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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 
результаты обучения. Как приложение к программе включены оценочные материалы. 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс всего 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 3 3 6 
Количество часов в год 102 102 204 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Система планируемых результатов основного общего образования, трактуемая в терминах 
компетентностного подхода устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для конкретного учебного предмета) с учебным 
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.  
Фактически  планируемые результаты устанавливают и описывают следующие   учебно-
познавательные  и учебно- практические  задачи, предъявляемые учащимся:  
1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами;  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным ;требующие от 
учащихся более глубокого понимания изученного и  выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 
п.;  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 
разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста, высказывания с заданными параметрами: 
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коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.);  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы ; 
 7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты,в  том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.   Как правило, такого рода 
задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к 
качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 
функции учителя сведены к минимуму  и качество выполнения  задания и  самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 
узнать и т. п.);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и  
своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и  
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
     В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамику развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  
     В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 
описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 
различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях.  
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты 
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  Они 
описывают примерный круг учебно- познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения предмета. Планируемые результаты, отнесённые к 
блоку «Выпускник научится», ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
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данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся − как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 
быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя.  

 
Содержание предмета. 

10 класс (102 часа) 
Введение 

Литература первой половины XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 
жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 
Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 
Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца   с  Поэтом»,   «Вольность»,   «Демон»,«Осень» 
 «Медный всадник». 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 
«Валерик», «Как часто пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 
Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое {«Повесть о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 
Бульба»).Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 
{«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 
«Петербургские повести». «Невский проспект».  
Литература второй половины XIX века 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.  
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 
отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 
зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 
Драма «Гроза».  
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 
искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. {«Базаров» Д. И. 
Писарева). 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.  
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо 
ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано пре- дуга 
дать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», 
«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, 
радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 
согнать ладью живую...», «На качелях». 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество.  
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш ба-
тюшка...». 

4 
 



Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Над-рывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и 
воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», 
«О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 
ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города»  Сказки 
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, 
их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». «Война и мир» 
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество, (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная 
школа». 
«Преступление и наказание»  
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Очарованный странник»,«Тупейный художник». 
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». 
 Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 
собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад».  
Из литературы народов России 
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. 
Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 
женшины. 
Артюр Рембо. Слово о писателе 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 
раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению 
пропорций, стирав нию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. 
Своеобразие поэтического языка. 

11 класс (102 часа) 
Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 
Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 
литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проб-
лема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 
нравственного и эстетического идеалов. 
Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 
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отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 
разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 
гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 
классической поэзии в лирике 
Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 
гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы 
и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 
женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 
манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 
представлений). 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 
Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 
Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 
автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира 
в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 
Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 
повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 
Куприна. 
Т е о р и я  литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 
Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 
разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, 
иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 
(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 
Серебряный век русской поэзии Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 
Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 
темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 
отточенность образов и стиля. 
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Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,  «Только 
любовь»,  «Семицветник». 
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 
древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 
Бальмонта. 
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 
мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник 
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя 
и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 
русскую поэзию XX века. 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы(В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 
розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых 
поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 
неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 
других стихотворений.) 
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 
философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 
Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 
символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 
Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и ре-
волюция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 
сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 
Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 
композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

7 
 



Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея 
и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 
Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 
произведения обязательны для изучения). 
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 
творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 
поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 
Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -
людям. 
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 

ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический 
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 
(углубление понятия). 
Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 
ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовыбратья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 
Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. 
Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 
Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 
(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко.«Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 
изучения). 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 
стихотворений.) 
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Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 
Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 
Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 
образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 
лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 
поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление 
понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 
поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 
Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 
Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 
Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть 
Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 
Островского, В. Луговскогои др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 
(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие 
жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 
Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного 
очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 
изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 
Города. Смысл финала романа. 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 
«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Т е о р и я  литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство 
в литературе. 
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 
платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 
многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 
русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 
чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 
произведения обязательны для изучения). 
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музы-
кальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 
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Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы 
в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 
«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 
Т е о р и я л и т е р а т ур ы .  Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен 
выбор трех-четырех других стихотворений.) 
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-
живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 
цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 
конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы .  Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица 

в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других 
стихотворений.) 
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 
истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 
(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 
максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в 
цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-
эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 
Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия 
целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 
Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение 
высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 
Т е о р и я лит е ра т ур ы .  Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 
творчестве (развитие представлений). 
Литература периода 
Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 
надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. 
Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; 
поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 
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«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 
личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 
в любви к родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 
повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссманаи др.  
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 
убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. 
Шварца «Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 
второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 
Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 
Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-
шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканиии др. Нравственная 
проблематика и художественные особенности их произведений. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения 
(В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. 
Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 
ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 
«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» 
(указанные произведения обязательны для изучения). 
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гага-
рина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 
Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 
Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 
поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность 
поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема 
поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 
Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 
фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 
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соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 
мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. 
Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 
контексте трагической эпохи. 
Т е о р и я л ит е р а т ур ы .  Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследо-
вание человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 
приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 
повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (раз-
витие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 
представлений). 
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 
духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 
страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и 
судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 
его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 
«Живи и помни» с традициями русской классики. 
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 
сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 
(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты те-
чешь, как река. Странное название...», «Когда мне 
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 
Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 
Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 
Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 
драматического произведения.) 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 
Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 
Смысл финала пьесы. 
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Из литературы народов России 
 Р. Гамзатов. (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; 
воспитывать чувство уважения к культуре других народов  
Т е о р и я  ли т е р а т ур ы . Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 
представлений). 
Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол-
стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. 
Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 
Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс (102 часа) 

№ 
 п/п 
 

Тема урока 
 

Количество 
часов 

1-2 Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. 2 
3 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина. 1 
4 Основные мотивы лирики. 

Романтическая лирика 
А.С.Пушкина периода южной и михайловской ссылок. 

1 

5  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 1 
6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. 1 
7-8 Философская лирика  

Тема любви и дружбы 
А.С.Пушкина. 

2 

9  Петербургская повесть «Медный всадник». 1 
10-11  Образ Петра 1 как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 

 
2 

12-13 Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 2 
14 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики 

Лермонтова. 
1 

15-16 Раннее творчество 
Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. 

2 

17-18 Философские мотивы 
 Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. 

2 

19-20 Адресат любовной лирики. 
М.Ю.Лермонтова 

1 

21 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова 1 
22-23 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. « Вечера…» 2 
24 «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Тема «маленького» человека в русской 

литературе. 
1 

25-26 Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга в произведениях Гоголя. 
Петербург глазами художников 19-20 веков.  

2 

27  Н.В.Гоголь «Портрет». 1 
28 Обзор русской литературы второй половины 19 века. 1 

13 
 



29 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 1 
30 Обломов – «коренной народный наш тип». 1 
31 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. 
1 

32  «Что такое обломовщина?» Роман в русской критике. 1 
33 Островский. Жизнь и творчество. «Отец русского театра». 1 
34-35 Драма «Гроза» история создания, система образов. Своеобразие конфликта. 

Смысл названия. 
2 

36 Город Калинов и его обитатели. Изображения «жестоких нравов» «темного 
царства». 

1 

37 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы. 1 
38 Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  Подготовка к домашнему сочинению по 

драме Островского «Гроза». 
1 

39 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской 
литературе. 

1 

40 И.С.Тургенев  - создатель русского романа. История создания романа «Отцы и 
дети». 

1 

41 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1 
42 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 1 
43 Любовь в романе «Отцы и дети». 1 
44-45 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и 

дети». Подготовка к домашнему сочинению. 
2 

46 Зачетная работа за 1 полугодие 1 
47 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его 

лирике. 
1 

48 Человек и история в лирике Тютчева. 1 
49 Любовная лирика Тютчева. 1 
50 А.А.Фет Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 1 
51 Любовная лирика А.А.Фета. 1 
52 Внеклассное чтение. А.К.Толстой. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 1 
53 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба народа как предмет лирических 

переживаний поэта.  
1 

54  Судьба народа как предмет лирических переживаний поэта . 1 
55 .Н.А.Некрасов о поэте и поэзии. 1 
56 Тема любви в лирике Некрасова. 1 
57  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. 1 
58 Образы крестьян и помещиков в поэме 1 
59 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 
60 Особенности языка поэмы.  1 
61-62 Салтыков-Щедрин Личность и творчество. «Сказки». 

Обобщение ранее изученного материала 
2 

63-64 Внеклассное чтение. Обзор романа «История одного города». 2 
65 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 1 
66 Внеклассное чтение. Народ и война в «Севастопольских рассказах» Толстого. 1 
67  «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. 1 
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68-69 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 3 
70 Женские образы в романе «Война и мир» 2 
71 Семья Ростовых и семья Болконских. 1 
72-73 Тема народа в романе «Война и мир». 2 
74 Кутузов и Наполеон. 1 
75-76 Проблемы истинного и ложного в романе. Художественные особенности. 

