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Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в части 9-11 классов) 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый 

уровень (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; 

под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008)  с учетом учебника  

Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ  века. 10 класс» (в двух частях). 

         В 10-11 классах предусмотрено изучение литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков 

русской литературы. Объектом изучения литературы являются произведения 

искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы 

и некоторые тексты зарубежной. 

         В десятом классе формируется общее представление об историко-

литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с 
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процессом историческим, что предполагает более серьезное представление 

об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики 

в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук.  

 В центре анализа — литературный процесс в XIX веке,  автор и 

художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

        Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга 

чтения, удовлетворение читательских интересов обучающихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 

знаний, читательских умений и навыков. 

        В программу включён перечень необходимых видов работы по 

развитию речи.        

        Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МБОУ СОШ 

№1 п. Смидович. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы  в 10 классе – 105 часов. Курс литературы в 10  классе в учебном 

плане школы  рассчитан на 105 учебных часов (35 недель, 3 часа в неделю). 

 

        Развитие речи – 16 

        Контрольные работы - 3 

        Внеклассное чтение – 10 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
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эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний; 

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, 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, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
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• владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 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 источников 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.                                                                                      

   Виды  контроля          Промежуточный: 

 устный пересказ (подробный, 

краткий, выборочный, с 

изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, 

нескольких глав повести, 

романа, стихотворения в прозе, 

пьесы, критической статьи; 

 выразительное чтение текста 

художественного произведения; 

 заучивание наизусть 

стихотворных текстов; 

 устный или письменный ответ 

на вопрос;  

 устное словесное рисование; 

 комментированное чтение; 

 характеристика героя или героев 

(индивидуальная, групповая, 

сравнительная) художествен-

ных произведений; 

 установление ассоциативных 

связей с произведениями 

различных видов искусства; 

 определение принадлежности 

литературного (фольклорного) 

 анализ (в том числе 

сравнительный) текста, 

выявляющий авторский 

замысел и различные средства 

его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта; 

 выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в раскры-

тии идейно-тематического 

содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на 

литературную или свободную 

тему, связанную с изучаемым 

художественным 

произведением; 

 работа с внетекстовыми 

источниками (словарями 

различных типов, 

воспоминаниями и мемуарами 

современников, дневниковыми 

записями писателей, статьями 

и т.д.); 

 составление конспектов 
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текста к тому или иному роду и 

жанру; 

 

критических статей, планов, 

тезисов, рефератов, аннотаций 

к книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев 

литературных или литературно-

музыкальных композиций, 

киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании 

круглого стола, утверждение и 

доказательство своей точки 

зрения с учётом мнения 

оппонентов. 

 

Итоговый: 

-  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;                            

-  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- контрольная работа; 

-  тестирование.                                                                                                                               
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащиеся к концу 10 класса научатся: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами  её обработки и презентации. 

-  понимать образную природу словесного искусства;                                                                                     

-  сопоставлять основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX века;                                           

- разбираться в основных закономерностях историко-литературного процесса 

и чертах литературных направлений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



9 

 

-  воспроизводить содержание литературного произведения; 

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  выявлять авторскую позицию;                                                                                                

-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению;  

-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

-  использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учётом норм литературного языка;             

2) участия в диалоге или дискуссии; 

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости;                                

 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

Планируемые метапредметные  результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  
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Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Введение. Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу 

в поисках нравственного идеала, борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека)  

Россия первой половины XIX в. Литературные 

направления, формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Демократизация русской литературы. 

Выявление уровня литературного развития 

десятиклассников. 

Знакомятся с  основными темами и проблемами  

русской литературы 19 века, с основными 

произведения писателей русской литературы 

первой половины 19 века. 

Раскрывают взаимосвязи русской литературы 19 

века с мировой культурой, определяют 

принадлежность отдельных произведений к 

литературным направлениям. 

 Отрабатывают умение владеть монологической и 

диалогической речью. 

составляют тезисный план или конспект лекции. 

Узнают основные закономерности историко-

литературного процесса; сведения о пушкинском 

и гоголевском периодах его развития. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом. 
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А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм 

лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Становление 

литературного языка. 

Романтическая лирика А. С. Пушкина.«Погасло 

дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм 

мировосприятия и его преодоление 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина .«Поэт», 

«Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина. 

«Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из 

Пиндемонти». Понимание свободы как 

ответственности за совершённый выбор. 

Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла 

жизни и тайны смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), ..Вновь я посетил...».  

Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный 

всадник». «Великое» и «малое» в поэме. Человек и 

история в поэме. Тема «маленького человека» в поэме 

«Медный всадник» 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений и 

фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и 

романа в стихах. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану. Свободная работа со стихотворными 

текстами, поиск информации в разных 

источниках гуманизм и философскую глубину 

 Характеристика сюжета петербургской повести 

А.С. Пушкина  в стихах, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Характеристика героев романа в 

стихах. Сопоставление персонажей. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы лирики. Своеобразие художественного 

мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому 

дару. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») ; 

Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Валерик», «Сон», 

«Завещание». Философские мотивы лирики  

Лермонтова . «Как часто, пестрою толпою 

окружен...». «Выхожу один я на дорогу...» Адресаты 

любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ ст-й 

«Нищий», «Я не унижусь пред тобой…», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…». 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и 

романа. Подбор цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану.  

Анализируют и интерпретируют стихотворения, 

сравнивают художественные произведения.  
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Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и творчество. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Сатирическое и эпикодраматическое начало в 

сборнике «Миргород» 

«Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ 

«маленького человека» в «Петербургских повестях». 

Образ Петербурга. Аналитический характер русской 

прозы. 

Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект». Обучение анализу эпизода. Н. В. 

Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести». Письменная работа по 

творчеству Н. В. Гоголя 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания поэмы. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. Характеристика 

сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика героев повестей. 

Отрабатывают умение  анализировать 

прозаическое произведение, интерпретировать 

текст, выявляя способы выражения авторской 

позиции. 

 

Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Ее основные проблемы. Расцвет русского 

романа. Мировое значение русской классической 

литературы. 

И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и творчество. Роман 

«Обломов». Особенности композиции романа. Его 

социальная и нравственная проблематика. 

Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. 

Герои романа в их отношении к Обломову 

«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе 

Обломов и Штольц. 

«Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в 

русской критике 

Р.Р. Письменный ответ на проблемный вопрос по 

произведению И.А.Гончарова 

Узнают  о появлении «новой волны» в русском 

реализме, революционно-демократической 

критике, «эстетической критике», религиозно-

философской мысли 80-х – 90-х гг. 

При помощи компьютера систематизируют и 

презентуют результаты познавательной 

деятельности . составлять синхронную историко-

культурную таблицу. 

Осуществление поиска информации по заданной 

теме в различных источниках, использование 

мультимедийных ресурсов для систематизации 

информации. 

Дают характеристику Обломову, видят 

противоречивость его образа, роль детали в 

характеристике героя, роль главы «Сон 

Обломова» в раскрытии сути этого персонажа, 

идейного содержания романа. 

Отбирают материал для сравнительного анализа, 

обращая внимание на сходство и различие 

персонажей романа. 

  Обосновывают рассуждения, приводят 

доказательства. 

Составляют конспект критической статьи. 

Отрабатывают умение  осмыслить тему, 
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определить её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в письменной 

речи.  

Овладевают  навыками создания собственного 

текста и его редактирования 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. 

Формирование национального театра.  

Драма «Гроза». История создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие 

конфликта. Смысл названия 

Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». Нравственные 

устои и быт купечества. 

Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза» 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  

Р.Р. Сочинение по творчеству  А.Н. Островского. 

Узнают  основные моменты биографии писателя, 

сведения о его вкладе в развитие русского 

национального театра, о новаторстве 

Островского. 

Составляют тезисный план или конспект  лекции; 

готовят сообщения об основных этапах 

биографии; устанавливают ассоциативные связи 

художественного текста с произведениями других 

видов искусства (театр, кино). 

