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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Распределение количества часов по темам планируется  с опорой на методические 
рекомендации. Учебник под редакцией В. П. Журавлёва, 11 класс, базовый уровень. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2012 г. 

  

Курс литературы является составной частью недавно введённого в старшей школе предмета 
«Русский язык и литература» и, следовательно, связан с курсом литературы. 

Каждый из двух предметных компонентов – и русский язык, и литература – направлен на 
достижение общих целей обучения предмету «Русский язык и литература» на базовом (и 
углублённом) уровне. 

 

Цели обучения предмету «Русский язык и литература» (базовый уровень): 

1. приобщить учащихся в процессе изучения и литературы к ценностям национальной и 
моровой культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; 
сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы как 
уникального вида искусства, материалом которого является слово; сформировать 
представление об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

2. добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как 
необходимых условий успешного обучения другим предметам, как основы 
самопознания, саморазвития, самообразования, социализации личности, её 
нравственного и интеллектуального развития; 

3. сформировать культуру современного читателя, который владеет основными 
стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью 
выражать отношение к прочитанному тексту в виде развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываний; совершенствовать навыки владения различными 
приёмами редактирования текста; 

4. сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые 
связаны со способностью сформулировать цели учебной деятельности, планировать 
её и осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 
соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, 
включая СМИ и Интернет. 

Литература – дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 
молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 
культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Цели  литературного образования в средней (полной) школе на базовом уровне 
определены образовательным стандартом: 

 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, литературно-творческих способностей, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, 
о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

 выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 
различных литературных произведений в их научных, критических и художественных 
интерпретаций; написание сочинений различных типов; определение и использование 
необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 
ресурсах Интернета и др. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 
произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 
свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 

 

 

 

 

  

 



               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 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; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 11 класса 

Изучение литературы в 11 классе  призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 
литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из 
важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 
литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 
гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

Устно:  

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 
текстов, в том числе и чтение наизусть. 



 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 
художественный (с использованием художественных особенностей текста) — 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в 
том числе групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 
сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных 
героев (на основе прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных 
произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: 

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 
небольшого объема в соответствии с изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 
(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 
картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 
былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литература» 
выпускники должны: 

чтение и восприятие 

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 
текстуального изучения, 

 воспроизвести их конкретное содержание, 

 дать оценку героям и событиям; 

чтение,  истолкование и оценка 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать 
во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные 
герои; 

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их 
взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера; 

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную 
оценку; 

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

чтение и речевая деятельность 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 



 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 
вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 
собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 
обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления); 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 
литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения. 

 комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

 использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора 
при анализе и оценке произведения; 

 обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе 
анализа и обсуждения произведения; 



 использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 
художественного текста; 

 пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 
энциклопедических изданий; 

 активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 
литературы. 

Понимать: 

 закономерности происхождения литературы; 

 жанровые особенности произведений. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; определения своего круга чтения и оценки 
литературных произведений. 

Требованиями к проверке и оценке достижения учащимися обязательного уровня 
подготовки по литературе должны стать: 

 обращенность любого задания (прямая или косвенная) к тексту художественного 
произведения; при этом предлагаются тексты произведений, разбиравшиеся в 
процессе обучения; 

 ориентация заданий на свободное речевое высказывание в его полной или краткой 
форме; 

 оценка ответов по двоичной (альтернативной) шкале: «верно» — «неверно», 
«достаточно» — «недостаточно»; 

 ориентация оценки на минимально допустимый уровень понимания художественного 
текста; при оценке ответов учащихся учитываются как различные возможные 
толкования содержания произведения, так и вариативность словесного выражения. 

Общими показателями учебных достижений школьников в области литературного 
образования являются: 

 начитанность учащихся в области художественной литературы (разносторонность, 
систематичность, направленность чтения; факторы, влияющие на выбор книг; 
складывающиеся читательские интересы); 

 глубина освоения идейно-художественного содержания произведения (личностный 
характер восприятия, широта охвата раз личных сторон содержания и формы 
произведения, обоснованность и самостоятельность оценки); 

 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из них к 
анализу и оценке художественных произведений); 

 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы 
(овладение необходимыми для общения на уроках литературы видами речевых 
высказываний). 

 

  

 

                         

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 
  Введение 
Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в 

XX веке. Три основных направления, в русле которых 

протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. 

Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных 

видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

 

 

Знакомятся с  основными темами и 

проблемами  русской литературы 

20 века, с основными 

произведения писателей 20 века. 

Раскрывают взаимосвязи русской 

литературы 20 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 три основных 

направления, в русле которых 

протекало развитие русской 

литературы: русская советская 

литература; литература, 

официально не признанная 

властью; литература Русского 

зарубежья. 

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. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван АлексеевичБунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник»,«Антоновские яблоки», «Солнечный 

удар».Своеобразие лирического повествования в прозе 

И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

знакомятся с биографическими 

сведения писателей-реалистов; 

 с содержанием произведений 

учат наизусть 2-3 

стихотворения  И. А. Бунина(по 

выбору учащихся). 

- анализируют стихотворения и 

прозаические произведения в 

единстве формы и содержания; 

- углубляют знания по теории 

литературы; 

-составляют развёрнутую 

характеристику героя; 

определяют роль 

художественной детали, 

выделяют в тексте нравственно-

идеологические проблемы и 



Теория литературы. Психологизм пейзажа в 

художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские 

традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического 

произведения (углубление представлений). 

МаксимГорький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и 

суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

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

правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как 

жанр драматургии (начальные представления). 

формулировать собственные 

ценностные ориентиры; 

-определяют стилистическую 

окрашенность повествования, 

анализируют эпизоды и 

объясняют их  связь с 

проблематикой произведения;  

- составляют план собственного 

высказывания; создают 

сочинение-рассуждение 

проблемного характера; 

обосновывать свое 

высказывание. 

- пишут домашнее сочинение  

по теме: « Вечные проблемы в 

произведениях И. Бунина и 

Куприна» 

 

 

Серебряныйвек русскойпоэзии 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 

Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. 

Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор 

других стихотворений. Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и 

стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность 

стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие 

-  постигают логику развития 

историко – литературного 

процесса в 20 веке; 

- литературные направления: 

символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм; 

- биографические сведения об 

изученных писателях; 

- содержание изученных 

произведений; отчётливо 

представлять себе роль и место 

изученного в литературном 

процессе, а также его судьбу в 

читательской практике. 

Учат  наизусть: 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 

стихотворения (по выбору 



тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, 

чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. 

Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема 

родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» 

как декларация акмеизма. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. 

Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта 

после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителям. 

 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны». Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм 

(начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась.Течет, грустит лениво...» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1-2 

стихотворения (по выбору 

учащихся). 

А. А. Блок. Незнакомка. Россия. 

Отрывок из поэмы 

«Двенадцать» 

В. В. Маяковский. А вы могли 

бы?.  Послушайте!. 

