека»; 

3) «заездил жену-то до полусмерти». 

(Клещ.) 

Этот герой: 

1) по замечанию одного из персонажей, «образованный человек, а карту передернуть не 

может» за игорным столом; 

2) испытывал неловкость из-за того, что «всю жизнь только» и делал, что «переодевался»; 

3) с ностальгией вспоминает о былых временах, когда он, лежа в постели, пил кофе со 

сливками. 



(Барон.) 

2. Укажите «лишнее звено», а для этого определите, кому из персонажей принадлежат 

данные реплики: 

А) 

1) «В карете прошлого никуда не уедешь...»; (Сатин.) 

2) «Барство-то — как оспа . . . и выздоровеет человек, а знаки-то остаются...»; (Лука.) 

3) «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша!», (Сатин.) 

4) «Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга!». (Сатин.) 

Б) 

1) «Снаружи как себя ни раскрашивай все сотрется...»; (Бубнов.) 

2) «Все хотят порядка, да разума нехватка...»; (Бубнов.) 

3) «Да и все люди на земле лишние...»; (Бубнов.) 

4) «Старику где тепло, там и родина». (Лука.) 

3. Выберите правильный ответ. 

1) Как герои именовали место на земном шаре, где «люди друг дружке — завсяко-просто 

помогают»: 

а) святая земля;    в) земля обетованная;    б) праведная земля;    г) Новая Земля. 

2) Какое «невещественное» понятие имели в виду оба героя? Пепел: «В женщине — ... должна 

быть»; Лука: «в любимом — вся ...»: 

а) тайна;    б) красота;    в) душа;    г) «изюминка». 

3) «Бог свободного человека», по представлению Сатина: 

а) надежда;    б) воля;    в) правда;    г) религия. 

4) Время года, когда происходит действие пьесы: 

а) зима;    б) весна;    в) лето;    г) осень. 

В пьесе М. Горького «На дне» старец Лука говорит об одной героине: «А там, в кухне, девица 

сидит, книгу читает — плачет! Право! Слезы текут... Я ей говорю: милая, ты чего это, а? А она 

— жалко! Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке...». О каком персонаже идет речь? 

1) Анна. 

2) Наташа. 

3) Василиса. 

4) Настя. 

Вариант II 

 

1. Узнай героя. 

Этот герой: 

1) отказался участвовать в уборке помещения, мотивируя, что ему «вредно дышать пылью»; 

2) с горечью констатировал, что «пропил душу»; 

3) страдая тяжелой формой склероза на почве алкоголизма, не мог вспомнить «ни слова» из 

некогда любимого стихотворения. 

(Актер.) 

Этот герой: 

1) заявлял, что ему «надоели ... все человеческие слова», так как «каждое из них слышал» он, 

«наверное, тысячу раз»; 

2) был не в силах простить окружающим того, что его «однажды обидели и — на всю жизнь 

сразу; «презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми»; 

3) на улице зачастую удостаивался резких и презрительных замечаний со стороны прохожих: 

«Мерзавец! Шарлатан!»; объективно и беспощадно оценивал себя сам: «Я — арестант, убийца, 

шулер...» 

(Сатин.) 

Этот герой: 

1) причину собственного облысения видел в том, что «баб то... больше знал, чем волос на 

голове было»; 



2) едва не был продан властям за «три копейки», но вовремя «исчез от полиции ... яко дым от 

лица огня»; 

3) «для многих был ... как мякиш для беззубых», «как пластырь для нарывов», на некоторых 

же подействовал... как кислота на старую монету». 

(Костылев.) 

2. Укажите «лишнее звено», а для этого определите, кому из персонажей принадлежат 

данные реплики: 

А) 

1) «Шум смерти не помеха»; (Бубнов.) 

2) «Вовремя человека пожалеть ... хорошо бывает!»; (Лука.) 

3) «... Если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил»; (Лука.) 

4) «Человек все может, лишь бы захотел...» (Лука.) 

Б) 

1) «Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползет... Человек 

должен определять себя к месту ... а не путаться зря на земле...»; (Костылев.) 

2) «Есть — люди, а есть иные — и человеки...»; (Лука.) 

3) «Доброта — она превыше всех благ»; (Костылев.) 

4) «Хороший человек должен иметь пачпорт... Все хорошие люди пачпорта имеют... да!»  

(Костылев.) 

3. Выберите правильный ответ: 

1) Как назывался роман, который читала Настя? 

а) «Первая любовь»;    б) «Роковая любовь»;    в) «Роковая ошибка»;    г) «Роковые яйца». 

2) Продолжите фразу Сатина: «Нет на свете людей лучше...»: 

а) воров;    б) попов;    в) странников;    г) алкоголиков. 

3) «Бог свободного человека», по представлению Сатина: 

а) надежда;    б) воля;    в) правда;    г) религия. 

4) Время года, когда происходит действие пьесы: 

а) зима;    б) весна;    в) лето;    г) осень. 

 

Вариант III 

1. Узнай героя. 

Этот герой: 

1) имел убеждение, по должности своей, что «человек должен вести себя смирно»; 

2) устами льстивого собеседника был произведен в «ундеры», якобы за «видимость» «самую 

геройскую»; 

3) лишившись родственников, в глазах окружающих стал и «не бутошник и не дядя... А 

просто теткин муж».  

(Медведев.) 

Эта героиня: 

1) имела «мяса, жиру, кости — десять пудов, а мозгу — золотника нету»; 

2) не собиралась выходить замуж даже за «принца американского», довольствуясь 

положением «свободной женщины»; 

3) в день, когда «издох муженек», была вне себя от радости, не веря своему счастью. 

(Квашня.) 

Этот герой: 

1) похвалялся, что его, как и всех ярославских, «голыми руками не возьмешь»; 

2) готов был принять смерть от руки своей возлюбленной у всех на глазах; 

3) «сызмальства» прозывался «вор... воров сын». (Пепел.) 

2. Укажите «лишнее звено», а для этого определите, кому из персонажей принадлежат данные 

реплики: 

А) 

1) «... Талант — это вера в себя, в свою силу»; (Актер.) 



2) «Без имени — нет человека...»; (Актер.) 

3) «Образование — чепуха, главное — талант»; (Актер.) 

4) «Во что веришь — то и есть». (Лука.) 

Б) 

1) «Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать...»; (Пепел.) 

2) «И зачем разнимать людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы ... ведь устаешь 

драться...»; (Медведев.) 

3) «А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни 

совести...»; (Пепел.) 

4) «Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и — 

молчит!». (Пепел.) 

3. Выберите правильный ответ. 

1) Какое сравнение употребил Актер, вспоминая о своем прошлом: «Ты не знаешь, что такое 

аплодисменты... Это, брат, как… 

а) сигара;    б) водка;    в) понюшка табаку;    г) опиум для народа. 

2) Какая песня была любимой у ночлежников: 

а) «Солнце всходит и заходит»;    б) «Сижу за решеткой втемницей сырой»;    в) «Отворите 

мне темницу»;    г) «Шумел камыш...» 

3) Без чего, по мнению Актера, «нет человека»: 

а) веры;    б) имени;    в) профессии;    г) свободы. 