Делают выводы  о самодурстве как социально-

психологическом явлении. 

Отрабатывают умение характеризовать героев 

произведения (самодуров и их жертвы); работая с 

текстом, анализировать сцены пьесы, объяснять 

их связь с проблематикой произведения; 

анализировать эпизод, выявляя способы 

выражения авторской позиции; 

Делают  выписки из литературоведческих статей . 

Развёрнуто обосновывают суждения , приводят 

доказательства, свободно работают с текстом, 

понимают его специфику. 

Составляют  подробную характеристику образа 

Катерины, выявляют  средства характеристики 

персонажа;  

Выявляют  основные этапы развития внутреннего 

конфликта Катерины, мотивацию действующих 
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лиц пьесы, участвующих в конфликте; как со-

четаются в характере главной героини народно-

поэтическое и религиозное; в чём заключается 

нравственная проблематика «Грозы».  

Сравнивают действующих лиц пьесы, отмечая их 

сходство и различие; выразительно читают 

монологи и диалоги, инсценируют эпизоды 

пьесы; аргументированно отвечают на вопросы. 

 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе 

Расцвет русского романа.   И. С. Тургенев - создатель 

русского романа. История создания романа «Отцы и 

дети». Русские дворяне Кирсановы. 

Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт 

героя 

«Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 

«Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети». 

Любовь в романе «Отцы и дети» 

Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике 

вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к 

домашнему сочинению 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного 

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

Знакомятся с личностью и судьбой Тургенева, 

узнают о  его творческих и этических принципах, 

о психологизме его произведений.  

Находят  информацию в источниках различного 

типа, систематизируют её, выстраивают 

зрительный ряд и выступают с сообщением на за-

данную тему. 

Знакомятся с  историей  создания романа «Отцы и 

дети», прототипами главных героев произведения; 

в чём заключается своеобразие мировоззрения, 

характера и манеры поведения каждого из господ 

Кирсановых.  

Отбирают материал для выборочного пересказа; 

осуществляют устное словесное рисование; 

выбирают определённый вид комментария в 

зависимости от поставленной учебной задачи. 

Аргументированно отвечают на вопросы 

проблемного характера. 

Выявляют  общественные, культурные, духовные 

ориентиры «отцов» и «детей», выполняя 

проблемные задания по тексту; представляют и 

защищают  свою позицию.  

Сравнивают героев-антагонистов. 

 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и 

философия природы в его лирике. «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа,..», «Еще земли печален 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве Ф.И.Тютчева,  А. А. 
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вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа - 

сфинкс...» 

Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом 

Россию не понять.,.» 

Любовная лирика Ф. Й. Тютчева. Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас 

...») 

А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость 

эта...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер 

тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...» и др. 

Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Певице» и др. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. 

Импрессионизм поэзии Фета 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. 

Фольклорные, романтические и исторические черты 

лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо- 

ре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 

Фета, А. К. Толстого. Выразительное чтение 

произведений русской поэзии XX века (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста стихотворений по 

заданной теме. Составление плана и письменного  

анализа стихотворений по плану анализа лирики. 

Свободная работа со стихотворными текстами. 

Поиск информации по заданной теме, 

использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для систематизации 

информации. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением 

ранее изученного). Гражданский пафос поэзии. «В 

дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», 

«Надрывается сердце от муки...» и др. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро...», 

«Блажен незлобивый поэт...» и др. 

Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в шестом...»л «Музе», «О 

Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др. 

Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм 

и бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Тройка», 

«Внимая ужасам войны...» и др. 

«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», 

глав «Поп», «Сельская ярмонка».". 

Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме. Тема социального и духовного 

рабства 

Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». Тема борьбы с социальной 

несправедливостью и угнетением человека. 

Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Фольклорное начало в поэме. 

 Письменная проверочная работа по творчеству ' Н. А. 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве Н. А. Некрасова. 

Выразительное чтение произведений поэта (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста стихотворений по 

заданной теме. Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану анализа лирики. 

Знакомятся с  историей создания поэмы; о 

проблеме нравственного идеала счастья, 

нравственного долга, греха, покаяния. 

Выясняют, в чём заключается своеобразие её 

жанра (поэма-эпопея), проблематики и стиля; 

какие фольклорные мотивы и образы нашли 

отражение в прологе поэмы.  

Анализируют  и комментируют  текст поэмы Н.А. 

Некрасова 



17 

 

Некрасова.  Выявляют лучшие черты русского национального 

в образе крестьян; характеризуют образ Гриши 

Добросклонова как народного заступника. 

 

М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Личность и 

творчество. Проблематика и поэтика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. Образы градоначальников. 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Чтение сказок для изрядного возраста и 

романа «История одного города». 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Анализ эпизодов произведения. 

Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и человека 

Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

История создания романа «Война и мир». 

Особенности жанра. Образ автора в романе. 

Художественные особенности романа. 

Духовные искания Андрея Болконского. Проблема 

судьбы, смысла жизни и тайны смерти. 

Женские образы в романе «Война и мир». Роль 

женщины в семье и обществе. Наташа Ростова на пути 

к счастью. 

Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные 

устои и быт дворянства. 

Тема народа в романе «Война и мир». Обращение к 

народу в поисках нравственного идеала. 

Кутузов и Наполеон. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. 

Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир». Истинный и ложный героизм в изображении 

Л.Н.Толстого. 

Р.Р. Письменная работа. Самостоятельный анализ 

эпизода романа-эпопеи «Война и мир» 

Устные рассказы о писателях и поэтах. 

Выразительное чтение фрагментов произведений. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика 

героев. Нравственная оценка героев произведений. 

Отбирают материал для выборочного пересказа; 

сравнивают героев произведения Л.Н.Толстого, 

отмечая сходство их судеб и различие 

мировоззрений; анализируют конкретный эпизод, 

определяя его роль в контексте всего романа. 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. Идейные и эстетические взгляды 

Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. 

М. Достоевского 

История создания романа «Преступление и 

наказание». «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

Духовные искания интеллектуального героя и 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания романа. Характеристика героев 

романа. 

Выявляют  в процессе анализа романа 

социальные и философские источники 

преступления Раскольникова, авторское 
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способы их выявления. Теория Раскольникова. Истоки 

его бунта. Выявление опасности  своеволия и 

прагматизма. 

«Двойники» Раскольникова. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание».  

Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». 

Понимание свободы как ответственности за 

совершённый выбор. 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

отношение к теории Раскольникова, её 

развенчание.  

Отрабатывают умение  выявлять место главного 

героя в системе образов романа, проследить, как в 

столкновениях с героями Раскольников 

обнаруживает крушение свей теории, её 

безнравственность, борьбу добра и зла в душе 

героя; понимать роль снов в раскрытии идеи 

романа. 

Развёрнуто обосновывают суждения, приводят 

доказательства. Свободная работа с текстом, 

понимание его специфики. 

Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.  

Поэтика названия повести «Очарованый странник». 

Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. Тема «праведничества». 

 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда») 

Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии Н.С. Лескова. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания произведений Лескова. 

Характеристика героев произведений. 

Анализ художественных произведений, 

сопоставление художественных образов из разных 

произведений. 

 

А. П. Ч е х о в. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре» 

Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай 

из практики», «Черный монах» 

Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 

Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств. 

Формирование национального театра. Особенности 

драматургии А. П. Чехова 

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система 

образов. Разрушение дворянского гнезда 

Будущее в пьесе «Вишневый сад».  Символ сада. 

Своеобразие чеховского стиля 

Р.Р. Письменная работа по творчеству А. П. Чехова. 

Углубляют знания по биографии и творчеству 

А.П. Чехова; отвечают на вопросы: в чём 

заключается жанровое своеобразие его 

произведений; какую эволюцию претерпевает об-

раз «маленького человека» в произведениях А.П. 

Чехова. 

Отрабатывают умения в процессе 

инсценирования передать сущность авторского 

замысла, отразить особенности характеров 

персонажей, обратив внимание на их речевую 

характеристику. 