Подготовка к  сочинению. 
2 

77 . Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка к  сочинению. 1 
78-79 Сочинение по роману «Война и мир» 2 
80 Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и 

эстетические взгляды. 
1 

81 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского. 1 
82-83 История создания романа «Преступление и наказания». «Маленькие люди» в 

романе. 
2 

84-85 Духовные искания героя и способы их выявления. Теория Раскольникова и ее 
развенчание 

2 

86  «Двойники» Раскольникова. 1 
87 Значение образа Сони Мармеладовой в романе. Роль эпилога.  1 
88-89  Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и его герой. 1 
90 Рассказ «Тупейный художник». Нравственный смысл рассказа. 1 
91 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90хх годов. «Человек 

в футляре». 
1 

92 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 1 
93-94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 2 
95 Особенности драматургии Чехова. 1 
96  «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение 

дворянского гнезда. 
1 

97-98 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля. 2 
99-101  «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Ги де Мопассан, Г.Ибсен, А.Рембо 3 
102 Урок внеклассного чтения. К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира». 
1 

 
11 класс (102 часа) 

 
№ 
 п/п 
 

Тема урока 
 

Количество 
часов 

1 Содержание курса  русской литературы ХХ века. Судьба России в ХХ веке. 1 

2 И.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина.  1 

3-4 И.А.Бунин. «Господин из Сан – Франциско». Обращение писателя к социально – 
философским проблемам. 

2 

5-6 Тема любви в рассказах Бунина. «Чистый понедельник» 2 

7 Толстовские и чеховские мотивы в прозе Бунина. Психологизм и особенности 1 
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прозы Бунина. 

8 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести 
«Поединок» 

1 

9-10 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Домашнее сочинение по 
произведениям Бунина и Куприна. 

2 

11-
12 

Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха 
Изергиль». Проблематика и особенности композиции. 

2 

13 Пьеса "На дне" как социально-философская драма. Новаторство Горького – 
драматурга. 

1 

14 Три правды в пьесе «На дне», проблематика. 1 

15 Письменная работа по творчеству М. Горького.  1 

16 Русский символизм и его истоки. 1 

17 В.Я.Брюсов как теоретик символизма. Слово о поэте. Проблематика и стиль 
произведений Брюсова. 

1 

18 Лирика  поэтов – символистов. Бальмонт, Белый и др. 1 

19 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1 

20-
21 

Жизнь и творчество Н.С.Гумилева .Проблематика и поэтика лирики Гумилева. 2 

22 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. И Северянин. 
Домашнее сочинение по поэзии Серебряного века. 

1 

23 Творчество Блока. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о 
прекрасной даме» 

1 

24 Трагедия поэта в "Страшном мире".» Ночь..», «Незнакомка» и др. 1 

25-
26 

Тема любви к Родине. 2 

27-
28 

Содержание и художественный мир поэмы "Двенадцать". 2 

29 Новокрестьянские поты. Клюев Н.А. Жизнь и творчество. Художественные и 
идейно – нравственные аспекты поэзии.  

1 

30 Жизнь и творчество С.А.Есенина. Родная природа в лирике Есенина. Ранняя лирика. 1 

31 Тема России в лирике С.Есенина.  1 

32 Тема любви в лирике Есенина. 1 
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33 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. Есенина. Трагизм 
восприятия гибели русской деревни.  

1 

34 Поэтика есенинского цикла «Персидские Мотивы» 1 

35 С. Есенин в революционный период« Анна Снегина» 1 

36 Литературный процесс 20 годов . 1 

37 Поэзия 20-ых годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. 1 

38 В.В, Маяковский: жизнь, творчество, личность. Художественный мир и 
сатирический пафос ранней лирики. 

1 

39 Проза 20 годов 1 

40 .Своеобразие любовной лирики Маяковского.  1 

41-
42 

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатира Маяковского 

 Домашнее сочинение по лирика Блока, Есенина, Маяковского. 

2 

43 Литература 30-ых годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских 
судеб. 

1 

44-
45 

Жизнь и творчество Булгакова. Театр. «Белая гвардия», «Дни Турбиных» 2 

46-
47 

Тайна романа "Мастер и Маргарита". История создания, проблематика, герои. 2 

48 Жизнь и творчество А.П.Платонова. Проблематика и поэтика повестей и рассказов. 1 

49 Обзор романа "Котлован" 1 

50 Судьбы людей в период 30 годов  1 

51 А.А.Ахматова: жизнь, творчество, личность. 1 

52 Судьба Росси и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. 1 

53-
54 

Поэма "Реквием" Личная тема и образ страдающего народа. 2 

55-
56 

О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки и 
музыкальная природа переживаний в лирике поэта. Трагический конфликт поэта и 
эпохи. 

2 

57-
59 

Загадки судьбы М.И.Цветаевой. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике. Тема 
Родины. Своеобразие поэтического стиля. Домашнее сочинение по лирике 
Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама. 

3 
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60 Жизнь, творчество, личность М.А.Шолохова. «Донские рассказы».  1 

61-
62 

Споры вокруг романа  

 Картины гражданской жизни в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои романа. 

2 

63-
64 

Трагедия народа и судьба Г. Мелехова в романе «Тихий Дон». 2 

65-
66 

Женские судьбы в романе. Святость семейного очага. 2 

67 Мастерство Шолохова в романе «Тихий Дон». 1 

68 Литература периода ВОВ: поэзия, проза, драматургия. 1 

69-
70 

Литература второй половины 20 века (обзор). Поэзия 60-ых годов.  2 

71 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. Ю. Бондарев, В. 
Богомолов, Г. Бакланов, В. Некрасов, К. Воробьев, В. Быков, Б. Васильев. 
(произведения по выбору уч-ся). 

1 

72-
74 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика. Размышление о будущем и 
настоящем Родины. Осмысление темы войны. 

3 

75-
76 

Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. Философский характер лирики Пастернака. 
Основные темы и идеи поэзии. 

2 

77-
78 

Б.Пастернак. "Доктор Живаго" - неизвестный роман. Художественное своеобразие и 
проблематика. 

2 

79-
81 

Творчество А.И. Солженицына. Страницы жизни. Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

3 

82 В.Т.Шаламов Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских 
рассказов». 

1 

83 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Художественное 
своеобразие лирики.  

1 

84-
86 

 «Деревенская проза» в современной литературе. В.Астафьев. Взаимоотношение 
человека и природы в произведении «Царь – рыба». Нравственные проблемы 
романа «Печальный детектив». 

3 

87-
89 

Очерк жизни и творчества В.Г.Распутина. Нравственные проблемы произведений 
«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни».  

3 

90-
91 

Б. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы лирики поэта. Искренность и 
простота поэтических интонаций. 

2 
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92 И. Бродский. Слово о поэте. Проблемно- тематический диапазон лирики поэта.  1 

93  « Городская проза» в современной литературе. Ю. Трифонов. «Обмен».  1 

94-
96 

Темы и проблемы современной драматургии (Володин, Арбузов, Розов).  
Драматургия Вампилова. Слово о писателе. «Утиная охота». Проблематика, 
конфликт, система образов, композиция пьесы» 

2 

97-
98 

Из литературы народов России. М.Карим. Жизнь и творчество.  

Р. Гамзатов Жизнь и творчество.  

2 

99 Основные направления и тенденции развития современной литературы.  1 

100 Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». Духовно – нравственные 
проблемы одной из пьес ( по выбору). 

1 

101 Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе. Романы «Старик и море», «Прощай, оружие!», 
«И восходит солнце»  

1 

102 Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10-11 классы 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подго-
товки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реали-
зацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 
в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохра-
нения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать»включает требования к учебному материалу, который усваивает-
ся и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь»включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать произ-
ведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную литера-
туру с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр 
произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 
характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить 
устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
разных жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацелен-
ные на решение разнообразных жизненных зада 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-
оритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования яв-
ляются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
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выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, исполь-

зование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизу-
альный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения литературы ученик должен знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 
Нормы оценки знаний, умений и навыков 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они 
проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 
классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 
11 классе — 5—7. 
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Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых  классах и 
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-
9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому 
языку. 
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 объяснять 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.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 
беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 
В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение 
монологической литературной речью. 
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 
героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 
недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 
нормам, установленным для данного класса. 
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 
речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 
монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 
Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 
пределах программы данного класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 
объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания 
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

21 
 



существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 
умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 
навыков учащихся по русскому языку». 
Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 
анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 
более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 
полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 
фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 
выражения мыслей; 
обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 
общих положений, не опирающихся на текст; 
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее  59%. 