4) «Бог свободного человека», по представлению Сатина: 

а) надежда;    б) воля;    в) правда;    г) религия. 

 

Работа в группах 

Анализ рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 

 

Проблемный вопрос: 

Каково назначение трехчастной композиции рассказа? 

 

1. Чем поражает пролог рассказа «Старуха Изергиль»? 

2. В чем противоположны и в чем схожи антиподы Ларра и Данко? Расскажите их историю. 

3. В чём близка им обоим рассказчица старуха Изергиль? 

4. Чем мотивирован характер Ларры? Какое понимание свободы он воплощает? 

5. Каков идеальный герой рассказа Данко? Как вы думаете, не идет ли в рассказе борьба с 

индивидуализмом в душе этого идеального героя? 

6. Как изображены люди в легенде? 

7. В чем смысл наказания Ларры? 

8. Как оценивает Изергиль героев рассказанных ею легенд? 

9. Как раскрывает история жизни Изергиль её устремлённость к романтическому идеалу? 

10. Как воплощается в легендах идея романтическогодвоемирия? 

 

Работа в группах 

Анализ рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 

 

Проблемный вопрос: 

Каково назначение трехчастной композиции рассказа? 

 

1. Чем поражает пролог рассказа «Старуха Изергиль»? 

2. В чем противоположны и в чем схожи антиподы Ларра и Данко? Расскажите их историю. 

3. В чём близка им обоим рассказчица старуха Изергиль? 

4. Чем мотивирован характер Ларры? Какое понимание свободы он воплощает? 



5. Каков идеальный герой рассказа Данко? Как вы думаете, не идет ли в рассказе борьба с 

индивидуализмом в душе этого идеального героя? 

6. Как изображены люди в легенде? 

7. В чем смысл наказания Ларры? 

8. Как оценивает Изергиль героев рассказанных ею легенд? 

9. Как раскрывает история жизни Изергиль её устремлённость к романтическому идеалу? 

10. Как воплощается в легендах идея романтическогодвоемирия? 

 

 

3. Творчество А.А. Блока 

ТЕСТ 

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.А.БЛОКА 

 

1. К какому направлению относится раннее творчество А.А.Блока? 

1. Футуризм 

2. Акмеизм 

3. Символизм 

2. К какому этапу творчества («трилогия вочеловечения») Блок отнес цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме»? 

1. Теза 

2. Антитеза 

3. Синтез 

3. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» является произведением: 

1. На историческую тему 

2. О современности 

3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего 

4. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать»? 

1. Марш 

2. Танго 

3. Частушка 

4. Романс 

5. Какие приемы использует А.Блок в следующих примерах? 

1. «Весенний и тлетворный дух» 

2. «И очи синие, бездонные // Цветут на дальнем берегу» 

3. «Доколе матери тужить? // Доколе коршуну кружить?» 

А) метафора 

Б) анафора 

В) оксюморон 

 

ТЕСТ 

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.А.БЛОКА 

 

1. К какому направлению относится раннее творчество А.А.Блока? 

4. Футуризм 

5. Акмеизм 

6. Символизм 

2. К какому этапу творчества («трилогия вочеловечения») Блок отнес цикл «Стихи о 

Прекрасной Даме»? 

4. Теза 

5. Антитеза 

6. Синтез 

3. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» является произведением: 



4. На историческую тему 

5. О современности 

6. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего 

4. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать»? 

5. Марш 

6. Танго 

7. Частушка 

8. Романс 

5. Какие приемы использует А.Блок в следующих примерах? 

4. «Весенний и тлетворный дух» 

5. «И очи синие, бездонные // Цветут на дальнем берегу» 

6. «Доколе матери тужить? // Доколе коршуну кружить?» 

А) метафора 

Б) анафора 

В) оксюморон 

 

Карточка урока 

Письменная работа по теме «Творчество А.А.Блока» 

Ф.И.учащегося_________________________________________________ 

Задание 1 

 

ТЕСТ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.А.БЛОКА 

Задан

ие 

№ ответа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  1 –  

2 –  

3 –  

Задание 2 

Вариант _______ 

 

Письменная работа 

Поэма А.А.Блока «Двенадцать» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. В.В.Маяковский написал: «Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие – славу 

ей». Что в поэме А.А.Блока «Двенадцать» прочитали современники? Найдите в тексте поэмы 

аргументы в пользу «сатиры» и в пользу «славы». 

 

2. «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее 

видел Христа. И тогда же я записал у себя: «К сожалению, Христос». Что Христос идёт перед 

ними – несомненно. Дело не в том, достойны ли они его, а страшно то, что опять он с ними и 

другого пока нет, а надо другого?» - писал сам Блок. Как вы интерпретировали бы образ Христа 

в поэме А.А.Блока «Двенадцать»? 

 

Письменная работа 

Поэма А.А.Блока «Двенадцать» 

 

ВАРИАНТ 2 



1. Подберите в тексте поэмы доказательства тезиса исследователя 

творчестваА.А.БлокаЛ.Долгополова: «Блок создал новую форму эпической поэмы, и новизна 

формы находилась в прямой зависимости с новизной содержания. Философия революционной 

эпохи, как её понимал А.А.Блок, была воплощена в «Двенадцати» в совершенно новой 

поэтической системе, которая нашла выражение в новых ритмах, в новой стилистике, в 

лексике».  

 

2. «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее 

видел Христа. И тогда же я записал у себя: «К сожалению, Христос». Что Христос идёт перед 

ними – несомненно. Дело не в том, достойны ли они его, а страшно то, что опять он с ними и 

другого пока нет, а надо другого?» - писал сам Блок. Как вы интерпретировали бы образ Христа 

в поэме А.А.Блока «Двенадцать»? 

 

Письменная работа по поэме А.А. Блока «Двенадцать» 

1. Подтвердите цитатами из текста, что ритм поэмы (по мнению Л.И. Тимофеева) вбирает в 

себя: 

1.  Разговорный свободный стих 

 

 

 

2.  Фольклорный ритм частушки 

 

 

 

3.  Интонация мещанского романса 

 

 

 

4.  Пафос революционного лозунга 

 

 

 

5.  Уличный язык голытьбы 

 

 

 

6.  Припев революционной песни 

 

 

 

7.  Ритм державного шага 

 

 

 

 

 

2. Какой цвет преобладает в поэме Блока? Одинакова ли его интенсивность от начала к 

концу поэмы? Выскажите свои предположения по этому поводу. 

3. Самый сложный и спорный образ поэмы – это образ Христа. Какое значение имеет образ 

Христа в поэме? Как вы интерпретировали бы этот образ? 

Работу выполнил(-а) ученик(-ца) 11___ класса  ______ 

 

5.Творчество В.В. Маяковского 

Практикум по творчеству В.В.Маяковского 

 

Выполните предложенные задания. Набранное Вами количество балов будет соответствовать 

вашей отметке. 

 

1. Чем обусловлен новаторский характер поэзии В.В.Маяковского?              (0 – 1 балл) 



2. Как звучит тема одиночества в стихотворениях «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко верно»? (0 – 2 балла) 

3. Почему город казался Маяковскому интересней воспеваемой поэтами природы? 