Узнают, в чём заключается проблематика 

рассказов А.П.Чехова, как сочетается в его 

произведениях социальная сатира и вечные, 

общефилософские темы. Выясняют , что 

центральное место в творчестве Чехова занимает 
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проблема свободы и достоинства личности, 

способность человека противостоять грубой  

власти обстоятельств жизни. 

Объяснять роль средств выражения авторской 

позиции в рассказах писателя; самостоятельно 

анализируют и интерпретируют рассказы Чехова, 

обращая внимание на традиции и новаторство в 

создании образа человека, «проглядевшего 

жизнь».  

Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики. Владение навыками создания 

собственного текста. 

Знакомятся с  особенностями драматургии, 

эстетическими принципами нового театра Чехова 

– «театра жизни». Осуществляют  поиск 

информации по заданной теме. 

Выясняют, что творчество Чехова представляет 

собой итог русской литературы XIX века и 

программу развития искусства в XX столетии. 

Знакомятся с  историей создания«Вишнёвого  

сада». 

В ходе знакомства с текстом произведения ищут 

ответы на вопросы: в чём причина трагедии 

бывших хозяев сада, почему они не способны 

найти своё место в изменившейся 

действительности, что в произведениях Чехова, в 

отличие от предшествующей драматургии, не 

злая воля другого и не сам человек являются 

виновниками неудач -  «источником печального 

уродства и горькой неудовлетворённости» 

является само сложение жизни. 

Определяют жанровое своеобразие, основной 

конфликт, принципы группировки действующих 

лиц, средства характеристики персонажей, видят 

особенности чеховской драматургии, 

актуальность звучания пьесы в наше время. 

 

Зарубежная литература. «Вечные» проблемы бытия Знакомятся с содержанием произведений 
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в зарубежной литературе. Жизнь и творчество Ги де 

Мопассана. «Ожерелье». 

Жизнь и творчество Ибсена. Драма «Кукольный дом». 

Жизнь и творчество А. Рембо. Стихотворение 

«Пьяный корабль» 

 

 

 

Нравственные уроки русской литературы XIX 

века. 

зарубежных авторов. Узнают  основные факты 

жизни и творчества зарубежных авторов (Ги де 

Мопассана, Ибсена, А. Рембо). Выясняют, в чём 

заключается своеобразие сюжета и композиции 

их произведений. 

Свободная работа с текстом, понимание его 

специфики. Владение навыками создания 

собственного текста. Анализируют и интерпрети-

руют тексты произведений.  

Делают выводы о  нравственных  уроках русской 

литературы XIX века. 

Аргументированно отвечают на вопросы 

проблемного характера, доказывают свою точку 

зрения. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Введение. 3 1 - 

2 А.С. Пушкин 8 - 2 

3 М.Ю Лермонтов 6 - 1 

4 Н.В. Гоголь 6 - 2 

5 И. А. Гончаров 8 - 2 

6 А.Н. Островский 9 - 2 

7 И. С. Тургенев 10 1 2 

8 Поэзия Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого.  

6 - - 

9 Н.А. Некрасов 9 - 1 

10 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 - - 

11 Л.Н. Толстой 13 - 2 

12 Ф.М. Достоевский 9 - 1 

13 Н.С. Лесков 4 - - 

14 А.П. Чехов 8 1 1 

15 Зарубежная литература 4 - - 

 Итого 105 3 16 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение. (3 ч.) 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. (Свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека)  

  

2 Россия первой половины XIX в. Литературные направления, 

формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Демократизация 

русской литературы. 

  

3 Входная контрольная работа. Тестирование.   

А. С. П у ш к и н. (8 ч.) 

4 А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и 

ее национально-историческое и общечеловеческое содержание. 

Становление литературного языка. 

  

5 Романтическая лирика А. С. Пушкина. «Погасло дневное светило...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Демон». Трагизм мировосприятия и его преодоление 

  

6 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина .«Поэт», «Поэту, 

«Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

  

7 Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина. «Вольность», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти». Понимание 

свободы как ответственности за совершённый выбор. 

  

8 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла жизни и тайны 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), ..Вновь я посетил...».  

  

9 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». 

«Великое» и «малое» в поэме. Человек и история в поэме. Тема 

«маленького человека» в поэме «Медный всадник» 
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10-11 Р.Р. Контрольная письменная работа по творчеству А. С. Пушкина.    

М. Ю. Лермонтов. (6 ч.) 

12 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

лирики. Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его 

отношения к поэтическому дару. Романтизм и реализм в творчестве 

поэта 

  

13 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...») ; 

  

14 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон», «Завещание» 

  

15 Философские мотивы лирики  Лермонтова . «Как часто, пестрою 

толпою окружен...». «Выхожу один я на дорогу...» 

  

16 В.Ч. Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ ст-й 

«Нищий», «Я не унижусь пред тобой…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…». 

  

17 Р.Р. Письменная работа по лирике Лермонтова.   

 Н. В. Г о г о л ь. (6 ч.)   

18 Н. В. Г о г о л ь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и 

эпикодраматическое начало в сборнике «Миргород» 

  

19 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького 

человека» в «Петербургских повестях». Образ Петербурга. 

Аналитический характер русской прозы. 

  

20 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 

проспект». Обучение анализу эпизода 

  

21 В.Ч. Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

  

22-23 Р.Р. Письменная работа по творчеству Н. В. Гоголя   

И. А. Г о н ч а р о в. (8 ч.) 

24 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее 

основные проблемы. Расцвет русского романа Мировое значение 

русской классической литературы. 

  

25 И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная 
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проблематика. 

26 Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении 

к Обломову 

  

27 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе 

  

28 Обломов и Штольц.   

29 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике   

30-31 Р.Р. Письменный ответ на проблемный вопрос по произведению 

И.А.Гончарова 

  

А. Н. Островский. (9 ч.) 

32 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя. Формирование национального 

театра.  

  

33-34 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл 

названия 

  

35 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Нравственные устои и быт купечества. 

  

36 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 

  

37 Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза».   

38 Споры критиков вокруг драмы «Гроза».    

39-40 Р.Р. Сочинение по творчеству  А.Н.Островского   

И. С. Тургенев.(10 ч.) 

41 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место 

в русской литературе 

  

42 Расцвет русского романа.   И. С. Тургенев - создатель русского 

романа. История создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне 

Кирсановы. 

  

43 Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя.   

44 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»   
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45 «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети».   

46 Любовь в романе «Отцы и дети»   

47 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа 

«Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению 

  

48-49 Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера по роману 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

  

50 Контрольная  работа за первое полугодие.   

Поэзия Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого. (6 ч.) 

51 Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философия 

природы в его лирике. «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа,..», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Природа - сфинкс...» 

  

52 Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве. «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Умом Россию не понять.,.» 

  

53 Любовная лирика Ф. Й. Тютчева. Любовь как стихийная сила и 

«поединок роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас ...») 

  

54 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. «Даль», «Это утро, радость эта...», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...» и др. 

  

55 Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Певице» и др. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Импрессионизм поэзии Фета 

  

56 

 

В.Ч.  А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, 

романтические и исторические черты лирики поэта. «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взо- ре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 

  

Н. А. Некрасов. (9 ч.) 

57 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). Гражданский пафос поэзии. «В дороге», «Еду ли ночью 

по улице темной...», «Надрывается сердце от муки...» и др. 
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58 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

«Рыцарь на час», «Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...» и 

др. 

  

59 Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как 

служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...»л 

«Музе», «О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» и др. 

  

60 Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая 

конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам войны...» и др. 

  

61 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская 

ярмонка».". 

  

62 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема 

социального и духовного рабства 

  

63 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо». Тема борьбы с социальной несправедливостью и 

угнетением человека. 

  

64 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорное начало в поэме. 

  

65 Р.Р. Письменная проверочная работа по творчеству ' Н. А. Некрасова   

М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. (2 ч.) 

66 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Личность и творчество. 

Проблематика и поэтика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

  

67 В.Ч. Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Замысел, история создания, жанр и композиция романа. 