С.А.Есенин. Письмо к матери. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». 

«Не жалею, не зову, не 

плачу...». 

- анализируют  лирические 

произведения; 

- свободно используют понятия 

теории литературы; 

- дают доказательную и 

убедительную оценку 

самостоятельно прочитанному 

произведению; 

-используют биографические 

материалы, а также 

литературоведческую и 

критическую литературу; 

- писать сочинение по 

творчеству поэта Серебряного 

века; 

-выразительно читать 

изученные произведения; 

- выявлять особенности 

поэтического стиля и 

авторскую позицию. 

 



моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного 

поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней 

поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме».Романтический 

мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока 

на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). 

Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений).  
Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...».Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 

Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 

основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике 

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. 

- знакомятся с проблематикой и 

поэтикой новокрестьянской 

поэзии 

 - анализируют стихотворения, 

-конспектируют  лекцию 

учителя 

- анализируют  лирические 

произведения; 

- свободно используют понятия 

теории литературы; 

- дают доказательную и 

убедительную оценку 

самостоятельно прочитанному 

произведению; 

-используют биографические 

материалы, а также 

литературоведческую и 

критическую литературу. 



Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 
Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление 

темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, 

Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, 

эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, 

«Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Солнцемертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голыйгод» Б. Пильняка, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. 

Аверченко «Дюжинаножей в спину революции; 

Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные 

представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Поэзия иживопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Знакомятся с особенностями 

литературного процесса 20-х 

гг., основными темами, 

способами изображения;  

конспектируют лекцию 

учителя, готовят доклад на 

выбранную тему. 

Изучают тематику лирики 

раннего творчества поэта, 

особенности строфики и 

графики; выясняют  в чём 

состоит новаторский характер 

поэзии В.В. Маяковского. 

- выделяют  ИВС и определять 

их роль в художественном 

тексте.  

-углубляют знание 

теоритических понятий 



Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие 

представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 
Литература 30-х годов XX века  

(Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 

30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии 

в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. 

Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова 
и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю.Тынянов «Смерть 

Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К.Симонова, 

Л.Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных 

испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговскогои др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в 

русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя - 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь 

его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя 

(углубление понятия). Авторские неологизмы 

(развитие представлений). 

-узнают  содержание изученных 

литературных произведений, их 

художественное своеобразие; 

- основные факты жизни и 

творчества Фадеева, Б. 

Пастернака,  М.А.Булгакова,  

А.П. Платонова, А.А. 

Ахматовой, О.Э. 

Мандельштама, М.И. 

Цветаевой, М.А. Шолохова; 

- теоретико-литературные 

понятия  

- Учат наизустьМ. И. Ц в е т а е 

в а. «Моим стихам, написанным 

так рано...». Стихи к Блоку 

(«Имя твое - птица в руке...»). 

«Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». 

О. Э. Мандельштам. 

«NotreDаmе». «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему 

одические рати...». «Мне голос 

был. Он звал утешно...». Родная 

земля. 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..». 

Определение поэзии. «Во всем 

мне хочется дойти до самой 

сути...». 

 

 

- анализируют и 

интерпретировать изученные 

произведения и отдельные 

эпизоды; 

- соотносят изученные 

произведения с общественной и 

культурной жизнью страны; 

- раскрывают конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных произведений; 

- выявляют «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы на примере 



Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Приморский сонет». 

Искренность интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как возвышенное 

ипрекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации 

имузыкальность стиха. Слиянность темы России 

исобственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в 

годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Широта эпического обобщения иблагородство 

скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме 

как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDате», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

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

«Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». 

Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  

представлений). Стих, строфа, рифма, способы 

рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в 

руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка 

ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная 

изученных произведений; 

- выявляют авторскую 

позицию; 

- аргументировано 

формулируют свое отношение к 

прочитанному произведению; 

- пишут  сочинения по 

творчеству М.А.Булгакова и 

М.А.Шолохова. 

 

 



эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей 

газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл 

(углубление понятия), фольклоризм литературы 

(углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. 

Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон»- роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система 

образов романа. Тема семейная в романе. 

СемьяМелеховых. Жизненныйуклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба 

одногочеловека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе 

М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские 

традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление 

понятия). Художественное время и художественное 

пространство (углубление понятий). Традиции 

иноваторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 
Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных 

взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия 

как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, 

М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедринаи др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. 

Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, 

А. Платонова, В. Гроссманаидр. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое 

напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

Обзорно знакомятся с 

литературой периода Великой 

Отечественной войны 

- конспектируют лекцию 

учителя 

- готовят устные выступления 



убеждений в трагической ситуации войны: драматургия 

К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 
Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и 

др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» 

(Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, 

Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и 

др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. 

Трифонов, В. Маканиии др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их 

произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 

Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и 

др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. 

Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый 

час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым 

летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в 

отечественную литературу имена и произведения (В. 

Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в 

критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного 

процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и 

творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся 

суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX 

века. Размышления о настоящем и будущем Родины. 

Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

- выясняют каково влияние 

Великой Отечественной войны 

и «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы; 

-  узнают новые направления в 

русской литературе второй 

половины XX века и наиболее 

яркие их представители: 

«лагерная» тема (В.Шаламов, 

А.Солженицын), «деревенская» 

проза (В.Распутин), тема 

исторической памяти 

(А.Твардовский), человек на 

войне (В.Быков), «бардовская» 

поэзия (Б.Окуджава); 

 - своеобразие поэтического 

мира Н.Рубцова, И.Бродского, 

Б.Окуджавы; 

- новаторство драматургии 

А.Вампилова; 

- основные тенденции 

современного литературного 

процесса; 

- теоретико-литературные 

понятия: традиции и 

новаторство, драматургия, 

«бардовская» поэзия, 

постмодернизм; 

- содержание изученных 

произведений. 

- соотносят изученные 

произведения с общественной 

жизнью и культурой;  

- раскрывают конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных произведений; 

выявляют «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы в связи с 

изученными произведениями; 

соотносят  произведение с 

литературным направлением 

эпохи; 

- анализируют и 

интерпретируют изученные 

произведения; 



высоких нравственных ценностей. Желание понять 

истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии 

(закрепление понятия). Гражданственность поэзии 

(развитие представлений). Элегия как жанр лирической 

поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек 

и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 

лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго»(обзорное изучение санализом 

фрагментов). История создания и публикации романа 

Жанровое своеобразие икомпозиция романа, 

соединение в нем прозы ипоэзии, эпического и 

лирического начал Образы-символы исквозные мотивы 

в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. 

Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

- выявляют авторскую 

позицию; 

- формулируют свое отношение 

к прочитанному; 

- пишут рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения по творчеству 

писателей второй половины XX 

века. 

 

 



Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», 

«Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-

Русь, ее природа иистория, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота 

илюбовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев.Взаимоотношения 

человека иприроды в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок 
Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: 

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания 

в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции 

русской классической поэзии в творчестве И. 

Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма 

(развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово опоэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне 

невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 

Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. 

Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». 

«Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление 

вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм 

писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной 

литературы (углубление понятия). Повесть как жанр 

повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная 

охота». Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 



 
Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. 

Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 

Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, 

Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 

Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. 

Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Обзорно знакомятся с 

литературой периода конца XX 

- начала XXI века  

- конспектируют лекцию 

учителя 

- готовят устные выступления 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются 

сердца». 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова 

на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на 

русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная 

иочищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный 

прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 

Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе 

скраткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море»как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя 

- старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища.(Обзорное 

изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа 

найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность 

помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 

художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов, психологический 

подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление 

понятия). 

- знакомятся с содержанием  

произведений зарубежных 

авторов. 

- соотносят изученные 

произведения с общественной 

жизнью и культурой;  

-раскрывают конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных произведений; 

-  выявляют «сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

зарубежной  литературы в связи 

с изученными произведениями; 

 - анализируют и 

интерпретируют изученные 

произведения; 

- выявляют авторскую 

позицию; 

- формулируют свое отношение 

к прочитанному. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Введение. 3 1 - 

2 Писатели-реалисты начала 

XX века  

15 - 2 

3 Серебряный век русской 

поэзии  

14 1 1 

6 Новокрестьянская поэзия  7 - 1 

7 Литература 20-х годов XX 

века 

8 - - 

8 Литература 30-х годов XX 

века 

26 1 2 

13 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны (обзор) 

2 - - 

14 Литература 50-90-х годов. 

(обзор) 

22 1 2 

15 Литература конца XX - 

начала XXI века. (обзор) 

1 - - 

16 Зарубежная литература 4 - - 

 Итого 102 4 8 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.    

Печатные издания. 

Основная литература 

- Учебник Литература. 11 класс. Базовый и профильный уровень. 

В 2 частях под редакцией В.П. Журавлёва.-М.: Просвещение, 2014 

Методические пособия для учителя:  

1. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской 

литературе XX века. 11 класс 1-е полугодие.  – М.: ВАКО, 2005, 384 с. 

2. Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской 

литературе XIX века. 11 класс 2-е полугодие.  – М.: ВАКО, 2005, 368 с. 

3. Литература, 11 класс. Поурочные планы по учебнику под ред. В.П. 

Журавлёва/авт.-сост. Н.Е. Щетинкина, Волгоград: Учитель, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе: Книга 

для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 384 с. 

2. Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе: Кн. Для учителя. – 

М.: Просвещение, 2002. – 176 с. 



3. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. М.: 

Изд-во МГУ, 1991. – 184 с. 

4. Я иду на урок литературы: Готовимся к экзаменационному сочинению:11 

класс: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2001. – 216 

с. 

Для учащихся: 

1.  Учебник Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 частях под редакцией 

В.П. Журавлёва.-М.: Просвещение, 2014 

2. Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

3. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – 

СПб., 2007. 

4. Литература. Единый экзамен. Типовые экзаменационные варианты.  П/ред. 

Зинина С.А., 30 вариантов. М.:Национальное образование, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

2. «Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

3. Биографии писателей, различные материалы, связанные с творчеством 

писателей и поэтов, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и 

сентиментализму, краткий литературоведческий справочник.  

http://writerstob.narod.ru/  

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Видеофильмы: 

 - Биографии писателей, в 2-х ч. 

- Писатели России 

2. Медиапрезентации к урокам 

3.Мультимедиа-пособие для средней школы из серии «Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» – «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс». - 

Издательство: NMG, 2005 

4..Портреты писателей 20 века. Набор. 

5. Электронная версия журнала «Литература», приложение к газете «первое 

сентября». 2015, №№1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lit.1september.ru/index.htm
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://writerstob.narod.ru/


Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение. (3 ч.) 

1 Русская литература ХХ века в контексте мировой 

культуры. 

  

2 Развитие традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала ХХ 

века. 

  

3 Входная контрольная работа. Тестирование.   

Писатели-реалисты начала XX века (15 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (5 часов) 

4 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. Её 

философичность, лаконизм, изысканность. 

  

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

увядания и запустения дворянских гнезд.  

  

6 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство 

кризиса цивилизации в рассказе 

  

7 Поэтичность женских образов в цикле рассказов о любви 

«Темные аллеи». 

  

8 Своеобразие любви в рассказе «Чистый понедельник»   

Александр Иванович Куприн (5ч) 

9 А.И. Куприн. Жизнь и творчество.    

10 Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры. 

  

11 Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви 

  

12 Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». 

Богатство духовного мира героини. 

  

13 Р.Р.   Сочинение по творчеству А.И.Куприна и И.А.Бунина   



Максим Горький ( 5 ч) 

14 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Ранние 

романтические рассказы. «Старуха Изергиль».  «Макар 

Чудра».  «Челкаш» 

  

15 На дне» как социально - философская драма. Смысл 

названия пьесы. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

  

16 Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни 

«на дне». 

  

17 Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое 

столкновение. 

  

18 Р.Р.  Сочинение по пьесе М.Горького «На дне»   

Серебряный век русской поэзии (9 ч) 

19 Серебряный век русской поэзии.   

20 Символизм как литературное направление   

21 Поэзия В. Брюсова   

22 Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта   

23 Акмеизм как литературное направление   

24 Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов.   

25 Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы 

  

26 И. Северянин. Национальная взволнованность и 

ироничность поэзии, оригинальность словотворчества. 

  

27 Контрольная работа по литературным направлениям 

Серебряного века. 

  

Александр Александрович Блок (5 ч) 

28 А. А, Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о прекрасной Даме». 

  

29 Тема Родины в творчестве Блока   

30 Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция.    



31 Поэма «Двенадцать».Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. 

  

32 Р.Р.  Сочинение по творчеству А. Блока   

Новокрестьянская поэзия (Обзор)- 1 ч   

33 В.Ч. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской 

поэзии (творчество Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. 

Орешина) 

  

Сергей Александрович Есенин ( 6 ч) 

34 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика..   

35 Тема России в лирике С. Есенина.   

36 Любовная лирика Есенина    

37 Поэма « Анна Снегина» – поэма о судьбе человека, о 

судьбе страны. 

  

38 «Русь уходящая» и «Русь советская» в поэме «Анна 

Снегина»  

  

39 Р.Р. Сочинение по творчеству С.А. Есенина   

Литература 20-х годов XX века (3ч) 

40 Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

  

41 Трагическое осмысление темы России и революции в 

творчестве поэтов старшего поколения. (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

  

42 Русская эмигрантская сатира. А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия» 

  

Владимир Владимирович Маяковский (5 ч) 

43 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта.  

  

44 Поэт и революция.  Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

  

45 Своеобразие любовной лирики В. Маяковского.    

46 Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. 

Драматургия В. Маяковского.  

  



47 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах»   

Литература 30-х годов XX века (Обзор)- 1 ч 

48 Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 30-х годов. 