Приведите примеры из стихотворений В.В.Маяковского.          (0 – 2 балла) 

4. «Стихотворения «Нате!» и «Послушайте!» обозначили эмоциональный диапазон ранней 

поэзии Маяковского – от страстного накала до застенчивой робости, от доверительного 

признания до гневной обличительной речи» (С.А.Субботин). Прокомментируйте мысль 

ученого. Согласны ли Вы с ней? Почему? (0 – 3 балла) 

 

Практикум выполняйте в рабочей тетради по литературе. После урока тетрадь сдайте!!! 

 

Зачетные письменные работы по творчеству В.В.Маяковского: 

1. Краткий конспект «Биография В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм» (работа в 

тетради на уроке). 

2. Творческая работа «Толковый словарь неологизмов Маяковского» (не менее 20 слов) 

/ИЛИ: устно – выразительное чтение наизусть стихотворений поэта (не менее двух) (домашнее 

задание).  

3. Сообщение-доклад по теме (на выбор): 

• «Любовная лирика Маяковского»; 

• «Маковский о назначении поэта и поэзии»; 

• «Сатира Маяковского»; 

• «Революция  в поэзии Маяковского» (домашнее задание)  

4. Практикум по творчеству В.В.Маяковского (в тетради на уроке). 

5.  Тест по творчеству Маяковского (в тетради на уроке) 

 

4. Творчество С.А. Есенина 

 

Контрольная работа по творчеству С.А. Есенина. 

 

ПИСЬМО МАТЕРИ  

Ты жива еще, моя старушка?  

Жив и я. Привет тебе, привет!  

Пусть струится над твоей избушкой  

Тот вечерний несказанный свет.  

 

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  

Загрустила шибко обо мне,  

Что ты часто ходишь на дорогу  

В старомодном ветхом шушуне.  

 

И тебе в вечернем синем мраке  

Часто видится одно и то ж:  

Будто кто-то мне в кабацкой драке  

Саданул под сердце финский нож.  

 

Ничего, родная! Успокойся.  

Это только тягостная бредь.  

Не такой уж горький я пропойца,  

Чтоб, тебя не видя, умереть.  

 

Я по-прежнему такой же нежный  

И мечтаю только лишь о том,  



Чтоб скорее от тоски мятежной  

Воротиться в низенький наш дом.  

 

Я вернусь, когда раскинет ветви  

По-весеннему наш белый сад.  

Только ты меня уж на рассвете  

Не буди, как восемь лет назад.  

 

Не буди того, что отмечталось,  

Не волнуй того, что не сбылось, –  

Слишком раннюю утрату и усталость  

Испытать мне в жизни привелось.  

 

И молиться не учи меня. Не надо!  

К старому возврата больше нет.  

Ты одна мне помощь и отрада,  

Ты одна мне несказанный свет.  

 

 

Так забудь же про свою тревогу,  

Не грусти так шибко обо мне.  

Не ходи так часто на дорогу  

В старомодном ветхом шушуне.  

(С.А. Есенин, 1924) 

 

1. Искренний, доверительный тон обращения лирического героя к матери подчеркивается 

использованием слов, выходящих за пределы литературной нормы («саданул», «шибко», 

«воротился»). Как называются такие слова?  

2. Назовите средство художественной выразительности, которое предполагает нарушение 

прямого порядка слов в предложении. («Слишком раннюю утрату и усталость.// Испытать мне в 

жизни привелось»).  

3. Какое художественное средство, являющее собой повтор начальных частей строк, 

использовано для усиления эмоциональной выразительности стихотворения:  

Не буди, как восемь лет назад.  

Не буди того, что отмечталось…  

Не грусти так шибко обо мне.  

Не ходи так часто на дорогу… ? 

4. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по их сходству, 

использует автор в строке стихотворения: «Ты одна мне несказанный свет»?  

5. Каким размером написано стихотворение С.А. Есенина "Письмо матери"?  

6.  В каких образах стихотворения «Письмо матери» воплощено представление лирического 

героя о родине?  

7. Какие стихотворения русских поэтов обращены к близкому человеку и какие мотивы 

сближают их со стихотворением «Письмо матери»? (Приведите 2-3 примера стихотворений с 

указанием их автора (авторов) и обоснуйте свой выбор.)  

8. К какому литературному течению одно время принадлежал С. Есенин ? 

 

9. Как называлась статья  С. Есенина, в которой он  выразил свой философский взляд на мир?  

10. Как назывался  I сборник стихотворений  С. Есенина? 

11. Определите троп, используемый  С. Есениным    в четверостишии: 

Белая берёза 

Под моим окном 



Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

11. Определите средство выразительности, используемое С. Есениным для создания образа. 

                                  «Синь то дремлет, то вздыхает». 

12. В каком стихотворении С. Есениным дан вариант библейской истории о блудном сыне? 

13. Из какого произведения Есенина эти строки? 

 

«Отдам всю душу октябрю и маю, 

                                 Но только лиры милой не отдам».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Какое стихотворение входит в цикл «Персидские мотивы» 

15. Творческая биография С.А. Есенина охватывает: 

16. Творчество С.А. Есенина связано с таким поэтическим течением, как 

1) символизм   3) акмеизм 

2) футуризм    4) имажиниз 

17. Одной из главных особенностей есенинской поэзии является:  

1) подчеркнутая публицистичность 

2) классицистическая строгость 

3) песенный лиризм 

4) обличительный пафос 

18.  Стихотворение С.А. Есенина «Отговорила роща золотая…» по своей тематике близко 

такому произведению автора, как  

 1) «Гой ты, Русь моя родная…» 

2) «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

3) «Не жалею, не зову не плачу…» 

4) «Песнь о собаке» 

19. Какое из приведенных высказываний отнесено к поэзии С.А. Есенина? 

1)  «Еще чуть не юношей он заявил, что может быть «от мяса бешеный» и может быть 

безукоризненно нежный, не мужчина, а «облако в штанах». Таким и остался на всю жизнь». 

А.Михайлов.  

2) «Первое видение романтической любви – образ нездешней Возлюбленной. Любимая 

является поэту в неземном, таинственном озарении… Поэт называет ее (…) Лучезарной, Ясной, 

Светлой, Златокудрой, Недостижимой, Святой». В.Жирмунский 

3) «Много раз отмечали исключительное его свойство отличать живую душу во всем вокруг; 

в березе, которая шепчет поэту слова о покинувшем возлюбленном, в цветах, с которыми поэт 

«выпил бы на ты», ветре, который может быть и «серебряным», и «косматым», – во всем, что 

дышит, движется, растет и селится на земле».М.Щеглов.  

4) «Велика земная любовь» – вот движущее начало… лирики (поэта). В одном из 

стихотворений любовь названа «пятым временем года». Из этого необычного, пятого времени 

увидены все остальные четыре, обычные… Мир открывается в дополнительной реальности: 

«ведь звезды были крупнее, ведь пахли иначе травы». Н.Скатов. 

20. К какому жанру может быть отнесено стихотворение «Отговорила роща золотая…»?  