Образы градоначальников. 

  

Л. Н. Толстой. (13 ч.) 

68 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека 

  

69 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.   

70 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ 

автора в романе. Художественные особенности романа. 

  

71 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла   
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жизни и тайны смерти. 

72 Духовные искания  Пьера Безухова. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

  

73 Женские образы в романе «Война и мир». Роль женщины в семье и 

обществе. Наташа Ростова на пути к счастью. 

  

74 Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные устои и быт 

дворянства. 

  

75-76 Тема народа в романе «Война и мир». Обращение к народу в поисках 

нравственного идеала. 

  

77 Кутузов и Наполеон. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития. 

  

78 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Истинный 

и ложный героизм в изображении Л.Н.Толстого. 

  

79 Р.Р. Анализ эпизода эпического произведения «Петя Ростов в отряде 

Денисова» 

  

80 Р.Р. Письменная работа. Самостоятельный анализ эпизода романа-

эпопеи «Война и мир» 

  

Ф. М. Достоевский. (9 ч.) 

81 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды 

  

82 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. 

Достоевского 

  

83-84 История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие 

люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

  

85 Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. Выявление 

опасности  своеволия и прагматизма. 

  

86 «Двойники» Раскольникова.   

87 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание».  

  

88 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». Понимание 

свободы как ответственности за совершённый выбор. 
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89 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

  

Н. С. Л е с к о в. (4 ч.) 

90-91 Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин.  Поэтика названия повести 

«Очарованый странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. Тема «праведничества». 

  

92 В.Ч. Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа. 

  

93 В.Ч. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда») 

  

А. П. Ч е х о в. (8 ч.) 

94 А. П. Ч е х о в. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х 

годов. «Человек в футляре» 

  

95 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный 

монах» 

  

96 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

  

97 Формирование национального театра. Особенности драматургии А. 

П. Чехова 

  

98 «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Разрушение дворянского гнезда 

  

99 Будущее в пьесе «Вишневый сад».  Символ сада. Своеобразие 

чеховского стиля 

  

100 Р.Р. Письменная работа по творчеству А. П. Чехова.    

101 Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование.    

Зарубежная литература. (4 ч.) 

102 В.Ч. «Вечные» проблемы бытия в зарубежной литературе. Жизнь и 

творчество Ги де Мопассана. «Ожерелье». 

  

103 В.Ч. Жизнь и творчество Ибсена. Драма «Кукольный дом».   

104 В. Ч. Жизнь и творчество А. Рембо. Стихотворение «Пьяный   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 
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проведения 

по плану 
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изменений, 

дополнений 

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

корабль» 

105 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века.   
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                     Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся 

по русскому языку, Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умения применять правила, определения в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: I) полноту и правильность ответа; 2)степень 

осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных 

положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 Оценка сочинений 

 Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 
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Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» 

на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 

6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) 

Задача учащихся – найти правильный ответ из нескольких предложенных. и 

подтвердить его материалом из источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса 

обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть выполненным не 

менее чем на 50 %.  

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 

2011. 

2. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

3. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ творчества 

Для учителя: 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

2. «Сквозь даль времён». Учебник по литературе второй половины XIX 

века Для 10 класса. Под редакцией   В.Г.Маранцмана. Санкт-

Петербург. «Специальная литература», 1997г. 

 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: 

Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

 

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные 

разработки. - М.: Просвещение. 

 

 

5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

 

6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

 

 

7. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 

класс. - М.: Дрофа, 2002. 

 

8. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические 

советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

9. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. 

Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   

 

10. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 

10 класс. - М.: Просвещение. 
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Приложение  

Входная контрольная работа  по литературе 

(тестирование) 

учени__  10  класса  

___________________________________________ 
(Фамилия, имя) 

 

1.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Пушкин                                                           Владимир Владимирович 

Державин                                                                Николай Васильевич 

Гоголь                                                                       Гавриил Романович 

Маяковский                                                           Александр Сергеевич 

Шолохов                                                             Михаил Александрович 

                                                     
 2. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками) 

Поэма                              «Тёмные аллеи»                               Пушкин 

Баллада                          «Герой нашего времени»                     Бунин 

Рассказ                             «Светлана»                                 Лермонтов 

Роман                                «Цыганы»                                   Жуковский 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»                                                                  Грушницкий 

«Мёртвые души»                                                                          Чичиков 

 «Герой нашего времени»                                          Владимир Ленский 

«Тоска»                                                                                          Игнатич 

«Матрёнин двор»                                                                               Иона              

 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего лежит 

историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 

Б) ______________________- речь одного человека в художественном произведении. 

В) ______________________- направление  в литературе второй половины XVIII в., 

отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному 

восприятию окружающего мира. 

 

5. Кто первым  из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской премии?          

____________________________________ 

 

6.  Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в России?  

А) М.Ломоносова      Б) Н.Гоголя     В) Н.Карамзина    Г) А.Пушкина 

 

7. Кому посвятил А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»  

А) Наталье Гончаровой                       В) Анне Керн 

Б) Елизавете Воронцовой                    Г) Александре Осиповой 

 

8. Укажите автора следующих строк:  

Открылась бездна, звезд полна; 

 Звездам числа нет, бездне дна. __________________________________________ 

 

9.  Продолжите известные пушкинские строки:  

Пока свободою горим, 
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Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, ____________________________ 

_____________________________________ 

Из какого произведения Пушкина эти строки? 

_________________________________________ 

 

10. Какие средства выразительности использовал С.Есенин в строке:  

«Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком»?    

______________________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет?  

«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу». 

Укажите имя героини, название и автора произведения.  

__________________  _________________________  __________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое художественное  произведение, изученное в 9 классе, произвело на вас наибольшее 

впечатление и почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Сочинение-миниатюра по теме  

«Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина» 

1. Опираясь на цитаты из стихотворений, воссоздайте обобщенный образ поэта в 

лирике Пушкина (5-10 предложений): 

- Духовной жаждою томим… 

 

- И забываю мир – и в сладкой тишине 
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  Я сладко усыплен моим воображением, 

  И просыпается поэзия во мне: 

  Душа стесняется лирическим волненьем, 

  Трепещет и звучит, и ищет, как во сне. 

 

- Поэт! Не дорожи любовию народной. 

 

- И долго буду тем любезен я народу, 

  Что чувства добрые я лирой пробуждал… 

 

- Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

  Иди, куда влечет тебя  свободный ум. 

 

- Пока не требует поэта 

  К священной жертве Аполлон, 

  В заботах суетного света 

  Он малодушно погружен; 

  Молчит его святая лира… 

 

- Порой опять гармонией упьюсь, 

  Над вымыслом слезами обольюсь… 

 

2. Сопоставьте стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный….» со стихотворением Державина «Памятник». В чем сходство и 

различие поэтических позиций авторов? В чем своеобразие пушкинского 

понимания роли поэта и назначения поэзии? 

Г.Р.Державин. «Памятник». 

Я памятник себе  воздвиг чудесный, вечный, 

Металлов тверть он и выше пирамид; 
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Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит. 

 

Так! – весь я не умру, но часть меня большая, 

От тлена убежав, но смерти станет жить, 

И слава возрастет моя, не увядая. 

Доколь славянов род вселена будет чтить. 

 

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Чёрных, 

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; 

Всяк будет помнить то в народах неисчетных, 

Как из безвестности я тем известен стал, 

 

Что первым я дерзнул в забавном русском слоге 

О добродетелях Фемиды возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о Боге 

И истину царям с улыбкой говорить: 

 

О муза! Возгордись заслугой справедливой, 

И презрит кто тебя,  сама тех презирает; 

Непринужденною рукой неторопливой 

Чело твоё зарей бессмертия венчает. 

 

А.С.Пушкин. 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 
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Александрийского столпа. 

 

Нет весь я не умру – душа в заветной  лире 

Мой прах переживет и тленья  

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один 

 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финк, и ныне дикий 

Тунгус, и друг степей калмык. 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век возглавил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспаривай глупца. 