 

Приложение. 
Оценочные материалы. 10 класс.  

 
Контрольная работа по творчеству  А.Н. Островского 
1. А.Н.Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные свойства персонажей 
определенной общественной среды. Какой именно: 
а) помещечье-дворянской    б) купеческой        в) аристократической          г) народной 
2. Кто сказал об Островском: «Если это не минутная вспышка, то этот человек есть талант огромный. 
Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкруте» я ставлю 
номер четвертый»? 
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3. Статью «Луч света в тёмном царстве» написал: 
а) Н.Г.Чернышевский          б) В.Г.Белинский    в) И.А.Гончаров           г) Н.А.Добролюбов 
4. Творчество Островского можно условно разделить на 3 периода. Найдите соответствие названий 
произведений и основных конфликтов, положенных в их основу. 
1 период: создание резко отрицательных образов 
2 период: пьесы, отражающие жизнь послереформенной России, о разорившихся дворянах и дельцах 
нового типа 
3 период: пьесы о трагической судьбе женщины в условиях капитализма, о разночинцах, артистах. 
а) «Бешеные деньги»          б) «Свои люди – сочтёмся!»      в) «Беприданница» 
5.  Заполните схему « Система образов в пьесе  А.Н. Островского «Гроза» : 
1) самодуры_____________________ 
2) смирившиеся __________________________ 
3) приспособившиеся ____________________ 
4) Имеющие своё мнение _______________ 
6. Сатирическое обличение соединяется в пьесе «Гроза» с утверждением новых сил, поднимающихся 
на борьбу за человеческие права. На кого из героев пьесы возлагает надежды автор: 
а) Катерину                  б) Тихона           в) Варвару           г) Бориса 
7. Кого Н.А.Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве»: 
а) Варвару   б) Катерину     в) Тихона     г) Кулигина 
8. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины является проявлением: 
а) духовной силы и смелости   
б) духовной слабости и бессилия     
в) моментного эмоционального взрыва 
9. Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь 
предстоящей мукой? 
а) Борис       б) Кулигин    в) Варвара    г) Тихон 
10. Кто из героев драмы А. Н. Островского «Гроза» носит «говорящую» фамилию, напоминающую 
фамилию знаменитого русского изобретателя? 
11. В речи героев присутствует (найдите соответствие): 
а) церковная лексика, насыщенная устаревшими словами, просторечием 
б) народно-поэтическая, эмоциональная лексика 
в) мещанско-купеческое просторечие, грубость 
г) литературная лексика, научные слова 
1.Катерина                           
2. Кулигин 
3. Кабаниха                         
4. Дикой 
12. Найдите соответствие приведённых характеристик героям пьесы «Гроза»: 
а) «Кто ж …угодит, коли у…вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни 
одного расчёта без брани не обходится…А беда, коли по утру…кто-нибудь рассердит! Целый день 
ко всем придирается.» 
б)»Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом ест». 
1. Кабаниха                          2. Дикой 
13. Кому из героинь пьесы принадлежат слова, ярко её характеризующие: «Я говорю: отчего люди не 
летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и 
тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела». 
а) Варвара                             б) Катерина   
в) Глаша                                г) Феклуша 
14. “Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не 
знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак”. Эти слова 
принадлежат: 
а) Борису; б) Шапкину; в) Кулигину. 
15.Какое условие поставила в завещании бабушка Бориса? Борис получит наследство, если: 
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а) будет почтителен к дяде; 
б) получит хорошее образование; 
в) покажет себя способным купцом. 
16. Кто в пьесе мечтал изобрести вечный двигатель, получить за него миллион и обеспечить работой 
бедных? 
17. Кто говорил, что возьмёт да и пропьёт свой последний ум, и пусть тогда маменька с ним, 
дураком, и мучится? 
18. Кульминацией пьесы "Гроза" можно считать: 
а) эпизод расставания Катерины с Тихоном     
б) прощание с Борисом 
в) признание Катерины перед жителями города в неверности мужу       
г) эпизод с ключом 
19. 2. Низке приведено высказывание одного из героев драмы А.Н. Островского «Гроза»: 
«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме 
грубости да 
бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры». 
 20. Кому принадлежат эти слова?  
1) Кудряшу     
2) Шапкину     
3) Кулигину       
4) Борису 
Контрольная работа по творчеству Н. С. Лескова. 
Первый вариант. 
Часть №1. 

1. Среди произведений русских писателей выберите те, что написаны Лесковым6 «Шинель», «Человек 
на часах», «Старуха Изергиль», «Капитанская дочка», «Выстрел», «Левша», «Очарованный 
странник», «Бедная Лиза», «Запечатлённый ангел». 

2. О чём думает перед смертью Левша и что просит передать государю? 
3. Кто и за что предлагал Ивану Флягину 1000 рублей, а он ответил: «…а только я себя не продавал ни 

за большие деньги, ни за малые, и не продам…»? 
4. Перечислите профессии, занятия, работы, которые вольно или невольно исполнял Флягин в жизни. 
5. В конце повести уже немолодого Флягина спросят: «Разве вы и сами собираетесь идти воевать?» Что 

ответит герой? 
Часть №2. 
Дайте связный ответ на вопросы в объёме 5-10 предложений (каждый вопрос). 

1. Почему Иван Флягин отдал матери ребёнка, хотя давал слово поляку сберечь дитя? 
2. Чем похож герой повести Иван Флягин на героев фольклора? 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.С.ЛЕСКОВА. 10 класс 
Второй вариант. 
Часть №1. 

1. В каком произведении Лескова хотели наказать солдата, спасшего тонущего человека? За что? 
2. Что означают эти слова, и в каком произведении встречаются: «мелкоскоп», «тугамент», «буреметр», 

«укушетка», «сугиб»? 
3. У героя в повести «Очарованный странник» много имён. Расположи их в той последовательности, в 

какой он их получал: Иван Флягин, Пётр Сердюков, отец Измаил, Голован, русский Иван, господин 
Флягин. 

4. Каким даром обладал Иван Северьянович? 
5. За что Флягин отрубил хвост кошке? 

Часть №2. 
Дайте связный ответ на вопросы в объёме 5-10 предложений (каждый вопрос). 

1. Почему Флягин сбежал от татар, хотя сам с ними бежал в стнпь? 
2. Чем история Груши и князя напоминает историю Бэлы и Печорина из романа «Герой нашего 

времени»? 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.С.ЛЕСКОВА.10 класс 
Третий вариант. 
Часть №1. 

1. Почему над подкованной блохе были имена мастеров, а фамилии Левши не было? 
2. Какой жанр у повести «Левша» и «Очарованный странник»? 
3. Почему композицию повести «Очарованный странник» можно назвать «рассказ в рассказе»? 
4. Каким русским именем татары звали женщин, которых давали Флягину в жёны? А детей? 
5. –А с вами что-же случилось? 

-Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали. 
-А что это значит выходы? 
Что за выходы бывали у Флягина? 
Часть №2. 
Дайте связный ответ на вопросы в объёме 5-10 предложений (каждый вопрос). 

1. Почему Флягин согласился помочь Груше уйти из жизни? 
2. Какие черты русского национального характера можно выделить в герое повести «Очарованный 

странник»? 
Контрольная работа по творчеству Н.А.Некрасова. 

1. Из перечисленных стихотворений вычеркните названия тех, которые не принадлежат перу 
Некрасова. Какие сквозные мотивы и темы русской поэзии получили выражение в перечисленных 
стихотворениях Некрасова? 
а) «Белинский В. Г», «На смерть Шевченко», «Смерть поэта», «Памяти Добролюбова»; 
б) «Пророк» («Не говори: «Забыл он осторожность!»), «Поэту» («Где вы - певцы любви, свободы, 
мира...»), «Поэт и толпа», «Поэт и гражданин»; 
в) «Еду ли ночью по улице темной...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «В дороге», «Тройка». 

2. Среди перечисленных ниже названий литературных журналов середины 19 века найдите те, с 
которыми была связана литературная деятельность Некрасова. Расскажите об участии Некрасова в 
каждом из выделенных нами изданий: «Современник», «Русский вестник», «Пчела», 
«Отечественные записки». 