1) оде 

1

  

рубеж XIX – ХХ веков 

2

  

10-е – 20-е годы ХХ века 

3

  

30-е – 40-е годы ХХ века 

4

  

50-е годы ХХ века 



2) элегии  

3) балладе 

4) посланию 

 

5. Творчество М.Цветавевой 

Тест  можно использовать на заключительном уроке литературы по творчеству поэта в 11 

классе. 

Критерии оценивания: 

«5» (отлично) – работа выполнена безошибочно, 

«4» (хорошо) – в работе допущено не более 2-х ошибок, 

«3» (удовлетворительно) – в работе допущено более 2-х ошибок, 

«2» (неудовлетворительно) – в работе допущено более 5-ти ошибок. 

 

Вариант I. Жизнь и творчество М.И.Цветаевой 

 

1. Основателем какого музея был отец М. Цветаевой: А. Музея изобразительных искусств в 

Москве, Б. Русского Музея в Санкт-Петербурге, В. Третьяковской галереи 

2. Высшим предназначением поэта Марина Цветаева считала: А. воспевание женской доли и 

женского счастья, Б. отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, 

поэтическую честность, В. стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим 

трибуном 

3. Для М. Цветаевой было характерно: А. ощущение единства мыслей и чувства творчества, 

Б. отчужденность от реальности и погруженность в себя, В. отражение в поэзии мыслей, 

связанных с движением времени и изменением мира 

4. Лирический герой М. Цветаевой тождественен личности поэта: 

А. да, Б. нет 

5. Трагедия потери Родины порой выливается в эмигрантской поэзии Марины Цветаевой: 

А. в противопоставлении себя, русской, всему нерусскому, Б. в противопоставлении себя 

Советской России, В. в непонимании и непринятии революции 

6. Кому из поэтов «серебряного века» посвящает цикл стихотворений М.Цветаева: А. 

Пушкину, Б. Ахматовой, В.Блоку 

7. Кому из поэтов посвящены строки «В певучем граде моем купола горят. / И Спаса 

светлого славит слепец бродячий. / И я дарю тебе свой колокольный град, / ..! и сердце свое в 

придачу»: 

А. Пушкину, Б. Ахматовой, В.Блоку 

8. Определите, к какому мотиву творчества можно отнести приведенный отрывок: «Умирая, 

не скажу: была, / И не жаль, и не ищу виновных. / Есть на свете поважней дела / Страстных 

бурь и подвигов любовных»: 

А. теме природы, Б. интимной лирике, В. к теме поэта и поэзии 

9. Марина Цветаева оказалась в эмиграции: А. по политическим соображениям, Б. в связи с 

неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью его приезда в 

послереволюционную Россию, В. по другим причинам 

10. Марина Ивановна Цветаева: А. умерла от неизлечимой болезни, Б. была убита во время 

Великой Отечественной войны, В. покончила жизнь самоубийством 

11. Укажите, какому литературному направлению принадлежало творчество Цветаевой: А. 

акмеизм, Б. футуризм, В. вне течений 

КЛЮЧ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А Б В А А В Б В Б В В 

 



 

Вариант II. Тест по стихотворению М.И.Цветаевой 

«Кто создан из камня, кто создан из глины» (1920 г.) 

 

Кто создан из камня, кто создан из глины, 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело — измена, мне имя — Марина, 

Я — бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти — 

Тем гроб и надгробные плиты... 

— В купели морской крещена — и в полете 

Своем — непрестанно разбита! Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня — видишь кудри беспутные эти? — 

Земною не сделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной — воскресаю! 

Да здравствует пена — веселая пена — 

Высокая пена морская! 

 

1. К какому типу лирики относится данное стихотворение: 

1) пейзажная, 2) патриотическая, 3) любовная, 4) гражданская 

2. Ведущей темой стихотворения является тема: 1) любви и долга, 2) родины и судьбы, 3) 

природы и человека, 4) поэта и его судьбы 

3. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное в поэтической 

строке «Пробьется мое своеволье»: 1) метафора, 2) метонимия, 3) сравнение, 4) эпитет 

4. В чём особенности композиции данного стихотворения: 

1) кольцевая, 2) циклическая, 3) зеркальная, 4) без особенностей 

5. Лирическая героиня стихотворения: 

1) видит свою связь с прозаической землей, 2) сопоставляет себя с пеной морской,3) 

прислушивается к мнению окружающих, 4) думает о смерти 

6. Стихотворение вошло в сборник: 1) «Вечерний альбом», 2) «Волшебный фонарь», 3) 

«Стихи к Блоку», 4) «Версты» 

7. Как называется фонетическое средство, использованное в строках «Да здравствует пена — 

веселая пена — Высокая пена морская!»: ___________ 

8. Назовите риторический вопрос, выражающий сомнение лирической героини: 

________________ 

9. Как называется синтаксический прием, использованный в строчке «Сквозь каждое сердце, 

сквозь каждые сети…»: _________________ 

10. Определите размер, которым написано стихотворение: ___________ 

КЛЮЧ: 

1 

4 6 4 

2 4 7 Ассонанс 

3 1 8 Меня — видишь кудри 

беспутные эти? — 

4 1 9 Повтор 

5 2 10 Амфибрахий 

 

 

 

6. Серебряный век 



 

 

Проверочная работа по теме 

«Сложность и самобытность русской 

литературы ΧΧ столетия. Реалистические 

традиции и модернистские искания в 

литературе ΧΧ века» 

В-1 

1. Как Вы понимаете высказывание 

Ф.Ницше: «Бог умер!»? 

2. Какую роль отводили модернисты 

искусству? 

 

Проверочная работа по теме 

«Сложность и самобытность русской 

литературы ΧΧ столетия. Реалистические 

традиции и модернистские искания в 

литературе ΧΧ века» 

В-2 

1. Кто ввёл определение «Серебряный 

век»? 

А) Н.Бердяев,                     В) А.Блок, 

Б) Н.Оцуп,                           Г) Вл.Соловьёв 

2. Что подразумевается под выражением 

«партийная литература»? Чему 

противопоставлен лозунг «партийности 

литературы»? 

 

 

Проверочная работа по теме 

«Сложность и самобытность русской 

литературы ΧΧ столетия. Реалистические 

традиции и модернистские искания в 

литературе ΧΧ века» 

В-3 

1. Какой из поэтов не принадлежит к 

Серебряному веку? 

А) К.Бальмонт,                        В) А.Фет, 

Б) Н.Гумилёв,                           Г) В.Брюсов 

2. Дайте определение понятия 

«модернизм». Какие тенденции отразились в 

эстетике модернизма? 

 

 

 

Проверочная работа по теме 

«Сложность и самобытность русской 

литературы ΧΧ столетия. Реалистические 

традиции и модернистские искания в 

литературе ΧΧ века» 

В-4 

1. Дайте свой комментарий к тезису 

Вл.Соловьева: «Конец истории сошёлся с её 

началом». 

2. Назовите имена писателей–реалистов, 

живших и работавших в начале ΧΧ века. 

 

7. Творчество О. Э. Мандельштама 

Сочинение-миниатюра «О чем меня заставили задуматься стихи поэта» 

 

8. Творчество А.А. Ахматовой 

Тест 

 

 1. В русле какого литературного направления развивалось творчество А.А. Ахматовой? 