    (1836) 

 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 

1. Расставьте перечисленные стихотворения А.С.Пушкина в хронологическом 

порядке. С какими событиями в жизни поэта связано создание этих 

произведений? Восстановите, опираясь на приведенные в списке 

стихотворения, основные вехи биографии Пушкина. 



38 

 

«Вновь я посетил…» 

«Я помню чудное мгновенье…» 

«Поэту» 

«К морю» 

«К Чаадаеву» 

«Воспоминания в Царском селе» 

«Безумных лет угасшее веселье…» 

«Погасло дневное светило…» 

2. Сгруппируйте  стихотворения Пушкина по тематическому принципу. Какие 

стихотворения вы бы отнесли одновременно в 2-м или нескольким группам? 

Почему? 

3. В левом столбике приведены названия стихотворных произведений 

Пушкина, в правом – жанров. Соотнесите название произведения и его жанр. 

«Песнь о вещем Олеге»   ода 

«Поэту»              баллада 

«Погасло дневное светило…»  дружеское послание 

«Вольность»     эпиграмма 

«К Чаадаеву»              сонет 

«На Александра I»    элегия 

4. Чем заканчивается поэма А. С. Пушкина «Медный всадник»?  

5. Какую оценку дает А.С. Пушкин Петру I в поэме «Медный всадник»? 

6. Какова основная тема поэмы «Медный всадник»? 

7. Определите средства и приемы художественной выразительности в 

следующих отрывках: 

- Три дома на вечер зовут - … 

 

- Они сошлись. Волна и камень, 

  Стихи и проза, лед и пламень, 

  Не столь различны меж собой - … 
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- Настанет ночь; луна обходит 

  Дозором дальним свод небес - … 

 

- Улыбкой ясною природа 

  Сквозь сон встречает утро года - … 

 

- Но та, которую не смею 

  Тревожить лирою моею, 

  Как величавая луна, 

  Средь жен и дев блестит одна - … 

 

8. Сочинение-миниатюра по теме «Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина» 

Опираясь на цитаты из стихотворений, воссоздайте обобщенный образ 

поэта в лирике Пушкина (5-10 предложений): 

- Духовной жаждою томим… 

 

- И забываю мир – и в сладкой тишине 

  Я сладко усыплен моим воображением, 

  И просыпается поэзия во мне: 

  Душа стесняется лирическим волненьем, 

  Трепещет и звучит, и ищет, как во сне. 

 

- Поэт! Не дорожи любовию народной. 

 

- И долго буду тем любезен я народу, 

  Что чувства добрые я лирой пробуждал… 
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- Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

  Иди, куда влечет тебя  свободный ум. 

 

- Пока не требует поэта 

  К священной жертве Аполлон, 

  В заботах суетного света 

  Он малодушно погружен; 

  Молчит его святая лира… 

 

- Порой опять гармонией упьюсь, 

  Над вымыслом слезами обольюсь… 

 

 

Проверочная работа. Анализ лирического произведения. 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение М.Ю.Лермонтова и выполните задания 

А1-А5; В1-В4; С1. 

 «Завещание» 

Наедине с тобою, брат, 

Хотел бы я побыть, 

На свете мало, говорят, 

Мне остается жить. 

П   ты домой; 

Смотри ж… Да что? Моей судьбой, 

Сказать по правде, очень 

Никто не озабочен. 
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А если спросит кто-нибудь… 

Ну, кто бы ни спросил, 

Скажи им, что навылет в грудь 

Я пулей ранен был; 

Что умер честно за царя, 

Что плохи наши лекаря 

И что родному краю 

Поклон я посылаю. 

 

Отца и мать мою едва ль 

Застанешь ты в живых… 

Признаться, право, был б жаль 

Мне опечалить их; 

Но если кто из них и жив, 

Скажи, что я писать ленив. 

Что полк в поход послали 

И чтоб меня не ждали. 

 

Соседка есть у них одна… 

Как вспомнишь, как давно 

Расстались!... Обо мне она 

Не спросит… всё равно, 

Ты расскажи всю правду ей, 

Пустого сердца не жалей; 

Пускай она поплачет… 

Ей ничего не значит! 
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А1. К какому типу лирики относится стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Завещание…»? 

1. философская; 

2. патриотическая; 

3. любовная; 

4. гражданская 

 

А2. Ведущей в стихотворении является тема: 

1. любви; 

2. родины; 

3. свободы; 

4. размышлений о судьбе лирического героя. 

А3. Как называется фонетическое средство, использованное поэтом в строках: «Что 

умер честно за царя,/ «Что плохи наши лекаря…»? 

1. эпифора; 

2. асонансс; 

3. аллитерация; 

4. анафора. 

А4. Что представляет собой строфа стихотворения М.Ю.Лермонтова? 

1. дистих; 

2. катрен; 

3. пятистишие; 

4. октаву. 

А5. Лирический герой стихотворения: 

1. боится смерти; 

2. мечтает о загробном мире; 

3. знает, что его судьба никого не интересует; 

4. понимает, что любимая девушка будет переживать за него. 

*В1. В строке «Смотри ж.. Да что?..» использован вопрос, не требующий ответа. 

Назовите этот прием.  

*В2. Назовите синтаксический прием, с помощью которого в стихотворении переданы 

умолчания. 

*В3. Укажите название художественно-выразительного средства, использованного в 

следующих словосочетаниях: «родному краю», «пустого сердца». 

*В4. Определите размер, которым написано стихотворение. 

***С1. С помощью каких художественных приемов в стихотворении переданы  

размышления героя-персонажа о собственной судьбе? (небольшой  связный рассказ 7-

8 предложений) 
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Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 

Темы: 

1. Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 

2. Восприятие, истолкование, оценка стихотворения М.Ю.Лермонтова (по выбору 

учащихся). 

3. Стихотворение «Пророк» в лирике А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

4. Тема судьбы в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

5. Последняя встреча Печорина и Максима Максимыча. (анализ эпизода из романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени») 

6. Пушкин и Лермонтов. Кто мне ближе? 

 

Сочинение-миниатюра по творчеству Н.В.Гоголя. 

1. Чичиков в гостях у Коробочки (Анализ эпизода). По поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души». 

*2. Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. 

 

Тест 

Роман «Обломов» И.А.Гончарова. 

1. В какой последовательности происходят эти события в романе И.А.Гончарова 

«Обломов»? 

1). Обломов пишет письмо Ольге; 

2). Штольц  разоблачает аферу Тарантьева; 

3).визит Пенкина; 

4). Обломов в чудесном сне видит свое родное поместье 

 а). 1,3,4,2; 

 б). 4,2,3,1; 

 в). 3,4,1,2; 

 г). 2,4,3,1 

2. Кто из гостей И.И.Обломова видит цель жизни в службе, что вызывает у главного 

героя разочарование: «У нас это называется тоже карьерой!» А как мало тут 

человека-то нужно: ума его, воли, чувства…» 

а). Волков; 

б). Судьбинский; 

в). Пенкин 
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3. Как воспринимали труд в Обломовке? 

а). как неизбежную необходимость; 

б). как наказание; 

в). Как смысл жизни. 

4. Кто выносит приговор И.И.Обломову: «Началось с неуменья надевать чулки и  

кончилось неуменьем жить»? 

а). Ольга Ильинская; 

б). Штольц; 

в). сам И.И.Обломов 

5. Какие качества Ильи Ильича привлекли к нему внимание Ольги Ильинской? 

а). целеустремленность и трудолюбие; 

б). голубиная кротость и глубина чувств; 

в). внешняя красота 

6. Что «привязало» И.И. к Выборгской стороне, к дому Агафьи Пшеницыной? 

а). чистота и уют; 

б). более выгодные условия проживания; 

в). размеренность жизни, постоянный «сок», напоминавший 

Обломовку. 

7. «Лежанье  у Ильи Ильича» было: 

а). наслажденьем, как у лентяя; 

б). нормальным состоянием; 

в). случайностью, как у того, кто устал 

8. Что стало причиной гибели Обломова? 