3. Лирические произведения Некрасова часто определяют как «стихотворные рассказы», 
«стихотворные новеллы»; тем самым внимание акцентируется на повествовательном начале 
поэтического текста. Обоснуйте эти жанровые характеристики, проанализировав стихотворения 
«Вчерашний день, часу в шестом...», «Размышления у парадного подъезда», «Вор», «Утро». 
Обратите внимание на то, 

1. что составляет основу лирического сюжета стихотворения; 
2. где происходит описываемое в стихотворении действие; 
3. какие подробности происшествия попадают в поле зрения автора; 
4. каков ракурс изображаемых событий; 
5. как строится авторская позиция в стихотворении. 
4. Сопоставьте две картины Петербурга - пушкинскую и некрасовскую. Какие реалии попадают в поле 

зрения каждого из поэтов? Каков ракурс изображения Петербурга и эмоциональный колорит 
поэтической картины в каждом отрывке? В чем образ некрасовского Петербурга полемичен по 
отношению к пушкинскому? 
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц и светла 
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Адмиралтейская игла... 
                      («Медный всадник») 
Грязны улицы, лавки, мосты, 
Каждый дом золотухой страдает; 
Штукатурка валится - и бьет 
Тротуаром идущий народ... 
От природы отстать не желая, 
Зацветает в каналах вода... 
… С какой-то тоской безотрадной 
Месяц с ясного неба глядит 
На Неву, что гробницей громадной 
В берегах освещенных лежит, 
И на шпиль, за угрюмой Невою, 
Перед длинной стеной крепостною, 
Наводящей унынье и сплин... 
                   («Кому холодно, кому жарко!», из цикла «О погоде») 

5.  В каждой паре приведенных ниже стихотворных фрагментов только один принадлежит перу 
Некрасова. Найдите некрасовский отрывок (и назовите автора второго произведения); свой выбор 
обоснуйте. Выделите характерные особенности некрасовского пейзажа: 

• реалии природного мира, представленные в стихотворении; 
• сочетание точного изображения различных элементов пейзажа и их субъективной оценки; 
• эмоциональный тон пейзажной картины. 

а) Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 
И снег, до окошек деревни лежащий, 
И зимнего солнца холодный огонь – 
Все, все настоящее русское было, 
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы... 
б) Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора - 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
Поздняя осень. Грачи улетели, 
Лес обнажился, поля опустели, 
Только не сжата полоска одна... 
Грустную думу наводит она. 
в) Ух, жарко!... До полдня грибы собирали. 
Вот из лесу вышли - навстречу как раз 
Синеющей лентой, извилистой, длинной, 
Река луговая... 
Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч? 
Восточных облаков хребты воспламенились; 
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ; 
В реке дубравы отразились. 

6. Обращения к Музе были традиционны в произведениях русских поэтов. Сопоставьте несколько 
фрагментов из стихотворений разных авторов. Какие из них написаны Некрасовым? Какие 
поэтические определения характеризуют некрасовскую Музу? Как в них изображается своеобразие 
поэтической позиции Некрасова? 
а) Я Музу юную, бывало, 
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Встречал в подлунной стороне... 
б) Как часто ласковая Муза 
Мне услаждала путь немой 
Волшебством тайного рассказа! 
в) Но рано надо мной отяготели узы 
Другой, "неласковой и нелюбимой Музы, 
Печальной спутницы печальных бедняков... 
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей, 
Всечасно жаждущей, униженно просящей... 
г) О Муза! Наша песня спета. 
Приди, закрой глаза поэта 
На вечный сон небытия, 
Сестра народа - и моя! 
д) Не русский - взглянет без любви 
На эту бледную, в крови, 
Кнутом иссеченную Музу... 
е) Я Музу резвую привел 
На шум пиров и буйных споров... 
ж) Замолкни, Муза мести и печали! 

7. Приведенное ниже «стихотворение» составлено из двух поэтических произведений (вспомните 
название текстов-оригиналов). Восстановите каждый поэтический текст. В чем сходство и различие 
позиций Пушкина и Некрасова в понимании роли поэта и назначения поэзии? 
Я лиру посвятил народу своему, 
Быть может, я умру, - душа в заветной лире 
Мой прах переживет, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один поэт, неведомый ему. 
Я лиру посвятил народу своему, 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что я ему служил - неведомый ему, 
Не требуя венца, восславил я свободу. 
Контрольная работа по творчеству А. П. Чехова. 
1. Укажите годы жизни А, П. Чехова. 
а) 1824-1890 гг.                б) 1860-1904 гг. 
в) 1854-1902 гг.                г) 1836-1901 гг. 
2. Назовите журнал, первым напечатавший рассказы А. П. Чехова:  
а) «Стрекоза»                                        б) «Современник»  
в) «Отечественные записки»               г) «Осколки» 
3. К какому сословию принадлежал А. П. Чехов? 
а) дворяне                        б) разночинцы 
в) купцы                        г) крестьяне 
4. Кого из героев Чехова прозвали «поляком надутым»: 
 а) доктора Рагина               б) доктора Старцева 
в) доктора Дымова             г) доктора Коростелева 
5. В каком рассказе писатель напоминает о том, что «надо, чтобы за дверью каждого довольного, 
счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть 
несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, 
стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не 
видит и не слышит других...»? 
а) «Крыжовник»                        б) «Случай из практики» 
в) «Дама с собачкой»                            г) «Дом с мезонином» 
6.  Откуда эта фраза: «Мисюсь, где ты?»: 
а) из рассказа «Студент»                        б) из рассказа «Человек в футляре» 
в) из рассказа «Дом с мезонином»          г) из рассказа «О любви» 
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7. «Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, 
однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию 
целых 15 лет! Да что гимназию? Весь город!» Назовите фамилию этого героя рассказа А. П. Чехова. 
 а) Коваленко («Человек в футляре»)    б) Старцев («Ионыч»)    в) Буркин («Человек в футляре»)   г) 
Беликов («Человек в футляре»)         д) Алехин («О любви») 
8. «Недоедал, недопивал, одевался Бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк». Кто этот 
герой А. П. Чехова? 
а) Иван Иванович («Крыжовник»)       б) Николай Иванович («Крыжовник»)        в) Алехин 
(«О любви»)         г) Старцев («Ионыч»)        д) Беликов («Человек в футляре») 
9.  Соотнесите фамилии героев с рассказами: 
 1. Королев                                                а) «Крыжовник» 
 2.Волчанинова                                        б) «Дама с собачкой» 
3. Чимша-Гималайский                         в) «Случай из практики» 
4. Дидериц                                             г) «Дом с мезонином» 
10. Определите жанр пьесы «Вишневый сад» (авторское определение). 
а) комическая драма    б) комедия    в) трагедия    г) водевиль    д) драма 
11. Девичья фамилия Л. А. Раневской: 
а) Гаева             б) Раневская         в) Заречная 
12. В связи с чем Гаев обращается к шкафу с приветственной речью в пьесе «Вишневый сад»? 
а) в связи с покупкой     б) в связи со столетним юбилеем    в) в связи с продажей вишневого сада    г) 
в связи с поступлением на службу     д) в связи с приездом в имение 
13. Чей род, по словам его представителя, происходит от лошади, которую Калигула ввел в Сенат? 
а) Симеонова-Пищика         б) Лопахина           в) Гаева                   г) Епиходова 
14.  «Его так и дразнят у нас: 22 несчастья». Кого так называют в пьесе «Вишневый сад»? 
 а) Гаева      б) Трофимова       в) Епиходова       г) Яшу       д) Фирса 
15. Кому принадлежат слова: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие 
горизонты, и, живя тут, мы сами должны  по-настоящему быть великанами...»? 
а) Лопахину                б) Гаеву               в   Трофимову       г) Раневской 
16. Кому из героев пьесы принадлежат слова: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и 
самовар гудел бесперечь»? 
а) Лопахину     б) Гаеву     в) Фирсу     г) Дуняше     д) Епиходову 
17. Кому принадлежат слова о вишневом саде: «О сад мой! После темной ненастной осени и 
холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...»? 
а) Варе       б) Ане       в) Раневской       г) Гаеву 
18. Кто о ком говорит следующие слова: «Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, 
который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен»? 
а) Трофимов о Лопахине      б) Лопахин о Трофимове      в) Фирс о Гаеве 
19. Какова судьба Гаева в финале пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад»? 
 а) уезжает с Раневской в Париж    б) принят чиновником в банк    в) остается жить в имении    г) 
уезжает к ярославской тетушке    д) кончает жизнь самоубийством 
20. Пьеса «Вишневый сад» насыщена символами: вишневый сад; город, угадывающийся вдали; 
прохожий... Дополните этот ряд. 
а) брошка в виде пчелки 
б) звук лопнувшей струны 
в) леденцы Гаева 
г) бильярд 
21. В каких произведениях А.П.Чехова поднимается проблема «футлярности» человека и как она 
раскрывается? 
Контрольная работа по творчеству А.П.Чехова 