а) футуризм 

б) акмеизм 

в) имажинизм 

г) супрематизм 

 

2. Укажите первый опубликованный сборник стихов А. А. Ахматовой. 

а) «Лирический пантеон» 

б) «Четки» 

в) «Вечер» 

г) «Белая стая» 



•  

3. Известно, что А. А. Ахматова — это псевдоним. Какое настоящее имя поэтессы? 

а) Анна Версилова 

б) Анна Снегина 

в) Анна Суворина 

г) Анна Горенко 

• 4. Определите ведущую тему стихотворения «Небывалая осень построила купол 

высокий...». 

а) тема любви 

б) тема природы 

в) тема поэтического вдохновения 

г) тема человеческого бытия 

 

5. Лирика А. А. Ахматовой отличается глубоким психологизмом. Какие поэтические средства 

помогают автору передать внутреннее состояние ее героев? 

а) символ 

б)  портрет 

в)  предметно-бытовая деталь 

г) пейзаж 

 

 6. В какие годы создавалась поэма А. А. Ахматовой «Реквием»? 

а) 1917-1930 гг. 

б) 1935-1940 гг. 

в) 1959-1961 гг. 

г) 1938-1958 гг. 

 

7. Укажите, какое библейское имя фигурирует в «Реквиеме». 

а) Магдалина 

б) Иосиф 

в) Иов 

г) Суламифь 

 

8. Сколько стихотворений вошло в состав поэмы «Реквием»? 

а) 8 

б) 10 

в) 15 

г) 6 

 

9. В каком университете А. А. Ахматова получила 

почётную степень доктора наук? 

а) Московский государственный университет 

б) Ленинградский государственный университет 

в) университет в Кембридже 

г) университет в Оксфорде 

 

10. Укажите последний прижизненный сборник стихов А. А. Ахматовой. 

а) «AnnoDomini» 

б) «Подорожник» 

в) «Бег времени» 

г) «Тростник» 

 

11. Укажите, какова основная тема ранних ахматовских произведений. 



а) любовь 

б) строительство нового общества 

в) критика буржуазной    морали 

г) природа  

 

 

12. В поэме «Реквием» звучит тема памятника. Кому 

хочет «установить» памятник А. А. Ахматова? 

а) народу-победителю 

б) народному страданию 

в) себе 

г) новой власти 

 

13. Какой поэтический прием использован поэтом в данном отрывке? 

а) синекдоха 

б) оксюморон 

в) олицетворение 

г) сравнение 

 

14. Укажите, в чем состоит своеобразие композиции поэмы «Реквием». 

а) использован прием обратной экспозиции 

б) художественное обрамление 

в) эпическое повествование прерывается лирическими отступлениями 

г) отсутствуют завязка и развязка действия 

 

15. Укажите, где происходит действие поэмы «Реквием». 

а) Москва 

б) Париж 

в) Киев 

г) Ленинград 

 

16. Когда была напечатана поэма «Реквием» в России? 

а) в 1940 г. 

б) в 1945 г. 

в) в 1987 г. 

г) в 1963 г. 

Ответы 

1) б 

2) в 

3) г 

4) а 

5) в 

6) б 

7) а 

8) б 

9) г 

10) в 

11) а 

12) б 

13) б 

14) б 

15) г 



16) в 

9. Творчество Б.Л. Пастернака 

 

Представленный ресурс можно использовать на заключительном уроке литературы по 

творчеству поэта в 11 классе. 

Критерии оценивания: 

«5» (отлично) – работа выполнена безошибочно, 

«4» (хорошо) – в работе допущено не более 2-х ошибок, 

«3» (удовлетворительно) – в работе допущено более 2-х ошибок, 

«2» (неудовлетворительно) – в работе допущено более 5-ти ошибок, 

 

Вариант I. Тест. Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака 

 

1. Свое понимание природы искусства Б.Пастернак сформулировал так: А. «Книга есть 

кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего», Б. «Книга – источник 

знаний», В. «Искусство для искусства» 

2. Книгой, по-настоящему открывшей поэта читателю, стала: 

А. «Близнец в тучах», Б. «Поверх барьеров», В. «Сестра моя – жизнь» 

3. Стихи Пастернака порождены: 

А. разочарованием в Советской власти, в революции, Б. неистребимой верой в жизнь, 

радостным удивлением перед ее красотой, В. поисками смыла жизни и творчества 

4. Высшей мерой проявления жизни, носительницей ее смысла была для поэта: 

А. природа, Б. судьба, В. вечность 

5. В основе лирического сюжета в книге стихов «Сестра моя – жизнь» лежит: 

А. семейная драма, Б. разлука героев, В. любовный роман 

6. Одна из важнейших тем в творчестве Пастернака: 

А. человек и история, Б. место человека в истории, В. роль личности в истории 

7. Для Пастернака поэзия: 

А. органическая функция счастья человека, Б. необозримое пространство, В. гармония души и 

тела 

8. Программным стихотворением Пастернака по праву считают: 

А. «Гамлет», Б.»Зимняя ночь», В. «Всё сбылось» 

9. По Пастернаку, «цель творчества» – это: 

А. успех, Б.шумиха, В. самоотдача 

10. От какой премии отказался Б.Л.Пастернак: 

А. Ленинской, Б.Нобелевской, В. Сталинской 

КЛЮЧ: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Б А В Б А А В Б 

 

Вариант III. Тест по лирике Б.Л. Пастернака 

1. Какой награды был удостоен Б.Л.Пастернак за лирическую поэзию и «выдающиеся 

достижения на традиционном поприще великой русской прозы»? А) Ленинской премии в 

области литературы; Б) международной премии «Этна Таормина»; В) Нобелевской премии. 

2. Назовите черты, отличающие лирику Б.Л.Пастернака от поэзии его современников, 

делающие его произведения оригинальными, неповторимыми: А) пафосность, 

гражданственность; Б) ассоциативные ряды символических образов, динамичная 

метафоричность и философичность; В) публицистичность, идеологическая направленность; Г) 

музыкальность стиха, неожиданность словоупотребления. 



3. Какие мотивы преобладали в лирике Б.Л.Пастернака? А) гражданственная лирика; Б) 

урбанистические мотивы; В) сочетание, переплетение мотивов; Г) любовная лирика; Д) 

назначение поэзии; Е) христианские, евангельские мотивы. 

4. Прочитайте стихотворение «Мне хочется домой, в огромность» из книги «Второе 

рождение». Какие темы и мотивы сочетаются, переплетаются в стихотворении? А) тема любви 

и страсти; Б) урбанистические мотивы; В) мотивы творчества; Г) мотив природы. 

5. Проанализируйте стихотворение «Во всем мне хочется дойти...», открывающее сборник 

«Когда разгуляется». С помощью каких художественных средств автору удается передать 

ощущение напряженности переживания, взволнованную, словно задыхающуюся 

интонацию? А) метафоричность; Б) гипербола; В) повторы и перечисления явлений и понятий; 

Г) анафора; Д) метонимии. 

6. В чём заключается своеобразие стихотворения «Зимняя ночь»? А) специфика понимания 

образа креста; Б) философичность; В) использование рефрена; Г) использование символики. 