а).обломовщина; 

б). апоплексический удар; 

преклонный возраст 

9. Как назвал Илья Ильич своего сына? 

а). Иван; 

б). Илья; 

в). Андрей 

10. Характеристика какого персонажа дается в этом фрагменте? 
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«Главное ее свойство, присущее многим женским персонажам русской литературы 

прошлого столетия, - не просто любовь к конкретному человеку, а непременное 

желание изменить его, поднять до своего идеала, перевоспитать, развить в нем 

природные задатки…» 

  а). Ольги Ильинской; 

  б). Агафьи Матвеевны; 

  в). маменьки Обломова; 

  г). Аксиньи. 

 

Домашнее сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» 

Темы: 

1. Быт и нравы города Калинова (По пьесе А.Н.Островского «Гроза»). 

2. Люди-хищники и их жертвы (По пьесе «Гроза»). 

3. Сила и слабость характера Катерины (По пьесе «Гроза»). 

4. Смысл заглавия пьесы «Гроза». 

5. «Луч света в темном царстве» - что имел в виду Н.Добролюбов, дав такое 

название своей статье? 

 

Вариант 1. Зачетная работа за I полугодие (по билетам) 

  

Билет № 1 

1. Основные темы лирики А.С.Пушкина 

2. В чем сущность базаровского нигилизма? 

Билет № 2 

1.Человек и история в поэме «Медный всадник» А.С.Пушкина 

      2.Н.П. и П.Н.Кирсановы – люди «старого века» (Роман И.С.Тургенева «Отцы и  

        дети) 

Билет № 3 

1. Своеобразие художественного мира М.Ю.Лермонтова 

2. Дружба и любовь в жизни героев (По роману И.С.Тургенева «Отцы и дети») 

Билет № 4 

1. Образ Печорина в романе «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

2. Споры вокруг драмы «Гроза» А.Н.Островского. 
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Билет № 5 

1. Образ Петербурга в Петербургских повестях Н.В.Гоголя. 

2. Город Калинов и его обитатели. (По пьесе «Гроза») 

Билет № 6 

1. Русская литература II-ой половины 19 века, ее основные проблемы. 

2. Духовный конфликт Е.В.Базарова. (По роману И.С.Тургенева «Отцы и 

дети») 

Билет № 7 

1. Роман «Обломов» в русской критике. 

2. Нравственная проблема пьесы «Гроза». 

Билет № 8 

1. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 

2. Образ Е.Онегина в романе в стихах «Е.Онегин». 

Билет № 9 

1. Молодое поколение в пьесе А.Н.Островского «Гроза». 

2. Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 

Билет № 10 

1. Типы русских помещиков в поэме «Мертвые души». 

2. Идеологические и социальные  разногласия Е.Базарова и Кирсановых (по 

роману «Отцы и дети»). 

Вариант 2  

Тест. Литература первой половины XIX века. 

Вариант 1. 

 

1. Назовите годы жизни А.С.Пушкина 

А) 1802-1841 

Б) 1789-1828 

В) 1799-1837 

Г) 1805-1840 

 

2. Какое стихотворение было написано юным Пушкиным по случаю предстоящего экзамена в лицее? 

А) «К другу стихотворцу» 

Б) «Мечтатель» 

В) «Воспоминания о Царском Селе» 
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3. Какие стихотворения А.С.Пушкина посвящены теме поэта и поэзии? 

А) «В Сибирь» 

Б) «Памятник» 

В) «Пророк» 

 

4.Соотнесите стихотворения А.С.Пушкина с мотивами лирики поэта. 

А) Тема поэта и поэзии 

Б) Вольнолюбивая лирика 

В) Любовная лирика 

 

А) «Поэт и толпа», «Пророк» 

Б) «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил» 

В) «Анчар», «Вольность» 

 

5. Из какого поэтического произведения А.С.Пушкина взят приведённый ниже отрывок? 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась… 

 

А) «Евгений Онегин» 

Б) «Осень» 

В) «Как часто, пёстрою толпою окружён…» 

 

6. Какой из приведённых эпиграфов относится к  повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

А) «И жить торопится, и чувствовать спешит» 

Б) «Береги честь смолоду» 

В) « На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 
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7. Основная тема поэмы «Медный всадник» 

А) Противоборство личности и государства 

Б) Тема любви 

В) Тема верности «маленького человека» 

 

8. Какую оценку Петру Первому даёт автор в поэме «Медный всадник»? 

А) Пётр – великая личность 

Б) Пётр- деспот, тиран 

В) Двойственная оценка Петра 

 

9. Какова роль вступления к поэме «Медный всадник»? 

А) представлен один из ликов Петра Первого – человека и государственного деятеля 

Б) Описана история любви Евгения и Параши 

В) Описана жизнь Евгения 

Г) Описано противостояние Евгения и Петра 

 

10. М.Ю.Лермонтов родился 

А) В Тарханах 

Б) В Петербурге 

В) В Москве 

Г) В Пятигорске 

 

11. В какое учебное заведение поступил М.Ю.Лермонтов в 1830 году? 

А) В Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге 

Б) В Московский университет 

В) В Царскосельский лицей 

Г) В Петербургский университет 

 

12. Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова явилось ответом на убийство А.С.Пушкина? 
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А) «Поэт» 

Б) «Дума» 

В) «Смерть поэта» 

 

13.Назовите основной мотив в лирике М.Ю.Лермонтова 

А) Зависть 

Б) Свобода 

В) Одиночество 

Г) Усталость 

 

14. Найдите соответствия между отрывками и названиями произведений М.Ю. Лермонтова 

А) И только небо засветилось, 

Всё шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рождён был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам…. 

Да, жаль его: сражён булатом, Он спит в земле сырой. 

Б) Зачем от мирных нег и дружбы простодушной 

Вступил он в этот свет завистливый и душный 

Для сердца вольного и пламенных страстей? 

В) Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец 

осиротелый, И час их красоты – его паденья час! 

Г) Люблю дымок спалённой жнивы,  

В степи ночующий обоз 

И на холме средь жёлтой нивы  

Чету белеющих берёз 

Д) О, как мне хочется смутить весёлость их 

И дерзко бросить им в глаза железный стих,  

Облитый горечью и злостью! 
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А) «Родина» 

Б) «Бородино» 

В) «Смерть поэта» 

Г) «Как часто, пёстрою толпою окружён…» 

Д) «Дума» 

 

15. Восстановите композицию поэмы «Демон» 

А) Завязка 

Б) Кульминация 

В) Развязка 

 

А) Гибель Тамары, поражение Демона 

Б) Взаимоотношения Демона и Тамары; драматические сцены: убийство жениха Тамары, её смятение и 

муки, попытка Тамары спастись в монастыре, идейный поединок Тамары и Демона 

В) Клятва Демона, покорившая Тамару 

 

16. В поэме М.Ю.Лермонтова показана борьба 

А) Духа зла с «лучом божественного света» 

Б) Демона со своим «я» 

В) Демона с Тамарой 

 

17. Почему героя поэмы «Демон» можно в полном смысле назвать «героем века»? 

А) В нём сконцентрированы основные противоречия, присущие лучшим людям 30-х годов 

Б) Сочетание могучих порывов к деятельности и вынужденной пассивности, искание идеала и горькое 

осознание безуспешности этих поисков 

В) Ощущение политического гнёта и стремление к воле 

Г) Жажда счастья и бесцельность жизни 

 

18. . Назовите годы жизни Н.В.Гоголя 

А) 1802-1850 

Б) 1809-1850 
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В) 1809-1852 

Г) 1805-1845 

 

19. Какие из приведённых ниже литературных произведений принадлежат Н.В.Гоголю? 

А) «Вечер накануне Ивана Купала» 

Б) «Майская ночь, или Утопленница» 

В) «Вий» 

Г) «Ревизор» 

Д) «Тарас Бульба» 

Е) «Невский проспект» 

 

20. Основной порок общества в повести «Нос» 

А) Лицемерие 

Б) Чинопочитание 

В) Подхалимство 

 

Тест. Литература первой половины XIX века. 