  

Михаил Афанасьевич Булгаков (7 ч) 

49 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

  

50 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Историческая 

тема в романе. Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат.  

  

51 Многоплановость, разноуровневость повествования. 

Сочетание реальности и фантастики. Роль свиты Воланда в 

романе.  

  

52 «Мастер и Маргарита» — апология идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

  

53 Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера   

54 Москва 30-х годов ХХ века в романе. Сатира и глубокий 

психологизм романа 

  

55 Р.Р. Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

  

Андрей Платонович Платонов (2 ч) 

56 А.П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть А. 

Платонова «Котлован».  

  

57 Характерные черты времени в повести Платонова. 

Метафоричность художественного мышления.  

  

Анна Андреевна Ахматова(2 ч) 

58 А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 

своеобразие любовной лирики А. Ахматовой  

  

59 Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой 

  

Осип Эмильевич Мандельштам (1 ч) 

60 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.   



Марина Ивановна Цветаева (3 ч) 

61 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии в 

лирике М. Цветаевой.  

  

62 Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира.  

  

63 Контрольная работа по творчеству А. Ахматовой, М. 

Цветаевой. 

  

Михаил Александрович Шолохов (10 ч) 

64 М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы».   

65 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания. Герои эпопеи. Система образов романа. 

  

66 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

  

67 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы и герои романа. 

  

68 М.А. Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы».   

69-70 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

  

71 Женские судьбы в романе «Тихий Дон».   

72 Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон». 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. 

  

73 Р.Р.  Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон»   

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)(2 ч) 

74-75 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. 

  

Литература 50—90-х годов (8 ч) 

76 Темы и образы русской литературы 50-90-х гг.   

77 К. Воробьёв. «Убиты  под Москвой». Человек на войне, 

правда о нем.  

  

78 Повесть В. Кондратьева «Сашка»   

79 Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели».  

Николай Михайлович Рубцов. Стихотворения.  

 

  

80 Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Ю-Кима, И. А. Бродского.. Б. Ш. 

  



Окуджавы 

 81 «Деревенская» проза. Василий Макарович Шукшин. 

Рассказы. Образ «чудиков» в рассказах Шукшина 

  

82 «Городская» проза в современной литературе. Ю. 

Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в 

повести «Обмен» 

  

83 Р.Р. Сочинение «Осмысление Великой победы 1945 года в 

40-50-е годы 20-го века» 

  

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

84 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика поэта. 

Осмысление темы войны. 

  

85 Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины. 

Уроки истории. 

  

Борис Леонидович Пастернак (3 ч) 

86 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака.  

  

87-88 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие 

  

Александр Исаевич Солженицын (3 ч) 

89 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество.   

90-91 А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Тип 

праведника. Композиционные особенности рассказа.  

  

Варлам Тихонович Шаламов (1 ч) 

92 В.Ч.  В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов». 

  

Виктор Петрович  Астафьев (2ч) 

93 В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

сборнике рассказов «Царь-рыба» 

  

94 Нравственные проблемы в рассказе В.П.Астафьева 

«Людочка» 

  

Валентин Распутин (3 ч.) 

95-96 В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой». Образы-символы и 

их назначение в повести.Р.Р. Домашнее сочинение по 

творчеству  В.П.Астафьева и  В.Г. Распутина. 

  

97 Промежуточная аттестация. Контрольное   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование. 

Литература конца XX — начала XXI века (1ч) 

98 Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза 

и поэзия. Проблемы и уроки литературы 20 века. 

  

Из зарубежной литературы ( 3 ч) 

99 Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-

нравственные проблемы пьесы. 

  

100 Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм 

повествования.Томас Стерн Элиот Стихотворения  

  

101 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

  

102 Итоговое повторение по теме «Литература 20 века»   



 Приложение.  

Входная контрольная работа   по литературе 

учени__  11  класса 

___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 

Часть 1 

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

Островский                                                                     Николай Алексеевич    

Достоевский                                                               Афанасий Афанасьевич 

Фет                                                                               Александр Николаевич   

Некрасов                                                                            Фёдор Михайлович 

 

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

Стихотворение  в прозе      «Кому на Руси жить хорошо»   А.Островский 

Поэма-эпопея                                      «Гроза»    Н.Некрасов 

Роман-эпопея                                      «Воробей»                          И.Тургенев 

Драма                                           «Война и мир»Л.Толстой 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Преступление и наказание»                                              Катерина Кабанова                                                                                                                                          

 «Война и мир»                                                                     Марья Болконская 

 «Отцы и дети»                                                                          Анна Одинцова 

«Гроза»                                                                                  Соня Мармеладова 

4. Назовите литературно-критическую статью , посвященную роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

А) «Мильон терзаний»  И.Гончарова 

Б) «После «Грозы» Островского А.Григорьева 

В) «Асмодей нашего времени»М.Антоновича 

Г) «Луч света в темном царстве» Н.Добролюбова 

 

5. Кто из героев пьесы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную 

жизнь предстоящей мукой? 

 

а) Борис                   б) Кулигин               в) Варвара                 г) Тихон 

 

6. Определите, кто является автором следующих строк. 

Еду ли ночью по улице темной,  

Бури заслушаюсь в пасмурный день, -  

Друг беззащитный, больной и бездомный,  

Вдруг предо мной промелькнет твоя тень! 

 

а)Ф. И. Тютчев б) А. А. Фет    в) Н. А. Некрасов   г) И. С. Тургенев 

 

Часть 2 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения  

и выполните задания В1-В7, С1, С2. 
– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – Главное, надо 

теперь поужинать и отдохнуть. 

– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван. 

– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович без всякой видимой причины 

потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич. 



Вошёл человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными 

пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошёл к ручке к Аркадию и, поклонившись 

гостю, отступил к двери и положил руки за спину.– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович, – 

приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь? 

– В лучшем виде-с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. – 

На стол накрывать прикажете? – проговорил он внушительно. 

– Да, да, пожалуйста. Но не пройдёте ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?– Нет, 

благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одежонку, – 

прибавил он, снимая с себя свой балахон. 

– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими 

руками базаровскую «одежонку» и, высоко подняв её над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, 

пойдёшь к себе на минутку? 

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошёл в 

гостиную человек среднего роста, одетый  втёмный английский сьют, модный низенький галстук и 

лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять : его коротко 

остриженные седые волосы отливали тёмным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без 

морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и лёгким резцом, являло следы 

красоты замечательной; особенно хороши были светлые, чёрные, продолговатые глаза. Весь облик 

Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь 

от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов. 

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, – руку, 

казавшуюся ещё красивей от снежной белизны рукавчика, застёгнутого одиноким крупным опалом, и 

подал её племяннику. Совершив предварительно европейское «shakehands», он три раза, по-русски, 

поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щёк, и проговорил: 

«Добро пожаловать». Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка 

наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил её обратно в карман. 