Вариант II 
1. В каком городе родился А. П. Чехов? 
а) в Таганроге                        б) в Петербурге 
в) в Москве                                   г) в Орле 
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2.  Какие временные рамки охватывает Мелиховский период в творчестве Чехова: 
 а) 1884-1890           б) 1892-1898               в) 1898-1904 
3. Идеи какого политического движения разделял А. П. Чехов? 
а) социализм                                б) либерализм 
в) вне политики                        г) «почвенничество» 
4. Какие рассказы вошли в «маленькую трилогию» А. П. Чехова? 
а) «Палата №6», «Попрыгунья», «Человеке в футляре» 
б) «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 
в) «Душечка», «О любви», «Попрыгунья» 
г) «Крыжовник», «Палата №6», «Человеке в футляре» 
5. В каком городе впервые встретились герои рассказа « Дама с собачкой»: 
 а) в Москве                                       б) в Саратове 
 в) в Петербурге                               г) в Ялте 
6. Герой какого рассказа так думает: «Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я 
художник…» 
 а) «Случай из практики»                        б) «Крыжовник» 
 в) «Дом с мезонином»                            г) «Ионыч» 
7. Кто из героев рассказа А. П. Чехова «постарел, обрюзг, щеки, нос и губы тянутся вперед – того и 
гляди, хрюкнет в одеяло»? 
а) Иван Иванович («Крыжовник»)       б) Николай Иванович («Крыжовник»)            в) Буркин 
(«Человек в футляре»)            г) Беликов («Человек в футляре»0                       д) Алехин («О любви») 
8. «А приданого они дадут, должно быть, немало». Какому герою А. П. Чехова приходят в голову 
такие мысли перед тем, как он собирается делать предложение? 
а) Старцеву («Ионыч»)     б) Николаю Ивановичу («Крыжовник»)    в) Буркину («Человек в 
футляре»)         г) Беликову («Человек в футляре»)          д) Алехину («О любви») 
9.  Газета «Московские ведомости» писала: «Мы должны беречь школу как зеницу ока, не допуская в 
нее ничего, что в каком бы то ни было отношении было бы нечистым или сомнительным, и 
беспощадно удаляя из нее все нечистое и сомнительное, что так или иначе в нее  может прокрасться» 
Кто из чеховских героев выражал идеи газеты и времени 90-х годов XIX столетия: 
а)  Дымов  б)  Беликов  в) Буркин   г) Рагин 
10. Как называется первая пьеса А. П. Чехова? 
 а) «Вишневый сад»   б) «Дядя Ваня»   в) «Три сестры»   г) «Иванов»    д) «Чайка» 
11. Первая постановка пьесы «Вишневый сад» была осуществлена Художественным театром в: 
а) 1901 г.               б) 1904 г.                  в) 1903 г.         г) 1900 г. 
12. Укажите внесценических персонажей пьесы «Вишневый сад». 
а) ярославская тетушка  б) Симеонов-Пищик в) Даша, дочь Симеонова-Пищика 
г) любовник Раневской  д) Яша е) Шарлотта 
13. «Облезлым барином» в пьесе «Вишневый сад» А. П. Чехова называют: 
 а) Яшу      б) Симеонова-Пищика      в) Трофимова        г) Лопахина       д) Гаева 
14. Комический персонаж из пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад», показывающий фокусы и 
обладающий даром чревовещания: 
а) Лопахин      б) Фирс      в) Яша      г) Симеонов-Пищик      д) Шарлотта 
15. Чьи это слова: «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, 
которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живешь и разрушаешь...»? 
а) Лопахина             б) Гаева        в) Трофимова      г) Раневской 
16. Кому принадлежат слова: «Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а 
только бил спьяна... В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня 
скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья»? 
а) Лопахину               б)  Симеонову-Пищику               в) Епиходову 
17.  Кому из персонажей «Вишневого сада» принадлежат слова: «О, скорее бы все это прошло, 
скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь»? 
а) Раневской      б) Лопахину      в) Епиходову      г) Гаеву 
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18. Кто и кому говорит: «Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо 
самому любить...»? 
а) Раневская Трофимову       б) Варя Епиходову       в)Шарлотта Яше 
19. В пьесе А. Чехова «Вишневый сад» сад – образ-символ: 
 а) молодости      б) прошлого      в) любви      г) надвигающейся революции      д) России 
20. Укажите основной конфликт в пьесе «Вишневый сад». 
а) конфликт между поколениями (Раневская — Аня, Петя Трофимов) 
б) нет внешней интриги, борьбы 
в) борьба вокруг продажи имения 
г) столкновение между различными социальными группами (помещица Раневская — купец Лопахин 
21. Каким видят будущее герои пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад"? 
 

Оценочные материалы. 11 класс.  
I. Тест по теме «Видные представители течения модерн начала 20 века»  

Инструкция к выполнению теста: тест состоит из 20 вопросов, на каждый вопрос можно дать только 
один ответ, время выполнения теста – 25 минут. Проверка: взаимная, правильные ответы 
выставляются на интердоске. 

1. Оценка «5» выставляется, если правильно выбран ответ на 18-20 вопросов. 
2.Оценка «4» выставляется, если правильно выбран ответ на 14-17 вопросов. 
3. Оценка «3» выставляется, если правильно выбран ответ на 10-13 вопросов. 
4. Оценка «2» выставляется, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 
1. Укажите год рождения К. Д. Бальмонта: 
а) 1845;;                
б)  1849 г;                           
в)  1860 г; 
г)  1867 г.  
2. Н. С. Гумилев родился:     
а)  в Петербурге;                         
б)  в Кронштадте;  
в)  в Москве; 
г)  в Орле.  
3.Какую книгу считал Бальмонт своей первой настоящей книгой?: 
а)  «Под северным небом» 
б) «Солнечная пряжа» 
в) «Северное сияние» 
г) «Сонеты солнца, меда и луны» 
4. Что сближало В. Я. Брюсова с ученым  и философом Лейбницем? 
А) увлечение литературой                           
б)  увлечение софизмами      
в) увлечение математикой 
г) увлечение историей 
5. О каком гении Возрождения написал книгу Д.. С. Мережковский: 
а)  Шекспир;                                    
б) Леонардо да Винчи;                      
в) Моцарт; 
г)   Микеланджелло                
6. Какому поэту принадлежат строки «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне 
брошенные в гроб»?: 
а) В. Маяковскому;                                 
б) З. Гиппиус;     
в) В. Брюсову 
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г) И. Северянину                      
7. Кто является автором знаменитого романа «Мелкий бес»?: 
а) М. Цветаева;                         
б) Д. Бурлюк;                           
в) В. Маяковский; 
г) Ф. Сологуб  
8. Кто из поэтов снимался в немом фильме вместе с Л. Брик 
а) В. Маяковский;                
б) Н. Гумилев;             
в) В. Каменский; 
г)  В. Хлебников . 
9. Кто из поэтов придумал себе звучное имя Велимир?: 
а) Ивнев; 
б) Волошин; 
в) Хлебников; 
г) Крученых . 
10. Какая  пара поэтов попала под влияние вождя партии эсеров Бориса Савинкова?: 
а) Маяковский и Брик;                  
б) Гумилев и Ахматова;                           
в)  Сологуб  и Цветаева; 
г)   Мережковский и Гиппиус.  
11. Кто автор знаменитой поэмы «Облако в штанах»? 
а) М. Волошин ;                                                 
б) В. Маяковский ;                           
в) А. Ахматова 
г)  Р. Ивнев.  
12 Кто  написал «Реквием» по репрессированным?: 
а) А. Ахматова;                           
б) И. Северянин;                           
в) А. Мариенгоф; 
г)   М. Цветаева.  
13. Кто автор таких сборников стихов, как «Жемчуга», «Шатер»,  «Огненный столп»? 
а) З. Гиппиус;                
б) К. Бальмонт;       
в) В. Крученых 
г)  Н. Гумилев.                          
14. «Они (критики)  напрасно навязали мне роль вождя школы символистов» - кому принадлежат эти 
строки? 
а) А. Блок;                              
б) Б. Пастернак;                           
в) В. Брюсов; 
г) Ф. Сологуб.  
15. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Кто это написал? 
а) А. Ахматова;                              
б) Б. Пастернак;                           
в) С. Есенин; 
г)   М. Цветаева. 
16. Кто из поэтов, как и Блок, следовал принципу циклического объединения своих стихов? 
а) М. Цветаева ;                             
б) А. Ахматова;                           
в) А. Мариенгоф; 
г)  В. Хлебников.  
17. Кто проживал из поэтов в поселке Коктебель? 

31 
 



а) М. Волошин;                            
б) В. Маяковский;                            
в) Р. Ивнев; 
г)   И. Северянин .  
18. «Как звали героя главного романа Б. Пастернака, который и назван в честь героя?: 
1) Ольга  
2) Лариса: 
а) Юрий;                       
б) Лариосик. 
19. Кто из поэтов написал прекрасную работу о М. Горьком? 
а) В. Хлебников                             
б) Н. Гумилев;                           
в) З. Гиппиус; 
г)  Д. Мережковский.  
20. Настоящая фамилия Ф. Сологуба? 
а) Пешков; 
б) Платонов 
в) Тетерников;                      
г) Черный 

II. Творческая работа по  пьесе М. Горького «На дне». 
Сравнительная характеристика  Луки  Сатина. Сочинение - рассуждение 
Методические рекомендации. 