Вариант 2. 

 

1. В каком городе родился А.С.Пушкин? 

А) В Петербурге 

Б) В Москве 

В) В Киеве 

Г) В Туле 

 

2. Какое стихотворение было написано юным Пушкиным по случаю предстоящего экзамена в лицее? 

А) «К другу стихотворцу» 

Б) «Мечтатель» 

В) «Воспоминания о Царском Селе» 
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3. Какие стихотворения А.С.Пушкина можно отнести к вольнолюбивой лирике? 

А) «Пророк» 

Б) «К морю» 

В) «К Чаадаеву» 

 

4.Соотнесите стихотворения А.С.Пушкина с мотивами лирики поэта. 

А) Тема поэта и поэзии 

Б) Вольнолюбивая лирика 

В) Любовная лирика 

 

А) «Пророк», «Поэт» 

Б) «Я вас любил», «Не пой, красавица при мне» 

В) «Арион», «В Сибирь» 

 

5. Из какого стихотворения А.С.Пушкина взяты эти строки? 

Мы ждём с томленьем упованья 

Минуты вольности святой,  

Как ждёт любовник молодой 

Минуты верного свиданья… 

 

А) «К Чаадаеву» 

Б) «Вольность» 

В) «Поэт» 

 

6. Соотнесите эпиграфы с литературными произведениями 

А) «Береги честь смолоду» 

Б) « На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

В) «И жить торопится, и чувствовать спешит» 

 

А) «Евгений Онегин» 
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Б) «Ревизор» 

В) «Капитанская дочка» 

 

7. Назовите основной конфликт в поэме «Медный всадник» 

А) Между человеком и стихией 

Б) Между личностью и государством 

В) Между разумом и чувством 

Сочинение по лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Темы: 

1. Русская природа в лирике  Ф.И.Тютчева. 

2. Как понимает А.А.Фет назначение поэзии? 

3. Каким я представляю себе А.А.Фета (Ф.И.Тютчева)? 

4. Мое любимое стихотворение Ф.И.Тютчева (А.А.Фета). Восприятие, 

истолкование, оценка. 

 

Проверочный тест. Творчество Н.А.Некрасова. 

1. Как определяют биографы первые годы жизни Н.А.Некрасова в Петербурге? 

а. «золотое время»; 

б. «петербургские мытарства»; 

в. «время проб и ошибок». 

2. Как назывался первый сборник Н.А.Некрасова? 

а. «Стихотворения Н.Некрасова»; 

б. «Мечты и звуки»; 

в. «Последние песни». 

3. В 1850-60-х г.г. редактором какого журнала являлся Н.А.Некрасов? 

а. «Отечественные записки»; 

б. «Москвитянин»; 

в. «Современник» 

4. Какая из поэм была написана Н.А.Некрасовым? 

а. «Цыганы»; 

б. «Коробейники»; 

в. «Демон» 
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5. Как называется стихотворение Н.А.Некрасова, в котором есть следующие строки: 

Не может сын глядеть спокойно 

На горе матери родной, 

Не будет гражданин достойный 

К отчизне холоден душой, 

Ему нет горше укоризны… 

Иди в огонь за честь отчизны, 

За убежденье, за любовь…? 

а. «Поэт и гражданин»; 

б.  «О Муза! Я у двери гроба!...» 

в. «Что ты, сердце мое, расходилося?...» 

6. Новаторство в любовной лирике Н.А.Некрасова проявилось в изображении: 

а. «прозы» в любовных взаимоотношениях; 

б. возвышенных переживаниях; 

в. неразделенной любви. 

7. Чем гордится Савелий из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 

а. Вернулся князь.. 

    Одел меня, согрел меня 

    И рядом, недостойного, 

    С своей особой княжеской 

    В санях привез домой; 

б. Клейменный, да не раб; 

в. Работа не свалила бы, 

    Беда не одолела бы, 

    Нас хмель не одолеет! 

8. Какая из поэмы Н.А.Некрасова осталась, по его мнению, незавершенной? 

а. «Кому на Руси жить хорошо?» 

б. «Русские женщины»; 

в. «Мороз, Красный нос» 
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9. Представителя какой деревни не было среди семи мужиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо?» 

а. Неелово; 

б. Неурожайка; 

в. Раздетово. 

10. Какой из сказочных предметов задействован в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

а. шапка-невидимка; 

б. скатерть-самобранка; 

в. ковер-самолет. 

11. Какое из приведенных ниже стихотворений Н.А.Некрасова посвящено теме поэта и 

поэзии? 

а. «Элегия»; 

б. «Размышления у парадного подъезда»; 

в. «Забытая деревня». 

12. Стихотворение «Давно – отвергнутый тобой…» Н.А.Некрасова было  написано в 

1855г. и вошло в поэтический цикл, посвященный возлюбленной поэта. Кому было 

адресовано это произведение. 

а. А.Я.Панаевой; 

б. З.Н.Некрасовой; 

в. М.А.Маркович. 

Домашнее сочинение по роману Л.Н.Толстого  «Война и мир» 

Темы: 

1. «Война и мир» Л. Толстого – гимн русскому народу. 

2. Любимые страницы романа «Война и мир». 

3. Нравственный идеал Л.Толстого и его воплощение в романе. 

4. Красота души человеческой. (По роману Л.Толстого «Война и мир»). 

5. В чем сила и красота характера Пьера Безухова? 

6. В чем сила воздействия А.Болконского на читателя? 

7. Человек и природа в романе? 

8. Патриотизм и героизм русского народа (По роману Л.Толстого «Война и мир»). 

9. «Мысль народная» в романе. 

10. «Мысль семейная» в романе. 

11. Что восхищает Л.Толстого в Тушине, Тимохине, Денисове? 

12. Кутузов и Наполеон в изображении Толстого. 

13. Портрет как средство характеристики героев романа Л.Толстого «Война и мир». 

14. «Давно я ждала тебя» (Наташа Ростова и Андрей Болконский). 
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15.  Что ценит в людях Л.Толстой? (По роману «Война и мир») 

 

Тест 

  Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А1-

А5;  

В1-В4; С1. 

 На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, 

кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не 

имеющему возможности нанять дачу, - все это рядом неприятно потрясло и без того 

уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в 

этой части города особенно множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря 

на будни время, довершили  отвратительный и грустный колорит картины. Чувство 

глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. 

Кстати, он был замечательно хорошо собою, с прекрасными темными глазами, темно-

рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в задумчивость, 

даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и  пошел, уже не замечая 

окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то  про 

себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту 

же  минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: 

второй день, как уже он почти совсем ничего не ел. 

 Он был до того худо одет, что  иной, даже и привычный человек. Посовестился бы 

днем выходить  в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что 

костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить.  Близость Сенной, обилие 

известных заведений и,  по преимуществу, цеховое и ремесленное население, 

скученное в этих серединных петербургских  улицах и переулках, пестрели иногда 

общую панораму такими субъектами, что странно было бы  и удивляться при встрече 

с иной  фигурой.  Но столько злобного презрения  уже накопилось в душе молодого 

человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее 

всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными 

знакомыми или  с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил 

встречаться… А между тем,  когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда  

провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою 

лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй, ты, немецкий шляпник!» - и заорал во 

все горло, указывая на него рукой, - молодой человек вдруг остановился и судорожно 

схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммерманская, но вся  

уже  изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым 

безобразнейшим  углом заломившаяся на  сторону.  Но не стыд, а совсем другое 

чувство, похожее даже на испуг, охватило его. 

*А1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент: 
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 1. рассказ; 

 2. повесть; 

 3. быль; 

 4. роман. 

*А2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении: 

 1. открывает повествование; 

 2. завершает повествование; 

 3. является кульминацией  сюжета; 

 4. является развязкой сюжетного действия. 