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, 

подёргивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. – Разве что на дороге случилось?– Ничего не 

случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. 

 

(И.С. Тургенев, «Отцы и дети») 

 

В1. Назовите литературное направление, в русле которого развивалось творчество И.С. 

Тургенева и принципы которого нашли своё воплощение в «Отцах и детях». 

____________________________________________________________________________

_ 

 

В2. К какому жанру относится произведение И.С. Тургенева «Отцы и дети»? 

________________________________ 

 

В3. Как называется средство характеристики персонажа, строящееся на описании его 

внешности («На вид ему было лет сорок пять…»)? 

____________________________________________________________________________

________________ 

 

В4 . Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в данном 

фрагменте, и их дальнейшей судьбой. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из   второго 

столбца. 

 

ПЕРСОНАЖИ                                                    ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 

А) Евгений Базаров                                       1) получает ранение на дуэли 

Б) Николай Кирсанов                              2) женится на сестре Одинцовой 

В) Павел Кирсанов                                      3) умирает от тяжёлой болезни 

                                                                4) делает Фенечку законной женой 

 



В5. Как называется значимая подробность, являющаяся средством художественной 

характеристики (например, отмеченные автором 

базаровский балахон и английский сьют Павла Петровича)? -

____________________________________________________________ 

 

В6. Старший Кирсанов и Базаров с первых страниц произведения даны в 

противопоставлении. Как называется приём резкого противопоставления, используемый 

в художественном произведении? 

____________________________________________________ 

 

В7. В начале приведённого фрагмента герои общаются между собой,  обмениваясь 

репликами. Как называется данный вид речи? 

____________________________________________________________________________

___________________________________ 

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

Опирайтесь на авторскую позицию, при необходимости излагайте свою точку 

зрения. Аргументируйте ответ, опираясь на текст произведения. 

Ответ записывайте чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 

 

С1. Как в данном эпизоде «Отцов и детей» намечается основной конфликт  

произведения? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Контрольно - измерительные материалы 

 

 

Раздел 1. 

I. Тест по теме «Видные представители течения модерн начала 20 века» 

Инструкция к выполнению теста: тест состоит из 20 вопросов, на каждый вопрос можно 

дать только один ответ, время выполнения теста – 25 минут. Проверка: взаимная, 

правильные ответы выставляются на интердоске. 

1. Оценка «5» выставляется, если правильно выбран ответ на 18-20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется, если правильно выбран ответ на 14-17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется, если правильно выбран ответ на 10-13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется, если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

1. Укажите год рождения К. Д. Бальмонта: 

а) 1845; 

б) 1849 г; 

в) 1860 г; 

г) 1867 г. 

 



2. Н. С. Гумилев родился: 

а) в Петербурге; 

б) в Кронштадте; 

в) в Москве; 

г) в Орле. 

 

3.Какую книгу считал Бальмонт своей первой настоящей книгой?: 

а) «Под северным небом» 

б) «Солнечная пряжа» 

в) «Северное сияние» 

г) «Сонеты солнца, меда и луны» 

4. Что сближало В. Я. Брюсова с ученым и философом Лейбницем? 

А) увлечение литературой 

б) увлечение софизмами 

в) увлечение математикой 

г) увлечение историей 

 

5. О каком гении Возрождения написал книгу Д.. С. Мережковский: 

а) Шекспир; 

б) Леонардо да Винчи; 

в) Моцарт; 

г) Микеланджелло 

 

6. Какому поэту принадлежат строки «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной 

мне брошенные в гроб»?: 

а) В. Маяковскому; 

б) З. Гиппиус; 

в) В. Брюсову 

г) И. Северянину 

 

7. Кто является автором знаменитого романа «Мелкий бес»?: 

а) М. Цветаева; 

б) Д. Бурлюк; 

в) В. Маяковский; 

г) Ф. Сологуб 

 

 

8. Кто из поэтов снимался в немом фильме вместе с Л. Брик 

а) В. Маяковский; 

б) Н. Гумилев; 

в) В. Каменский; 

г) В. Хлебников . 

 

9. Кто из поэтов придумал себе звучное имя Велимир?: 

а) Ивнев; 

б) Волошин; 

в) Хлебников; 

г) Крученых . 

 

10. Какая пара поэтов попала под влияние вождя партии эсеров Бориса Савинкова?: 

а) Маяковский и Брик; 

б) Гумилев и Ахматова; 



в) Сологуб и Цветаева; 

г) Мережковский и Гиппиус. 

 

11. Кто автор знаменитой поэмы «Облако в штанах»? 

а) М. Волошин ; 

б) В. Маяковский ; 

в) А. Ахматова 

г) Р. Ивнев. 

 

12 Кто написал «Реквием» по репрессированным?: 

а) А. Ахматова; 

б) И. Северянин; 

в) А. Мариенгоф; 

г) М. Цветаева. 

 

13. Кто автор таких сборников стихов, как «Жемчуга», «Шатер», «Огненный столп»? 

а) З. Гиппиус; 

б) К. Бальмонт; 

в) В. Крученых 

г) Н. Гумилев. 

 

14. «Они (критики) напрасно навязали мне роль вождя школы символистов» - кому 

принадлежат эти строки? 

а) А. Блок; 

б) Б. Пастернак; 

в) В. Брюсов; 

г) Ф. Сологуб. 

 

15. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Кто это написал? 

а) А. Ахматова; 

б) Б. Пастернак; 

в) С. Есенин; 

г) М. Цветаева. 

 

16. Кто из поэтов, как и Блок, следовал принципу циклического объединения своих 

стихов? 

а) М. Цветаева ; 

б) А. Ахматова; 

в) А. Мариенгоф; 

г) В. Хлебников. 

 

17. Кто проживал из поэтов в поселке Коктебель? 

а) М. Волошин; 

б) В. Маяковский; 

в) Р. Ивнев; 

г) И. Северянин . 

 

18. «Как звали героя главного романа Б. Пастернака, который и назван в честь героя?: 

1) Ольга 

2) Лариса: 

а) Юрий; 

б) Лариосик. 



 

19. Кто из поэтов написал прекрасную работу о М. Горьком? 

а) В. Хлебников 

б) Н. Гумилев; 

в) З. Гиппиус; 

г) Д. Мережковский. 

 

20. Настоящая фамилия Ф. Сологуба? 

а) Пешков; 

б) Платонов 

в) Тетерников; 

г) Черный 

 

II. Творческая работа по пьесе М. Горького «На дне». 

Сравнительная характеристика Луки Сатина. Сочинение - рассуждение 
 

Методические рекомендации. 

План сравнительной характеристики (для сравнительной таблицы). 

• история жизни (путь «на дно»); 

• род занятий, положение в ночлежке; 

• поступки, особенности поведения 

• отношение к другим обитателям ночлежки; 

отношение к правде 

• речь героя; 

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

 

2). Сопоставительная характеристика героев (к плану сочинения). 

1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место героев в пьесе. 

2.Обстановка, в которой они живут. 