План сравнительной характеристики (для  сравнительной таблицы). 
• история жизни (путь «на дно»); 
•  род занятий, положение в ночлежке; 
• поступки, особенности поведения  
      • отношение к другим обитателям ночлежки; 

отношение к правде 
• речь героя; 
• характеристика героя другими действующими лицами, отношение других лиц к герою. 

2).  Сопоставительная характеристика героев (к  плану сочинения). 
1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место героев в пьесе. 
2.Обстановка, в которой они живут. 
3.Что общего между героями: 
• в нравственном отношении (взгляды на мир и человека, на смысл жизни, правду и ложь);  
• в духовном плане (их отношение к людям, основополагающие черты их характера 
• в социальном плане; 
• в отношении с окружающими людьми. 
4. Что отличает  героев. 
5. Для чего автор сопоставляет Сатина и Луку, значение героя в раскрытии идеи произведения. 
6. Отношение автора к героям. 
7. Ваше отношение к данным персонажам. 

Критерии оценки сочинения 
 
Оценка  Содержание Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует сравнительной 

характеристике героев                             
Допускаются:  
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 2. Фактические ошибки отсутствуют.                        

3. Отсутствуют логические ошибки.             

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 
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используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления 

5. Нет стилистических, лексических ошибок. 
  

«4» Содержание работы, в основном                            соответствует 
сравнительной характеристике (имеются 
незначительные  отклонения от темы 
сочинения).                                                  

Допускаются:  
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки,  
или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные 
ошибки,  
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, 
 а также 2 грамматические 
ошибки. 

2.Имеются единичные фактические неточности.              

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей.                       

4.      Работа  в основном характеризуется  богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления, но имеются незначительные 
недочеты (в отдельных частях сочинения – однообразие 
синтаксических конструкций,    одно неправильно 
употребленное слово и т п. )                                 

5. Стиль работы  в целом отличается единством и достаточной 
выразительностью. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения в 
сравнительной характеристике 
героев                                                                

Допускаются: 
 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки,  
или 3 орф. и 5 пунк,  
или 7 пунк. при 
отсутствии 
орфографических,   
а также 4 грамматических 
ошибки 

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. 
  

«2» Работа не соответствует сравнительной характеристике. 
Допущены грубые фактические ошибки.  Нарушена 
последовательность изложения мыслей в более чем  половине  
работы, отсутствует связь между смысловыми частями.  
Крайне беден словарь, работа написана  однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено 
стилевое единство текста. 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок,  
или 6 орф. и 8 пунк.,  
или 5 орф. и 9 пунк.,  
или 9 пунк.,  
или 8 орф. и 5 пунк., 
 а также 7 грамматических 
ошибок. 

3.Творческая работа по рассказу И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 
Сочинение – рассуждение (тема на выбор). 
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1. Тема ложного и настоящего в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 
2. Стихия моря и образ парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 
3. Смысл названия парохода в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско». 
4. Тема смерти в рассказе . И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско» 
5. Образ главного героя в рассказе И. А. Бунина  «Господин из Сан – Франциско 
Рекомендации:  
Как писать сочинение – рассуждение? 
В основе любого рассуждения —  проблема,  которую нужно сформулировать в виде тезиса и затем 
дать ей решение 
Сочинение - рассуждение включает три части: тезис (то, что надо доказать), аргументы 
(доказательства) и вывод. 
 Основной по содержанию и объему  частью рассуждения является вторая — аргументация тезиса. В 
качестве доказательств могут быть использованы: 
- различные факты из жизни известных людей, исторические коллизии; 
- факты, взятые из литературных (публицистических, художественных…) источников; 
- цитирование; 
- фактические данные, данные исследований, наблюдений; 
- логические умозаключения и т.д. 
Выбор доказательств определяется темой рассуждения. Главным при этом является развёрнутость 
аргументов, их иллюстративность, убежденность автора сочинения в своей позиции 
В подобных сочинениях следует использовать изобразительно- выразительные средства, способные 
эмоционально возбудить читателя, заставить его думать. Это побудительные, вопросительные и 
восклицательные предложения, риторические вопросы и восклицания, обращения, повторы, 
многоточие, фразеологизмы и крылатые выражения.  
Грамматическую связь между аргументами, а также между тезисом и аргументами желательно 
обозначать с помощью вводных слов: итак, следовательно, во- первых и т. п. 
 В синтаксическом плане рекомендуется использовать сложные предложения или простые 

осложненные, обособленные обороты речи, сравнения.  
III. Тест по теме «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Тест состоит из 18 вопросов, на каждый  необходимо выбрать 1 правильный ответ (1 балл за 
вопрос)..  
На выполнение работы отводится 30 минут. Проверка: проверяет учитель 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий. 
2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий.  
3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий.  
4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий.  
1. Какое из перечисленных названий не относится к первоначальны вариантам заглавия романа? 
а) «Черный маг» 
б) «Воланд и свита» 
в) «Копыто инженера» 
г) «Подкова иностранца» 
2. Что из перечисленного не использовалось Булгаковым в работе на «пилатскими» главами? 
а) «Жизнь Иисуса» Э. Ренана 
б) «Пилат и Каифа» Г. Мюллера 
в) Евангелие от Матфея 
г) Евангелие от Луки 
3. Сколько  писатель написал редакций романа? 
а) 8 
б) 4 
в) 6  
г) 10  
4. Где начинается действие романа? 
а) в здании МАССОЛИТА 
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б) на  Патриарших прудах 
в) в сумасшедшем доме 
г) в «нехорошей квартире» 
5. С какого эпизода начинается действие романа? 
а) встречи Мастера и Маргариты 
б)  появления Воланда на Патриарших прудах 
в) с описания бала у сатаны 
г) встречи Понтия Пилата с Га -Ноцри 
6. На какой улице находилась «нехорошая квартира» №50? 
а) Большая Садовая  
б) Пролетарская 
в) Маросейка 
г) Сиреневая 
7. Накануне какого праздника происходят московские события в романе? 
а) Страстная неделя перед Пасхой 
б) Еврейская Пасха 
в) Рождество Христово 
г) Крещение Господне 
8. Кто произносит в романе слова «Рукописи не горят»? 
а) Маргарита 
б) Мастер 
в) Воланд 
г) Иван Бездомный 
9.  Что было нашито на шапочке Мастера? 
 а) роза  
б) крест  
в) буква П 
г) буква М 
10. Что потребовала Маргарита у Воланда после бала в награду? 
а) чтобы перестали подавать платок Фриде 
б) чтобы отпустили Геллу 
в) чтобы Воланд покинул Москву 
г) чтобы Наташа осталась служить Воланду 
11.  Какова настоящая фамилия Ивана Бездомного? 
а) Лиходеев 
б) Босой 
в) Понырев 
г) Бенгальский 
12. Самый близкое существо для Понтия Пилата? 
а) кошка 
б) собака 
в) лошадь  
13. Как закончил свою жизнь в романе Иуда? 
а) повесился на осине 
б) убит ножом 
в) утоплен в реке 
14. Как обращался ко всем людям Иешуа Га – Ноцри? 
а) милый друг 
б) добрый друг 
в) милый человек 
г) добрый человек 
15. Второе имя Коровьева 
а) Бегемот 
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б) Варенуха 
в) Фагот 
г) Берлиоз 
16. Кто был председателем МАССОЛИТА? 
а) Берлиоз  
б) Лиходеев 
в) Иван Бездомный  
г) Мастер 
17. Чья кровь текла в жилах Маргариты по словам Воланда? 
а) английской королевы Елизаветы 
б) Екатерины Великой 
в) французской королевы Марго 
18. Кто из известных писателей опубликовал роман в конце 60-х годов в своем журнале «Москва»? 
а) Твардовский 
б) Симонов 
в) Трифонов 
г) Шолохов 
IV. Контрольная письменная  работа по теме «Творчество А. А. Блока» Время выполнения 
– 60 минут 
1. Как назывался первый сборник поэта?  
2. Что нового внёс Блок в поэтику стиха. Приведите примеры 
3. Интерпретируйте   стихотворение «Вхожу я в темные храмы», сопоставьте его мотивы с мотивами 
стихотворения «Предчувствую тебя». Как изменяется лирический герой? Образ Прекрасной Дамы? 
4. Объясните смысл понятий: 
Полифония стиха, принцип цикличности 
5. Каково значение творчества Блока в русской поэзии? 
6. Поэма «Двенадцать»: приведите примеры разных стихотворных жанров в поэме. 
7. Поэма «Двенадцать»: дайте характеристику образам Петьки и Катьки. Почему Петька становится 
убийцей? Почему погибает Катька? 
Критерии оценки: 
Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста  произведения; 
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст для 
аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с историческими событиями; 
логичность и правильность письменной речи, твердое знание творческого пути поэта. 
Оценка «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; 
умение хорошо владеть письменной литературной речью; хорошо знает творчество поэта, однако  
ученик допускает 2-3 неточности в ответе. 
Оценка «3»: так оценивается ответ, свидетельствующий, что в  основном ученик знает и понимает 
текст  произведения, умеет объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточно умеет пользоваться этими знаниями 
при анализе. Допускается несколько ошибок в содержании ответов, недостаточно  владение 
письменной  речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, плохо знает творчество и 
жизненный путь поэта 
Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