*А3. Главной темой данного фрагмента является: 

 1. городская суета; 

 2. красота Петербурга; 

 3. внешность Раскольникова; 

 4. особенности характера Раскольникова. 

*А4. Какую форму имеет повествование в произведении Ф.М.Достоевкого 

«Преступление и наказание»? 

 1. повествование от 1-го лица; 

 2. повествование от 3-го лица; 

 3. рассказ в рассказе; 

 4. форму монолога. 

*А5. С какой целью в данном фрагменте приводится описание петербургских улиц, по 

которым шел Раскольников? 

 1. выявить социальное положение героя? 

 2. описать Петербург; 

 3. охарактеризовать героя; 

 4. показать, что бесчеловечные условия существования, окружающая обстановка 

          влияет  на формирование взглядов героя. 
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В1.**Укажите термин, который в литературоведении называют средство 

художественной  изобразительности, помогающее автору описать героя и выразить 

свое отношение к нему  («злобного презрения», «глубочайшего омерзения», «тонких 

чертах»). 

В2.** Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его 

внешности (со слов «Чувство глубочайшего омерзения…») 

В3.** Из абзаца, начинающегося со слов: «Он был…», выпишите слово, которое 

характеризует чувство, которое охватило Раскольникова после окрика одного пьяного. 

В4.** В абзаце, начинающемся со слов: «Он был…», найдите художественную деталь, 

которая выделяет Раскольникова в толпе. 

***С1. Какие противоречия в облике Раскольникова можно найти в данном 

фрагменте? Как петербургские улицы, по которым проходил Раскольников,  

способствовали формированию его теории? (небольшой связный рассказ 7-8 

предложений). 

 

Зачетная работа за II полугодие. 

Билет № 1 

1. Жанр лирического фрагмента в лирике Ф.И.Тютчева. 

2. «Высший свет» в романе «Война и мир» Л.Н.Толстого. 

Билет № 2 

1. Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 

2. Теория Раскольникова (роман «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевский). 

Билет № 3 

1. Импрессионизм поэзии А.А.Фета. 

2. Война 1805-1807г.г. в изображении Л.Толстого. Оценка этого события (по 

роману «Война и мир»). 

Билет № 4 

1. Н.А.Некрасов о поэтическом труде. 

2. Семья Ростовых в романе «Война и мир». 

Билет № 5 

1. «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова: замысел, история создания, 

композиция поэмы. 

2. Причины преступления Раскольникова (Ф.М.Достоевский. роман 

«Преступление и наказание») 

Билет № 6 



59 

 

1. Проблематика и поэтика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

2. Война 1812г. в изображении Л.Толстого (по роману «Война и мир»). 

Билет № 7 

1. Семья Болконских в романе «Война и мир». 

2. Нравственный смысл рассказа «тупейный художник» Н.С.Лескова. 

Билет № 8 

1. Образ Пьера Безухова (Л.Н.Толстой. роман «Война и мир»). 

2. Душевная деградация человека в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 

Билет № 9 

1. Женская доля русской крестьянки. (Лирика Н.А.Некрасова. поэма «Кому на 

Руси жить хорошо»). 

2. «Двойники» Раскольникова (роман «Преступление и наказание»). 

Билет № 10 

1. «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

2. Петербург Достоевского (по роману «Преступление и наказание»). 

 

Промежуточная аттестация по литературе 

учени__ 10__ класса  

___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Гончаров                                                                           Иван Александрович 

Толстой                                                                               Фёдор Иванович 

Чехов                                                                                   Лев Николаевич 

Тютчев                                                                               Антон Павлович 

                                                     
 2. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками) 

Повесть                             «Обломов»                                                А.И. Гончаров 

Драма                            «Кому на Руси жить хорошо?»                  А. Н. Островский  

   Роман                                   «Гроза»                                                  Л. Н. Толстой 

 Поэма-эпопея                    «Детство»                                               Н. А. Некрасов 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Гроза»                                                                           Родион Раскольников 

«Преступление и наказание»                                        Гриша Добросклонов 

 «Война и мир»                                                                  Элен Курагина 

 «Кому на Руси жить хорошо?»                                      Варвара Кабанова 

 

4. Назовите статью Н.А.Добролюбова, посвященную роману И.А. Гончарова «Обломов» 

А) «Что такое обломовщина?»   

Б) «"Обломов". Роман И.А. Гончарова»   

В) «Асмодей нашего времени»  

Г) «Когдаже придет настоящий день» 
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5. Чем закончилась дуэль между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым  в романе 

«Отцы и дети»? 

а) дуэль не состоялась                         в) Кирсанов был ранен 

б) Базаров был ранен                           г) Базаров был убит 

 

6. Кому из героев  романа «Отцы и дети» дана такая характеристика? 

"...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями...","...Длинное и худое, с широким 

лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и 

висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и 

выражало самоуверенность и ум..." 

А) Е.В.Базаров                           Б) Н. П. Кирсанов          В) Аркадий Кирсанов          Г) П. 

П. Кирсанов 

 

 

 

                                     

Часть 2 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения 

и выполните задания В1-В7, С1. 
Вскоре после маленькой княгини вошёл массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, 

в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый 

молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, 

умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил ещё, только что приехал из-за границы, где он 

воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся 

к людям самой низшей иерархии в её салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, 

при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, 

который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя 

действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться 

только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его 

от всех в этой гостиной. 

       – C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade*, - сказала ему Анна 

Павловна, испуганно переглядываясь с тётушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то 

непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно,  
  

весело улыбнулся, кланяясь маленький княгине, как близкой знакомой, и подошел к тётушке. Страх Анны 

Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тётушки о здоровье её величества, 

отошёл от неё. Анна Павловна испуганно остановила его словами: 

– Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... – сказала она. 

– Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно... 

– Вы думаете?.. – сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим 

занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов 

собеседницы, ушёл; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него 

уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, 

что план аббата был химера. 

– Мы после поговорим, – сказала Анна Павловна, улыбаясь. 

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям 

хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, 

где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, 

прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий 

звук веретена, торопливо идёт, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, – так и Анна Павловна, 

прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и 

одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди 

этих забот всё виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то 

время, как он подошёл послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошёл к другому кружку, где 

говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он 

видел в России. 

(Л.Н. Толстой, «Война и мир») 

*Очень мило с вашей стороны, мосье Пьер, что вы приехали навестить бедную 

больную (фр.). 
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 Ответом к заданиям B1–B7 является слово, или словосочетание, или  

последовательность цифр. 

В1. Укажите жанр, к которому относится произведение Л.Н. Толстого «Война и 

мир».___________________________________ 

 

В2. Как называется средство создания образа героя, строящееся на описании 

его  внешности: «…массивный, толстый молодой человек с стриженою головой,   в 

очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом 

фраке»?___________________________________________________ 

 

В3. Укажите фамилию Анны Павловны, хозяйки салона. 

________________________________ 

 

В4. Установите соответствие между тремя основными персонажами, фигурирующими в 

данном фрагменте, и фактами их дальнейшей судьбы. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
 

   

 

ПЕРСОНАЖИ   ФАКТЫ 

А)  Пьер Безухов 

Б)  Анна Павловна 

В)  маленькая княгиня 

Г)    Наташа Ростова 

    1)  устраивает вечер в день 

Бородинского сражения 

2)  отдаёт подводы раненым в 

Москве 

3)  попадает в плен 

4)  умирает 
 

 

В5. «Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается 

по заведению… так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к 

замолкнувшему или слишком много говорившему кружку…» Как называется 

художественный приём, выделенный в этой цитате? 

_________________________________________________________________ 

 

В6. Назовите город, в котором происходят описываемые автором события. 

____________________________________ 

 

В7. Укажите термин, который обозначает резкое столкновение характеров, 

изображённых в данном эпизоде._____________________ 

 
Дайте прямой связный ответ на вопросы С1 (примерный объём – 5–10 предложений).  

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку зрения. 

Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 

 

С1. Почему Пьер резко выделяется среди других гостей Анны Павловны? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