3.Что общего между героями: 

• в нравственном отношении (взгляды на мир и человека, на смысл жизни, правду и 

ложь);  

• в духовном плане (их отношение к людям, основополагающие черты их характера 

• в социальном плане; 

• в отношении с окружающими людьми. 

4. Что отличает героев. 

5. Для чего автор сопоставляет Сатина и Луку, значение героя в раскрытии идеи 

произведения. 

6. Отношение автора к героям. 

7. Ваше отношение к данным персонажам. 

 

Критерии оценки сочинения 

 

Оценка 

Содержание 

Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует сравнительной характеристике 

героев                             

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 



2. Фактические ошибки отсутствуют.                        

3. Отсутствуют логические ошибки.             

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5. Нет стилистических, лексических ошибок. 

  

«4» 

Содержание работы, в основном                            соответствует сравнительной 

характеристике (имеются незначительные  отклонения от темы 

сочинения).                                                  

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки. 

2.Имеются единичные фактические неточности.              

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей.                       

4.      Работа в основном характеризуется богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления, но имеются 

незначительные недочеты (в отдельных частях сочинения – однообразие синтаксических 

конструкций,    одно неправильно употребленное слово и т п. )                                 

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

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения в сравнительной характеристике 

героев                                                                

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк, 

или 7 пунк. при отсутствии орфографических, 

а также 4 грамматических ошибки 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.       

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

  

«2» 

Работа не соответствует сравнительной характеристике. Допущены грубые фактические 

ошибки. Нарушена последовательность изложения мыслей в более чем половине работы, 

отсутствует связь между смысловыми частями. Крайне беден словарь, работа написана 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 6 орф. и 8 пунк., 

или 5 орф. и 9 пунк., 

или 9 пунк., 

или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических ошибок. 

 

 



 

 

III. Творческая работа по рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 
Сочинение – рассуждение (тема на выбор). 

1. Тема ложного и настоящего в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 

2. Стихия моря и образ парохода в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 

3. Смысл названия парохода в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско». 

4. Тема смерти в рассказе . И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско» 

5. Образ главного героя в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан – Франциско 

Рекомендации: 
Как писать сочинение – рассуждение? 

В основе любого рассуждения —  проблема, которую нужно сформулировать в виде 

тезиса и затем дать ей решение 

Сочинение - рассуждение включает три части: тезис (то, что надо доказать), аргументы 

(доказательства) и вывод. 

 Основной по содержанию и объему частью рассуждения является вторая — аргументация 

тезиса. В качестве доказательств могут быть использованы: 

- различные факты из жизни известных людей, исторические коллизии; 

- факты, взятые из литературных (публицистических, художественных…) источников; 

- цитирование; 

- фактические данные, данные исследований, наблюдений; 

- логические умозаключения и т.д. 

Выбор доказательств определяется темой рассуждения. Главным при этом является 

развёрнутость аргументов, их иллюстративность, убежденность автора сочинения в своей 

позиции 

В подобных сочинениях следует использовать изобразительно- выразительные средства, 

способные эмоционально возбудить читателя, заставить его думать. Это побудительные, 

вопросительные и восклицательные предложения, риторические вопросы и восклицания, 

обращения, повторы, многоточие, фразеологизмы и крылатые выражения. 

Грамматическую связь между аргументами, а также между тезисом и аргументами 

желательно обозначать с помощью вводных слов: итак, следовательно, во- первых и т. п. 

В синтаксическом плане рекомендуется использовать сложные предложения или простые 

осложненные, обособленные обороты речи, сравнения. 

 

 

IV. Тест по теме «Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо выбрать 1 правильный ответ (1 балл 

за вопрос).. 

 

На выполнение работы отводится 30 минут. Проверка: проверяет учитель 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий. 

 

1. Какое из перечисленных названий не относится к первоначальны вариантам заглавия 

романа? 

а) «Черный маг» 

б) «Воланд и свита» 

в) «Копыто инженера» 

г) «Подкова иностранца» 

 



2. Что из перечисленного не использовалось Булгаковым в работе на «пилатскими» 

главами? 

а) «Жизнь Иисуса» Э. Ренана 

б) «Пилат и Каифа» Г. Мюллера 

в) Евангелие от Матфея 

г) Евангелие от Луки 

 

3. Сколько писатель написал редакций романа? 

а) 8 

б) 4 

в) 6 

г) 10 

 

4. Где начинается действие романа? 

а) в здании МАССОЛИТА 

б) на Патриарших прудах 

в) в сумасшедшем доме 

г) в «нехорошей квартире» 

 

5. С какого эпизода начинается действие романа? 

а) встречи Мастера и Маргариты 

б) появления Воланда на Патриарших прудах 

в) с описания бала у сатаны 

г) встречи Понтия Пилата с Га -Ноцри 

 

6. На какой улице находилась «нехорошая квартира» №50? 

а) Большая Садовая 

б) Пролетарская 

в) Маросейка 

г) Сиреневая 

 

7. Накануне какого праздника происходят московские события в романе? 

а) Страстная неделя перед Пасхой 

б) Еврейская Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Крещение Господне 

 

8. Кто произносит в романе слова «Рукописи не горят»? 

а) Маргарита 

б) Мастер 

в) Воланд 

г) Иван Бездомный 

 

9. Что было нашито на шапочке Мастера? 

а) роза 

б) крест 

в) буква П 

г) буква М 

 

10. Что потребовала Маргарита у Воланда после бала в награду? 

а) чтобы перестали подавать платок Фриде 

б) чтобы отпустили Геллу 



в) чтобы Воланд покинул Москву 

г) чтобы Наташа осталась служить Воланду 

 

11. Какова настоящая фамилия Ивана Бездомного? 

а) Лиходеев 

б) Босой 

в) Понырев 

г) Бенгальский 

 

12. Самый близкое существо для Понтия Пилата? 

а) кошка 

б) собака 

в) лошадь 

 

 

13. Как закончил свою жизнь в романе Иуда? 

а) повесился на осине 

б) убит ножом 

в) утоплен в реке 

 

 

14. Как обращался ко всем людям Иешуа Га – Ноцри? 

а) милый друг 

б) добрый друг 

в) милый человек 

г) добрый человек 

 

15. Второе имя Коровьева 

а) Бегемот 

б) Варенуха 

в) Фагот 

г) Берлиоз 

 

16. Кто был председателем МАССОЛИТА? 

а) Берлиоз 

б) Лиходеев 

в) Иван Бездомный 

г) Мастер 

 

17. Чья кровь текла в жилах Маргариты по словам Воланда? 

а) английской королевы Елизаветы 

б) Екатерины Великой 

в) французской королевы Марго 

 

 

18. Кто из известных писателей опубликовал роман в конце 60-х годов в своем журнале 

«Москва»? 

а) Твардовский 

б) Симонов 

в) Трифонов 

г) Шолохов 

 



 

 

V. Контрольная письменная работа по теме «Творчество А. А. Блока» Время 

выполнения – 60 минут 
1. Как назывался первый сборник поэта? 