7. Русские поэты и писатели начала XX века по-разному отнеслись к революционным 

событиям. Соотнесите фамилию писателя и его отношение к «революционным бурям»: 1) «Моя 

революция»; 2) «По-своему, с крестьянским уклоном»; 3) революция – народное возмездие, 

социальное и духовное; 4) решительно и резко осудил — А) А.А.Блок; Б) И.А.Бунин; В) 

В.В.Маяковский; Г) С.А.Есенин. 

КЛЮЧ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

В Б, 

Г 

А Б, 

В 

В, 

Г 

А, 

В 

В,Г,А,Б 

 

 

Вариант IV. Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго» 

Прочитайте текст и выполните задание А1 – А5 с выбором одного правильного ответа: 

Когда   из   приволжского   захолустья   Николай   Николаевич   переехал  в Петербург, он 

привез Юру  в   Москву  в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, 

Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и 

пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно 

сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, 

поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, 

тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в 

профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился. 

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера. 

— У них там такой триумвират, — думал Николай Николаевич: 

Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот 

тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на 

проповеди целомудрия. 

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них 

заходит ум за разум. 

Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то 

называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный 

выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и 

эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда 

произносят это слово! 

 

А1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент: 

А) роман, Б) повесть, В) быль, Г) роман-эпопея. 

А2. Какое место занимает фрагмент в произведении? 



А) является экспозицией, Б) завершает повествование, В) является кульминацией сюжета, Г) 

является одним из этапов развития сюжетного действия. 

А3. Главной темой данного фрагмента является: 

А) глупость Николая Николаевича, Б) Юра в семье Громеко, В) Любовь Юры к Тоне, Г) 

особенности жизни в предреволюционную эпоху. 

А4. Кто является автором «Крейцеровой сонаты», читаемой героями произведения: 

А) А.С.Пушкин, Б) Ф.М.Достоевский, В) И.А.Бунин, Г) Л.Н.Толстой. 

А5. С какой целью в данном фрагменте приводятся перемещения Юрия Живаго по Москве: 

А) запутать читателя, Б) показать нравы Москвы, В) показать, в какой среде происходило 

становление героя, Г) охарактеризовать психологическое состояние героя. 

Выполните задание В1 – В5 с развернутым ответом: 

В1. Какое художественное изобразительно-выразительное средство помогает автору показать, 

в какой среде происходило становление героя: «в родственный круг Веденяпиных, 

Остромысленских, Селявиных, Михаелисов, Свентицких и Громеко»? 

В2. Какое художественное изобразительно-выразительное средство использует автор в 

предложении: «Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты»? 

В3. Назовите фразеологизм, характеризующий Федькино отношение к деньгам. 

В4. Назовите имя героини, в которую влюблён Юра. 

В5. Каким эпитетом характеризуется атмосфера семьи Громеко? 

 

10. Творчество М.А. Булгакова 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

Вариант I 

1. По портрету узнайте персонажей романа «Мастер и Маргарита»: 

а) Бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на 

лоб клоком волос человек лет примерно тридцати восьми. 

б) Человек лет двадцати семи... Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг 

лба. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина. 

в) Сорокалетний гражданин, одетый в серенькую летнюю пару, маленького роста, темноволос, 

упитан, с аккуратно выбритым лицом, которое украшал и сверхъестественных размеров очки в 

черной роговой оправе. 

г) Плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой 

кепке, в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках. 

д) Человек в белом плаще с кровавым подбоем с шаркающей кавалерийской походкой и 

каменным (от головной боли) лицом. 

е) Чернобородый, с гноящимися от солнца и бессонницы глазами, в истасканном таллифе, 

который из голубого превратился в грязно-серый, с пергаментом, спрятанным под одежду. 

ж) Молодой красавец, горбоносый, с аккуратно подстриженной бородкой, в белом чистом 

тали, ниспадающем на плечи, в новом праздничном голубом таллифе с кисточками внизу и в 

новых скрипящих сандалиях. 

з) Растерянный и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с 

чемоданом в руках и кепке. 

1) Иван Бездомный                       5) АлоизийМогарыч; 

2) Мастер.                                      6) Иуда из Кириафа; 

3) Иешуа Га-Ноцри;                      7) Михаил Берлиоз; 

4) Понтий Пилат                            8) Левий Матвей. 

Проведите параллели между персонажами согласно системе образов романа. 

Прокомментируйте свои действия, объяснив, какую роль в романе играют установленные вами 

пары. 



2. На протяжении романа многие его герои претерпевают различные метаморфозы, появляясь 

в разных обличьях. Приведенные ниже портретные характеристики представляют четырех 

героев романа. Назовите их. Какие события с ними связаны? 

а) Громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. 

б) Усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические, полупьяные, а брючки 

клетчатые. 

в) на шее ... белый фрачный галстук бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль на 

ремешке и усы вызолочены. 

г) Рыжеватый, маленького роста человек, глаз с бельмом. 

д) Оба глаза были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. 

е) Треснувший монокль, усишки на наглом лице были подвиты и напомажены ... он был во 

фрачном наряде. 

ж) Росту высокого, в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюма, туфлях, с 

тростью с черным набалдашником в виде головы пуделя. Брюнет. Правый глаз черный, левый 

почему-то зеленый. 

з) Худенький юноша, демон-паж, лучший шут. 

и) Маленький, пламенно-рыжий, с клыком, в полосатом добротном костюме, с ярким 

галстуком, из кармана торчала обглоданная кость. 

к) Он летел в своем настоящем обличье: нельзя сказать, из чего сделан повод его коня, 

возможно, что это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, и грива коня — туча, а 

шпоры всадника — белые пятна звезд. 

л) Темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом; он не 

интересовался землею под собой, он думал о чем-то своем. 

 

Вариант II 

 

Задание. По ключевым фразам назовите эпизод и героев, которые имеют отношение к нему. 

Коротко поясните, какое значение имеет тот или иной эпизод для понимания идейно-

художественного замысла автора. 

1. «И доказательств никаких не требуется... Все просто: в белом плаще ...» 

2. «... Всякая власть является насилием над людьми и настанет время, когда не будет власти ни 

кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости...» 

3. «Правду, правду сказал! ... не верю я ни во что из того, что пишу!..» 

4. «Человек лично был знаком с Понтием Пилатом, чего же вам еще интереснее надобно? И 

вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на Патриарших не умнее ли было бы вежливо 

расспросить о том, что было далее...» 

5. «А он попросту соврал!.. Поздравляю вас, гражданин, соврамши!». 

6. «... Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны ... ну, что 

ж ... и милосердие иногда стучится в их сердца...» 

7. «Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: «... 

Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» <...> И я вышел в жизнь, держа его в руках, 

и тогда моя жизнь кончилась». 

8. «Ваше присутствие на похоронах отменяется ... потрудитесь уехать к месту жительства...» 

9. «Вторая свежесть вот что вздор! Свежесть бывает только одна первая, она же и последняя. 

А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!». 

10. «Прощайте навсегда! Я улетаю ... Невидима, невидима, еще громче крикнула она и ... 

вылетела в переулок». 

11. «...Все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет 

дано по его вере. Да сбудется же это!». 

12. «... Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее 

вас. Сами предложат, и сами все дадут!». 