V. Творческая работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
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Требования к выполнению заданий: необходимо дать краткий ответ на вопрос, вписав его в строку. 
На выполнение задания отводится 45 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 85 % - 100 % предлагаемых заданий 
2.Оценка «4» выставляется при выполнении 65 % - 74 % предлагаемых заданий 
3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 64% предлагаемых заданий 
4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий 

1. Кто стал прототипом Григория Мелехова? 
__________________________ 

 
2. Впишите первоначальное название романа 

_________________________________ 
 

3. Кто дал разрешение на издание третьей книги романа? 
______________________________ 

 
4. Назовите 2 – 3 фамилии невымышленных героев романа 
___________________________________________________________ 
5. Впишите имя и отчество отца Григория Мелехова 

________________________________________________ 
6. К  кому устроился кучером в Ягодном Григорий? 

_________________________________________________ 
 

7. Что надолго лишило покоя Григория  после первого боя у русско-австрийской границы? 
____________________________________________________________ 

8. За что получил первый Георгиевский крест главный герой? 
______________________-_______________________________ 

9. Кто застрелил Петра Мелехова? 
 
___________________________________________________ 

10. Как звали жену и   детей Григория ? 
___________________________________  

11. На брак с кем пришлось благословить Ильиничне Дуняшку? 
______________________________________________ 

12. Как звали верного денщика и друга Григория7 
_________________________________________ 
 

13. Какую женщину всю жизнь любил главный герой? 
_________________________________________________ 

14. С каким генералом вступил в пререкания Григорий Мелехов, когда тот стал на него кричать? 
____________________________________________ 

15. Какой друг детства и юности стал для Григория непримиримым врагом? 
____________________________________ 

16. Почему Степана Астахова посчитали убитым, где он находился в это ввремя? 
_______________________________________________ 
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17. Кто руководил бандой, к которой прибился Григорий? 
___________________________________________ 

18. За что получила медаль Дарья Мелехова? 
________________________________________________ 

19. Как фамилия большевика, который первым начал революционную агитацию в Татарском? 
________________________________________________ 

20. Чем заканчивается  роман? 

Эталон ответов. 
1. Абрам Ермаков 
2. «Донщина» 
3. Сталин 
4. Подтелков, Кривошлыков, Кудинов, Деникин … 
5. Пантелей Прокофьевич 
6. К  князю Листницкому 
7. Убийство двух австрийских солдат 
8. Спас раненого офицера, сам будучи раненым 
9. Михаил Кошевой 
10. Наталья, Полюшка и Мишатка 
11. С Михаилом Кошевым 
12. Прохор Зыков 
13. Аксинью Астахову 
14. С Фицхелауровым 
15. Михаил Кошевой 
16. Был в немецком плену 
17. Фомин 
18. За убийство кума Ивана Алексеевича 
19. Штокман 
20. Гибелью Аксиньи 

Промежуточный мини -  тест по произведениям о любви  А. И. Куприна и И. А. 
Бунина  

Проводится в начале урока. На выполнение дается 10 минут. Проверка производится выставлением 
на экран таблицы с правильными ответами 
1. Кому принадлежат строки «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь»? 
а) И. А Бунину, 
б) А. И. Куприну, 
в) И. С. Тургеневу, 
г) К. Г. Паустовскому. 
2. Героем какого литературного произведения произнесены слова  «Любовь должна быть 
трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 
 а) Сашей Врублевским (рассказ «Телеграфист»), 
 б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет»), 
 в) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет»), 
 г)  Николаем Алексеевичем (рассказ «Темные аллеи»). 
3. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист 
    Желтков Веру Николаевну Шеину в память о себе? 
    а) «Лунную сонату» Бетховена, 
    б) Сонату № 2 из «Аппасссионаты» Бетховена, 
    в) «Реквием» Моцарта, 
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    г) «Неоконченная симфония» Шуберта. 
4. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 
а) с А. С. Пушкиным, 
б) с императором Александром, 
в) с Наполеоном, 
г) с Цезарем. 
5. Какие два времени года противопоставляет И. А. Бунин в рассказе «Темные аллеи»? 
а) зиму и лето, 
б) весну и зиму,  
в) весну и осень, 
г) осень и лето. 
6. Какому герою А. И Куприн дает такую характеристику: «…Лучший бриллиант в венце истинного 
христианства»? 
    а) телеграфисту Желткову, 
    б) генералу Аносову, 
    в) Саше Врублевскому, 
    г) Вере Николаевне Шеиной. 
7. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 
а) чтобы изумить главную героиню, 
б) напомнить о своем существовании, 
в) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения, 
г) напомнить о тленности жизни. 
8. Кто из героев А. И. Куприна считает даже иллюзию любви «истинно царским, неоплатным 
подарком»? 
     а) телеграфист Желтков, 
     б) телеграфист Саша Врублевский, 
     в) Вера Николаевна Шеина, 
     г)  генерал Аносов. 
9. Как  определяет К. Г. Паустовский тему любви в творчестве А.И.Куприна? 
а) вечная, 
б) философская, 
в) заветная, 
г) доминирующая. 
10. К какому жанру относят критики лучшие рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна о любви? 
        а) драматические рассказы. 
        б) любовная лирика, 
        в) психологическая драма, 
        г)  идеологическая проза. 

Эталон ответов. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в Б б а, в г в в б в б 

 
Исследовательская  работа по творчеству В. В. Маяковского. 

Формы работы: 
1. Реферат 
2. Исследовательская работа 
3. Автореферат 

Предложенные темы: 
- Образ лирической героини в поэме «Облако в штанах» 
- Сатирические произведения Маяковского  
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- Тема любви в лирике Маяковского 
- Изобразительно-выразительные средства в поэме Маяковского «Хорошо» 

 
Критерии оценки 

Критерий  Раскрытие критерия  Баллы  
Целеполагание  Ученик правильно определил цель и задачи 

работы 
До 5 баллов 

Гипотеза  Ученик правильно сформулировал гипотезу 
работы, сумел ее доказать или опровергнуть 

До 10 баллов 

Инструментарий  Ученик верно выбрал методы раскрытия темы, 
сумел правильно ими воспользоваться 

До 10 баллов 

Содержание  Содержание работы соответствует выбранной 
теме, поставленным цели и задачам 

До 20 баллов 

Заключение  Ученик подвел итоги работы, исходя из 
содержания и целеполагания 

До 5 баллов 

Культура речи и 
оформления  

Оформление соответствует требованиям, язык 
работы соответствует нормам русского 
литературного языка 

До 5 баллов 

Итого баллов  - 55   
 
Оценка «5» - 50 – 45 баллов 
Оценка «4» - 44 – 30 баллов 
Оценка «3» - 29 – 18 баллов 
Оценка «2» - меньше 18 баллов  

Тест по теме «Жизнь и творчество С. А. Есенина». 
Требования к выполнению заданий: тест состоит из 20 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 
правильный ответ. На выполнение задания отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 18 - 20 вопросов. 
2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 14 -17 вопросов. 
3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 10 - 13 вопросов. 
4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 
1. Укажите годы жизни Есенина? 
 а) 1895-1925 гг. 
 б) 1890-1921 гг. 
 в) 1893-1930 гг. 
 г) 1868-1936 гг. 
2. Есенин был родом из: 
 а) Таганрога 
 б) села Константиново  
 в) села Багдади 
 г) Москвы 
 д) Рязанской губернии 
3. С.Есенин учился в ... училище: 
а) четырёхклассном 
б) пятиклассном 
в) шестиклассном 
г) девятиклассном 
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4. После окончания школы он отправился в: 
а) Петербург 
б) Москву 
в) Киев 
г) Париж 
5. Родители С.Есенина были: 
а) дворяне 
б) помещики 
в) крестьяне 
г) купцы 
6. Какой кружок посещал С. Есенин? 
а) литературно-танцевальный 
б) литературно-музыкальный 
в) музыкально-танцевальный 
г) эстрадно-цирковой 
 