2. Что нового внёс Блок в поэтику стиха. Приведите примеры 

3. Интерпретируйте стихотворение «Вхожу я в темные храмы», сопоставьте его мотивы с 

мотивами стихотворения «Предчувствую тебя». Как изменяется лирический герой? Образ 

Прекрасной Дамы? 

4. Объясните смысл понятий: 

Полифония стиха, принцип цикличности 

5. Каково значение творчества Блока в русской поэзии? 

6. Поэма «Двенадцать»: приведите примеры разных стихотворных жанров в поэме. 

7. Поэма «Двенадцать»: дайте характеристику образам Петьки и Катьки. Почему Петька 

становится убийцей? Почему погибает Катька? 

Критерии оценки: 

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

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с историческими событиями; логичность и правильность письменной речи, 

твердое знание творческого пути поэта. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; умение хорошо владеть письменной 

литературной речью; хорошо знает творчество поэта, однако ученик допускает 2-3 

неточности в ответе. 

Оценка «3»: так оценивается ответ, свидетельствующий, что в основном ученик знает и 

понимает текст произведения, умеет объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточно умеет 

пользоваться этими знаниями при анализе. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответов, недостаточно владение письменной речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, плохо знает творчество и жизненный путь поэта 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

 

VI. Творческая работа по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

Требования к выполнению заданий: необходимо дать краткий ответ на вопрос, вписав его 

в строку. На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 85 % - 100 % предлагаемых заданий 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 65 % - 74 % предлагаемых заданий 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 64% предлагаемых заданий 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий 



 

 

1. Кто стал прототипом Григория Мелехова? 

__________________________ 

 

2. Впишите первоначальное название романа 

_________________________________ 

 

3. Кто дал разрешение на издание третьей книги романа? 

______________________________ 

 

4. Назовите 2 – 3 фамилии невымышленных героев романа 

___________________________________________________________ 

5. Впишите имя и отчество отца Григория Мелехова 

________________________________________________ 

6. К кому устроился кучером в Ягодном Григорий? 

_________________________________________________ 

 

 

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

____________________________________________________________ 

8. За что получил первый Георгиевский крест главный герой? 

______________________-_______________________________ 

9. Кто застрелил Петра Мелехова? 

 

 

___________________________________________________ 

10. Как звали жену и детей Григория ? 

___________________________________ 

11. На брак с кем пришлось благословить Ильиничне Дуняшку? 

______________________________________________ 

12. Как звали верного денщика и друга Григория7 

_________________________________________ 

 

 

13. Какую женщину всю жизнь любил главный герой? 

_________________________________________________ 

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

кричать? 

____________________________________________ 

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

____________________________________ 

16. Почему Степана Астахова посчитали убитым, где он находился в это ввремя? 

_______________________________________________ 

17. Кто руководил бандой, к которой прибился Григорий? 

___________________________________________ 

18. За что получила медаль Дарья Мелехова? 

________________________________________________ 

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

________________________________________________ 



20. Чем заканчивается роман? 

Эталон ответов. 

1. Абрам Ермаков 

2. «Донщина» 

3. Сталин 

4. Подтелков, Кривошлыков, Кудинов, Деникин … 

5. Пантелей Прокофьевич 

6. К князю Листницкому 

7. Убийство двух австрийских солдат 

8. Спас раненого офицера, сам будучи раненым 

9. Михаил Кошевой 

10. Наталья, Полюшка и Мишатка 

11. С Михаилом Кошевым 

12. Прохор Зыков 

13. Аксинью Астахову 

14. С Фицхелауровым 

15. Михаил Кошевой 

16. Был в немецком плену 

17. Фомин 

18. За убийство кума Ивана Алексеевича 

19. Штокман 

20. Гибелью Аксиньи 

 

 

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

Бунина 

Проводится в начале урока. На выполнение дается 10 минут. Проверка производится 

выставлением на экран таблицы с правильными ответами 

1. Кому принадлежат строки «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, 

только любовью держится и движется жизнь»? 

а) И. А Бунину, 

б) А. И. Куприну, 

в) И. С. Тургеневу, 

г) К. Г. Паустовскому. 

2. Героем какого литературного произведения произнесены слова «Любовь должна быть 

трагедией. Величайшей тайной в мире!»? 

а) Сашей Врублевским (рассказ «Телеграфист»), 

б) генералом Аносовым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

в) телеграфистом Желтковым (рассказ «Гранатовый браслет»), 

г) Николаем Алексеевичем (рассказ «Темные аллеи»). 

3. Какое музыкальное произведение просит сыграть телеграфист 

Желтков Веру Николаевну Шеину в память о себе? 

а) «Лунную сонату» Бетховена, 

б) Сонату № 2 из «Аппасссионаты» Бетховена, 

в) «Реквием» Моцарта, 

г) «Неоконченная симфония» Шуберта. 

 

4. С кем сравнила Вера Шеина умершего Желткова? 

а) с А. С. Пушкиным, 

б) с императором Александром, 

в) с Наполеоном, 



г) с Цезарем. 

5. Какие два времени года противопоставляет И. А. Бунин в рассказе «Темные аллеи»? 

а) зиму и лето, 

б) весну и зиму, 

в) весну и осень, 

г) осень и лето. 

6. Какому герою А. И Куприн дает такую характеристику: «…Лучший бриллиант в венце 

истинного христианства»? 

а) телеграфисту Желткову, 

б) генералу Аносову, 

в) Саше Врублевскому, 

г) Вере Николаевне Шеиной. 

7. С какой целью преподнес Желтков зеленый гранат Вере Шеиной? 

а) чтобы изумить главную героиню, 

б) напомнить о своем существовании, 

в) уберечь от тяжелых мыслей и передать дар предвидения, 

г) напомнить о тленности жизни. 

8. Кто из героев А. И. Куприна считает даже иллюзию любви «истинно царским, 

неоплатным подарком»? 

а) телеграфист Желтков, 

б) телеграфист Саша Врублевский, 

в) Вера Николаевна Шеина, 

г) генерал Аносов. 

9. Как определяет К. Г. Паустовский тему любви в творчестве А.И.Куприна? 

а) вечная, 

б) философская, 

в) заветная, 

г) доминирующая. 

10. К какому жанру относят критики лучшие рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна о 

любви? 

а) драматические рассказы. 

б) любовная лирика, 

в) психологическая драма, 

г) идеологическая проза. 