13. «Рукописи не горят». 



14. «Единственное, что он сказал, что в числе человеческих пороков одним из главных он 

считает трусость». 

15. «Мы теперь будем всегда вместе... Помянут меня, — сейчас же помянут и тебя! Меня 

подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя — сына короля-звездочета и дочери мельника, 

красавицы Пилы». 

16. «…Ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил <...> Ты жесток, а тот жестоким не 

был». 

17. «...Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет!». 

18. «— А что же вы не берете его к себе, в свет? — Он не заслужил света, он заслужил 

покой...» 

19. «— ...Я тут пока лежал, знаете ли, очень многое понял... — Прощай, ученик...» 

20. «... Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». 

21. «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!». 

22. «— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». (Гете «Фауст».) 

 

Киноурок по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Ф.И. ___________________________________________ 

 

Вопросы к анализу эпизодов (ответьте на 5 любых вопросов) 

1. Какие эпизоды (из прочитанного и увиденного) вам понравились? Перечислите. 

2. При чтении (просмотре) каких эпизодов романа вам трудно было удержаться от смеха? 

3. Какие эпизоды вам показались драматичными и даже трагическими? 

4. Как вы оцениваете фигуру Мастера? Удался ли писателю его образ? 

5. Кто из других персонажей романа вам запомнился? 

6. Каких героев в нём больше — положительных или отрицательных? Почему? 

7. Какие характерные эпизоды советского быта присутствуют в романе М.Булгакова? 

 

11. А.П. Платонов 

Контрольная работа по повести А.П. Платонова «Котлован» 

 

В тетради по литературе ответьте на два-пять любых вопроса из предложенных. Все вопросы 

контрольной работы проранжированы от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности. Отвечая на 

тот или иной вопрос, вы набираете необходимое для вас количество баллов. Удачи!!!  

 

1. Познакомьтесь с историей создания и публикации повести “Котлован”. Почему эта 

повесть не публиковалась в советское время? (1 балл) 

2. Каким предстает мир в повести Платонова? Чем особенно поражает этот мир читателя? (1 

балл) 

3. Какую роль в повести “Котлован” играет мотив сиротства? (1 балл) 

4. Можно ли рассматривать повесть Платонова лишь как отражение реальных событий, 

советской действительности 20-х годов? Почему? (1 балл) 

5. Почему платоновский “Котлован” многие исследователи относят к жанру антиутопии? (1 

балл) 

 

6. Какие герои привлекают внимание Платонова? Чем они живут? Какие вопросы себе 

задают? Чем отличаются от окружающих их людей? (2 балла) 

7. Как изображается в повести природа? Обратите внимание на то, как Платонов описывает 

работу и отдых своих героев. Кто из героев повести чувствует природу, стремится постичь ее 

тайны? (2 балла) 

8. В чем символичность образа котлована? Как этот образ связан в повести с образом дома? 

“Дом человек построит, а сам расстроится. Кто тогда жить будет?” - пишет Платонов. Что более 

всего волнует писателя? (2 балла) 



9. В чем смысл финала повести “Котлован”? (2 балла) 

10. В чем необычность авторского повествования в “Котловане”? Какие приемы использует 

Платонов для изображения реального мира, воссоздания речи своих героев? (2 балла) 

 

11. Многие исследователи находят в творчестве Платонова отзвуки идей русского философа 

Н.Ф. Федорова, автора двухтомной “Философии общего дела”, выдвинувшего “идею жизни”, 

учение о преодолении человечеством смерти и “научном воскрешении” всех некогда 

существовавших людей. Как повлияла эта идея на художественную картину жизни, 

представленную в повести “Котлован”? (3 балла) 

12. Современный исследователь С. Семенова пишет о художественном мире Платонова: “На 

этой земле все умирает: люди, животные, растения, дома, машины, краски, звуки. Все ветшает, 

стареет, тлеет, “сгорает”? вся живая и неживая природа. На всем в его мире лежит печать 

“замученности смертью”. Насколько обоснованно данное суждение? (3 балла)  

13. Прокомментируйте фрагменты из повести: “…Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть 

земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо… Вощев снова стал рыть одинаковую 

глину и видел, что глины и общей земли еще много остается ? еще долго надо иметь жизнь, 

чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину 

всего существования” (3 балла) 

14. С какой целью в повести Платонова широко используются элементы публицистики и 

канцеляризмы? (3 балла) 

 

12. Творчество М.А. Шолохова 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Темы для самостоятельной работы 

Задание: самостоятельно разработайте 2-3 темы из предложенныхпо плану, оформить можно 

на выбор: 1) в виде доклада (2-4 страницы печатного текста) со ссылками на источники, 2) 

презентации, 3) сочинения или 4) разработки урока 

 

 

Тема 1. Картины жизни донских казаков на страницах романа М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1. «Тихий Дон» как книга о донском казачестве (история замысла и создания). 

2. Кто такие казаки? (Чем они занимались? Чем жили? Почему Шолохов пишет с любовью о 

них? О ком говорит с особой симпатией?) 

3. Как сами казаки представляют свою историю и свое происхождение( Кому себя 

противопоставляют? (Спор Штокмана с казаками) 

4. В каких жизненных ситуациях показывает автор своих героев-казаков? 

5. Что происходит сейчас в современной России, с вашей точки зрения? Возрождения 

казачества или маскарад? (Свою точку зрения обоснуйте) 

 

Тема 2. «Мысль семейная» в изображении Шолохова 

1. Семья в понимании М.Шолохова. 

2. Закономерности эпохи и их связь с фактами личной жизни, отношениями в семье (Какие 

события проходят «красной нитью» через судьбы отдельных личностей и их семьи?) 

3. Какие семьи изображены Шолоховым в центре повествования? Расскажите в 

сопоставлении о 2-3 семьях, описанных Шолоховым (Мелехова, Коршуновы, Моховы, Кошевые, 

Листницкие). 

 

Тема 3. «Чудовищная нелепица войны» в романе Шолохова 

1. Концепция Гражданской войны на Дону в изображении Шолохова (война как трагедия 

народа, имевшей тяжелые последствия). 



2. Нравственный протест против бессмысленности войны (Проанализируйте эпизоды с 

позиции: как изображены в сценах герои? чем мотивированно их поведение?Каков смысл этого 

эпизода в контексте романа?) 

Эпизоды для анализа: Сцена расправы над чернецовцами (т.2, ч.5, гл.12); эпизод казни 

Подтелкова и его отряда (кн.2, ч.5, гл.30) 

3. Что противопоставляет автор жестокости классовой борьбы. Трагедии раскола народа? 

Тема 4. Судьба Григория Мелехова 

1. Предопределенность трагической судьбы (происхождение). 

2.  Какой смысл вкладывает Шолохов, говоря о Григории «добрый казак»? 

3. В каких эпизодах полнее всего раскрывается яркая, незаурядная личность Григория? Как 

вы считаете, удается ли автору «Тихого Дона» «передать движение души человека» на примере 

судьбы Григория Мелехова? 

4. Как вы думаете, в чем трагедия Григория Мелехова? 

5. Как вы считаете, человек зависит от обстоятельств или сам делает свою судьбу? 