7. Как назывались первый сборник стихов? 
а) "Явь" 
б) "Персидские мотивы" 
в) "Москва Кабацкая" 
г) "Радуница" 
д) «Сельский часослов» 
8. Какое литературное течение возглавил С.А.Есенин? 
а) символизм 
б) имажинизм 
в) акмеизм 
г) футуризм 
9. Наиболее дорога С.Есенину: 
а) одинокая собака 
б) старая кошка 
в) белая мышка 
г) вороной конь 
10. В своих стихотворениях он часто обращается к: 
а) животным 
б) Родине 
в) к самым близким людям 
г) к самому себе 
11. Какая тема стала основной в творчестве С.А.Есенина? 
а) тема любви 
б) тема Родины, России 
в) тема красоты и гармонии природы 
г) тема революции 
12. Какой мотив становится основным в послереволюционном творчестве поэта и прослеживается в 
таких стихотворениях, как "Не жалею, не зову, не плачу...", "Письмо к матери", "Русь Советская", 
"Исповедь хулигана", "Неуютная жидкая лунность"? 
а) мотив революционного переустройства мира 
б) мотив неразделённой любви 
в) мотив одиночества, усталости, неверия в свои силы 
г) мотив гармонии с природой и окружающим миром 
13. С кем Есенин состоял в браке в 1917-1921г? 
 а) Надеждой Валерьевной Сток 
 б) Ольгой Андреевной Шпиццбург 
 в) Зинаидой Николаевной Райх 
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 г) Антониной Алексеевной Ложкиной 
14. Определите жанр стихотворения "Письмо к женщине". 
 а) послание 
 б) ода 
 в) элегия 
 г) мадригал 
15. Кто из современников С.А.Есенина дал следующий отзыв на его стихи: 
 «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык»? 
а) В.Я.Брюсов 
б) А.А.Блок 
в) В.В.Маяковский 
г) А.А.Ахматова 
16. Какую тему раскрывает С.А.Есенин с помощью образа собаки, её щенят в стихотворении "Песнь 
о собаке"? 
а) тему милосердия и любви ко всему живому в мире 
б) тему Родины 
в) тему природы 
г) тему материнства 
17.Какие средства художественной выразительности наиболее характерны для творчества 
С.А.Есенина? 
а) зашифрованность при помощи образов-символов 
б) торжественный слог, использование архаизмов 
в) ораторская интонация, акцентный стих 
г) метафоричность и цветовые эпитеты 
18. Укажите название сборника стихов, который Есенин выпустил в Азербайджане в 1924-1925г? 
 а) Красный восток 
 б) Русь советская 
 в) Березовый ситец 
 г) Рябиновый костер 
19. Какое стихотворение С.А.Есенина является его своеобразным завещанием, и было написано 
накануне его самоубийства в гостинице "Англетер"? 
а) "Цветы мне говорят: прощай..." 
б) "Русь Советская" 
в) "До свиданья, друг мой, до свиданья..." 
г) "Отговорила роща золотая..." 
20. Укажите год смерти С.Есенина: 
а)1925 
б) 1927 
в) 1929 
 

Эталон ответов. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а а в б г б а а б в в а Б а г а б а 

 
Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием» 

 
1. Заполните таблицу. В конце сделайте вывод: как помогают ИВС понять содержание 

поэмы? 
Изобразительно – 
выразительные 

Образ лирической 
героини  

Образ сына  Образ Ленинграда 
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средства 
Существительные, 
прилагательные 

   

Глаголы, наречия    
Тропы, 
стилистические 
фигуры  

   

 
Оценка: ученик нашел практически все ИВС, смог раскрыть с их помощью смысл 
содержания  поэмы  - «5», ученик ошибся в определении 2 – 3 образных средств, но смог 
раскрыть смысл содержания поэмы – «4»,  ученик ошибся в определении 4 -5  образных 
средств, допустил недочеты в раскрытии  смысла содержания поэмы – «3», ученик ошибся 
в определении более половины  образных средств, не смог раскрыть смысл содержания 
поэмы – «2».  
 

2. Выполните задание по приему «Шкатулка». Соберите лирическую героиню поэмы в 
дальнюю поездку, какие вещи она возьмет с собой в маленькой шкатулке, почему? 
Оценка работы: критерии – ученик объяснил выбор вещи, исходя из содержания поэмы и 
характеристики образа героини; оригинальность трактовки образа героини; соответствие 
выбранного идейному содержанию текста произведения. За каждый критерий ставится до 
5 баллов. Оценка «5» - 15 – 14 баллов, оценка «4» - 13 – 11 – баллов, оценка «3» - 10 – 9 
баллов, оценка «2» - меньше 9 баллов. 

3. Выполните задание «Синквейн». Оценка ставится по общему впечатлению. 
Приём “Синквейн”. Описание: Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает 
свое отношение к проблеме: 1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание 
синквейна; 2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три 
глагола, показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором 
отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме: одно слово, обычно 
существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с 
понятием. 

Контрольный тест по разделу «Литература  XX века» 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 
1 правильный ответ. На выполнение задания отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 17 - 18 вопросов. 
2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 14 -16 вопросов. 
3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ на 9 - 13 вопросов. 
4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, если 
правильно выбран ответ менее, чем на 9 вопросов. 

1. В каком году родился А.И.Солженицын?  
а) 1918 г.  
б) 1919 г.  
в) 1920 г.  
г 1921 г.  
 
2. Что послужило причиной ареста Солженицына?  
 а) нарушение приказа командования  
 б) дезертирство  
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 в) критика Сталина и Ленина  
 г) антисоветская пропаганда среди солдат  
 
3.  Какие произведения воспроизводят картины лагерной жизни А.Солженицына?  
 а) "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича"  
 б) "Люби революцию" и "Один день Ивана Денисовича"  
 в) "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом"  
 г) "Раковый корпус" и "Матренин двор" 
 
4. В каком году Александру Исаевичу была присуждена Нобелевская премия?  
 а) 1968 г.  
 б) 1969 г.  
 в) 1972 г.  
 г)  1970 г.  
 
5. Кем был В.М. Шукшин? 

а) Писателем 
б) Романистом 
в) Драматургом 
г) Режиссером 
д) Все ответы верны 
 
6. Куда поступил Шукшин? 
а) во ВГИК 
б) в Литературный институт 
 
7. По сценариям В.М. Шукшина были сняты фильмы. Из предложенного списка выберите рассказ, 
который не экранизировали. 
а) «Печки-лавочки» 
б) «Калина красная» 
в) «Дядя Ермолай» 
г) «Конец Любавиных» 
д) «Живёт такой парень» 
 
8. Как называют шукшинских персонажей – героев его рассказов? 
а) авантюристы  
б) приколисты 
в) чудики 
 
9. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого обеспечивается 
единым художественным пространством — «рекой жизни» Енисеем, единой темой — связи 
Человека и Природы, единым образным миром? 
а) «Последний поклон» 
б) «Царь-рыба» 
в) «Затеси» 
г) «Пастух и пастушка» 
 
10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, посвященная этой 
проблеме?  
а) «Печальный детектив» 
б) «Пастух и пастушка» 
в) «Царь – рыба» 
г) «Последний поклон» 
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11. За какое произведение в 1996 году Астафьеву  была присуждена Государственная премия 
России? 
а) «Прокляты и убиты» 
б) «Зрячий посох» 
в) «Веселый солдат» 
г) «Прости меня» 
 
12. Какие темы являются общими в творчестве В. Распутина и В. Астафьева (несколько вариантов 
ответа)? 
а) деревенская тема 
б) тема нравственности 
в) тема экологии 
г) тема войны 
 
13. Как звали главную героиню повести В. Распутина «Последний срок»? 
а) Мария 
б) Дарья 
в) Анна 
г) Евдокия 
 
14. Какой проступок совершает Андрей Гуськов – герой повести «Живи и помни»? 
а) предательство 
б) дезертирство 
в) убийство 
г) кражу 
 
15. В каком произведении Ч. Айтматов впервые говорит о проблемах наркомании? 
а) «Джамиля» 
б) «И дольше века длится день» 
в) «Плаха» 
г) «Пегий пес, бегущий краем моря» 
 
16. Как в романе «Плаха» зовут пару волков (два варианта ответа)? 
а) Кенджеш 
б) Акбара 
в) Базарбай 
г) Ташчайнар 
 
17. С творчеством какого писателя по тематике схоже творчество В. Шаламова? 
а) В. Шукшин 
б) А. Солженицын 
в) В. Астафьев 
г) В. Распутин 
 
18. В каком из рассказов Шаламова герой соглашается на побег, а после отказывается? 
а) «Ночью» 
б) «Первый чекист» 
в) «Сгущенное молоко» 
г) «Ягоды» 

 
Эталон ответов. 
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