Тема 5. Григорий и Аксинья 

1. Отношения Григория и Аксиньи – любовь или «беззаконная» страсть? 

2. Является ли, на ваш взгляд, любовь средством «очеловечить», сделать интереснее и ближе 

роман о революции и гражданской войне? 

3. Какую роль играет противопоставление двух героинь романа – Натальи и Аксиньи? 

4. Почему эта любовь вызывает сочувствие? 

 

 

13. Творчество А.Т. Твардовского 

 

 Контрольный тест по творчеству А. Т. Твардовского. 

1. Откуда родом был А. Т. Твардовский? 

 а) с Рязанщины 

 б) со Смоленщины 

 в) из Псковщины 

 г) с Орловщины 

2. Назовите тему раннего творчества А. Т. Твардовского 

 а) тема революции 

 б) тема любви 

 в) тема русской природы 

 г) тема социалистического переустройства деревни 

3. Назовите поэму, которая прославила А. Т. Твардовского и в которой автор затрагивает тему 

коллективизации 

 а) «Дом у дороги» 

 б) «Страна Муравия» 

 в) «За далью - даль» 

 г) «По праву памяти» 

4. Укажите произведение, которое стало главной книгой А. Т. Твардовского 

 а) «Страна Муравия» 

 б) «Василий Тёркин» 

 в) «По праву памяти» 

 г) «За далью - даль» 

5. Укажите произведение, в котором  А. Т. Твардовский не затрагивает тему Великой 

Отечественной войны. 

 а) «Я убит подо Ржевом» 

 б) «Василий Тёркин» 

 в) «Дом у дороги» 

 г) «Страна Муравия» 



6. Какое произведение А. Т. Твардовского называют «поэтической энциклопедией Великой 

Отечественной войны»? 

 а) «Дом у дороги» 

 б) «Василий Тёркин» 

 в) «По праву памяти» 

 г) «Я убит подо Ржевом» 

7. Чем является в поэме «Василий Тёркин» образ Теркина? 

 а) олицетворением всего сражающегося русского народа 

 б) символом удачи, бесстрашия 

 в) это лубочный, схематичный, упрощенный образ русского солдата  

 г) герой, необыкновенный человек, выделяющийся из общей массы. 

8. В каких войсках служит Василий Тёркин? 

 а) в танковых войсках 

 б) в  артиллерии 

 в) в пехоте 

 г) в ракетных войсках 

9. Назовите стихотворный размер, которым написана поэма «Василий Тёркин» 

 а) четырёхстопный ямб 

 б) четырёхстопный хорей 

 в) трёхстопный анапест  

 г) трёхстопный дактиль 

10. Как связаны автор и его герой в поэме «Василий Тёркин»: 

 а) противопоставлены 

 б) сопоставлены 

 в) независимы друг от друга 

 г) герой дополняет образ автора 

11. Как показана война в поэме «Василий Тёркин»? 

 а) как величественная картина, прославляющая волю к победе 

 б) как аллегория 

 в) как ежесекундный подвиг, требующий напряжения всех сил 

 г) как каждодневный труд и тяжёлый быт солдат 

12. Укажите, какие строки являются своеобразным рефреном в поэме «Василий Тёркин» 

 а) Это присказка покуда –  

      Сказка будет впереди. 

 б) Бой идёт святой и правый,   

     Смертный бой не ради славы,  

     Ради жизни на земле. 

 в) Кому память, кому слава,  

      Кому тёмная вода –  

      Ни приметы, не следа. 

 г) В бой, вперёд, в огонь кромешный 

     Он идёт, святой и грешный, 

     Русский чудо-человек. 

13. Какая глава поэмы «Василий Тёркин» была опубликована первой? 

 а) «Смерть и воин» 

 б) «Переправа» 

 в) «На привале» 

 г) «Тёркин-Тёркин» 

14. Какая черта является сюжетно-композиционной особенностью поэмы ? 

 а) каждая глава поэмы – законченное, самостоятельное произведение  

 б) главы связаны между собой образом автора 

 в) главы связаны между собой единым сюжетом 



 

15. Назовите жанр «Василия Тёркина» по определению самого автора. 

 а) поэма-эпопея 

 б) героическая поэма 

 в) лиро-эпическая поэма 

 г) книга про бойца 

16. Укажите, в каком звании был Василий Тёркин 

 а) рядовой 

 б) сержант 

 в) лейтенант 

 г) майор 

17. Портрет Тёркина не индивидуализирован, а усреднён для того, чтобы: 

 а) показать незаметность героя 

 б) подчеркнуть скромность героя 

 в) показать типичность героя 

 г) показать незначительность героя 

18. Какую функцию выполняет образ автора в поэме «Василий Тёркин»? 

 а) автор является комментатором событий и поведения героя 

 б) автор выполняет роль повествователя 

 в) автор является самостоятельным героем и рассказывает о себе 

 г) автор выполняет роль посредника между героем и читателем 

19. Какая черта является отличительной особенностью стиха А. Т. Твардовского? 

 а) зашифрованность, символика 

 б) обилие цветовых эпитетов 

 в) метафоричность 

 г) простота 

20. Какой журнал А. Т. Твардовский возглавлял в послевоенные годы? 

 а) «Знамя» 

 б) «Огонёк» 

 в) «Новый мир» 

 г) «Нева» 

 

14. В.Т. Шаламов 

 

Сочинение-рассуждение «О чем заставили  меня задуматься произведения В. Шаламова? 

15. А.И. Солженицын 

Индивидуальные вопросы и задания 

 

1. Литературная эпоха, в которую началась творческая биография А. И. Солженицына, 

называется «оттепель». Ее временные границы конец 50-х 60-е годы ХХ века. 

2. «Один день Ивана Денисовича» — это первое опубликованное в те годы произведение А. И. 

Солженицына. Оно было опубликовано в журнале «Новый Мир», который возглавлял А. Т. 

Твардовский, по личному распоряжению Н. С. Хрущева. 

3. С этого произведения в отечественной литературе ХХ в. началось такое направление, как 

«лагерная» проза. 

4. Нобелевская премия — это общий факт из творческой биографии А. И. Солженицына и Б. 

Л. Пастернака. 

5. Перечислите другие известные вам факты из жизни А. И. Солженицына, которые повлияли 

на его творческую судьбу. 

6. Первоначальное название рассказа «Один день Ивана Денисовича» — «Щ—854». 

7. Первоначальное название рассказа «Матренин двор» — «Не стоит село без праведника». 



8. Какой персонаж из русской литературы ХIХ века близок Ивану Денисовичу Шухову? 

(Платон Каратаев из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».) 

9. Какой персонаж из русской литературы ХIХ века близок Матрене? (Матрена Тимофеевна 

из поэмы «Мороз, Красный нос».Н. А. Некрасова.) 

10. Какие факты истории России ХХ века отразились в судьбе героя рассказа «Один день 

Ивана Денисовича»? 

11. Какие факты истории России ХХ века отразились в судьбе героини рассказа «Матренин 

двор»? 

12. «Не стоит село без праведника» — это идея рассказа «Матренин двор». 

13. «Вот и прошел еще один, почти счастливый день» — это идея рассказа «Один день Ивана 

Денисовича». 
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