Эталон ответов. 
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Исследовательская работа по творчеству В. В. Маяковского. 
Формы работы: 

1. Реферат 

2. Исследовательская работа 

3. Автореферат 

Предложенные темы: 

- Образ лирической героини в поэме «Облако в штанах» 

- Сатирические произведения Маяковского 

- Тема любви в лирике Маяковского 

- Изобразительно-выразительные средства в поэме Маяковского «Хорошо» 

 

Критерии оценки 

Критерий 

Раскрытие критерия 

Баллы 

Целеполагание 

Ученик правильно определил цель и задачи работы 

До 5 баллов 

Гипотеза 

Ученик правильно сформулировал гипотезу работы, сумел ее доказать или опровергнуть 

До 10 баллов 

Инструментарий 

Ученик верно выбрал методы раскрытия темы, сумел правильно ими воспользоваться 

До 10 баллов 

Содержание 

Содержание работы соответствует выбранной теме, поставленным цели и задачам 

До 20 баллов 

Заключение 

Ученик подвел итоги работы, исходя из содержания и целеполагания 

До 5 баллов 

Культура речи и оформления 

Оформление соответствует требованиям, язык работы соответствует нормам русского 

литературного языка 

До 5 баллов 

Итого баллов - 55 

 

 

 

Оценка «5» - 50 – 45 баллов 

Оценка «4» - 44 – 30 баллов 

Оценка «3» - 29 – 18 баллов 

Оценка «2» - меньше 18 баллов 

 

 

 

 



Тест по теме «Жизнь и творчество С. А. Есенина». 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 20 вопросов, на каждый необходимо 

выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ на 18 - 20 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ на 14 -17 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ на 10 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ менее, чем на 10 вопросов. 

1. Укажите годы жизни Есенина? 

а) 1895-1925 гг. 

б) 1890-1921 гг. 

в) 1893-1930 гг. 

г) 1868-1936 гг. 

 

2. Есенин был родом из: 

а) Таганрога 

б) села Константиново 

в) села Багдади 

г) Москвы 

д) Рязанской губернии 

 

3. С.Есенин учился в ... училище: 

а) четырёхклассном 

б) пятиклассном 

в) шестиклассном 

г) девятиклассном 

 

4. После окончания школы он отправился в: 

а) Петербург 

б) Москву 

в) Киев 

г) Париж 

 

5. Родители С.Есенина были: 

а) дворяне 

б) помещики 

в) крестьяне 

г) купцы 

 

6. Какой кружок посещал С. Есенин? 

а) литературно-танцевальный 

б) литературно-музыкальный 

в) музыкально-танцевальный 

г) эстрадно-цирковой 

 

7. Как назывались первый сборник стихов? 

а) "Явь" 

б) "Персидские мотивы" 

в) "Москва Кабацкая" 



г) "Радуница" 

д) «Сельский часослов» 

 

8. Какое литературное течение возглавил С.А.Есенин? 

а) символизм 

б) имажинизм 

в) акмеизм 

г) футуризм 

 

9. Наиболее дорога С.Есенину: 

а) одинокая собака 

б) старая кошка 

в) белая мышка 

г) вороной конь 

 

10. В своих стихотворениях он часто обращается к: 

а) животным 

б) Родине 

в) к самым близким людям 

г) к самому себе 

 

11. Какая тема стала основной в творчестве С.А.Есенина? 

а) тема любви 

б) тема Родины, России 

в) тема красоты и гармонии природы 

г) тема революции 

 

12. Какой мотив становится основным в послереволюционном творчестве поэта и 

прослеживается в таких стихотворениях, как "Не жалею, не зову, не плачу...", "Письмо к 

матери", "Русь Советская", "Исповедь хулигана", "Неуютная жидкая лунность"? 

а) мотив революционного переустройства мира 

б) мотив неразделённой любви 

в) мотив одиночества, усталости, неверия в свои силы 

г) мотив гармонии с природой и окружающим миром 

 

13. С кем Есенин состоял в браке в 1917-1921г? 

а) Надеждой Валерьевной Сток 

б) Ольгой Андреевной Шпиццбург 

в) Зинаидой Николаевной Райх 

г) Антониной Алексеевной Ложкиной 

 

14. Определите жанр стихотворения "Письмо к женщине". 

а) послание 

б) ода 

в) элегия 

г) мадригал 

 

15. Кто из современников С.А.Есенина дал следующий отзыв на его стихи: 

«Стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык»? 

а) В.Я.Брюсов 

б) А.А.Блок 

в) В.В.Маяковский 



г) А.А.Ахматова 

 

16. Какую тему раскрывает С.А.Есенин с помощью образа собаки, её щенят в 

стихотворении "Песнь о собаке"? 

а) тему милосердия и любви ко всему живому в мире 

б) тему Родины 

в) тему природы 

г) тему материнства 

 

17.Какие средства художественной выразительности наиболее характерны для творчества 

С.А.Есенина? 

а) зашифрованность при помощи образов-символов 

б) торжественный слог, использование архаизмов 

в) ораторская интонация, акцентный стих 

г) метафоричность и цветовые эпитеты 

 

18. Укажите название сборника стихов, который Есенин выпустил в Азербайджане в 1924-

1925г? 

а) Красный восток 

б) Русь советская 

в) Березовый ситец 

г) Рябиновый костер 

 

19. Какое стихотворение С.А.Есенина является его своеобразным завещанием, и было 

написано накануне его самоубийства в гостинице "Англетер"? 

а) "Цветы мне говорят: прощай..." 

б) "Русь Советская" 

в) "До свиданья, друг мой, до свиданья..." 

г) "Отговорила роща золотая..." 

 

20. Укажите год смерти С.Есенина: 

а)1925 

б) 1927 

в) 1929 

 

Эталон ответов. 
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Анализ поэмы А. Ахматовой «Реквием» 
 

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

поэмы? 

Изобразительно – выразительные средства 

Образ лирической героини 

Образ сына 

Образ Ленинграда 

Существительные, прилагательные 

 

 

 

Глаголы, наречия 

 

 

 

Тропы, стилистические фигуры 

 

 

 

 

Оценка: ученик нашел практически все ИВС, смог раскрыть с их помощью смысл 

содержания поэмы - «5», ученик ошибся в определении 2 – 3 образных средств, но смог 

раскрыть смысл содержания поэмы – «4», ученик ошибся в определении 4 -5 образных 

средств, допустил недочеты в раскрытии смысла содержания поэмы – «3», ученик ошибся 

в определении более половины образных средств, не смог раскрыть смысл содержания 

поэмы – «2». 

 

2. Выполните задание по приему «Шкатулка». Соберите лирическую героиню поэмы в 

дальнюю поездку, какие вещи она возьмет с собой в маленькой шкатулке, почему? 

Оценка работы: критерии – ученик объяснил выбор вещи, исходя из содержания поэмы и 

характеристики образа героини; оригинальность трактовки образа героини; соответствие 



выбранного идейному содержанию текста произведения. За каждый критерий ставится до 

5 баллов. Оценка «5» - 15 – 14 баллов, оценка «4» - 13 – 11 – баллов, оценка «3» - 10 – 9 

баллов, оценка «2» - меньше 9 баллов. 

3. Выполните задание «Синквейн». Оценка ставится по общему впечатлению. 

Приём “Синквейн”. Описание: Это стихотворение из пяти строк, в котором автор 

выражает свое отношение к проблеме: 1 строка – одно ключевое слово, определяющее 

содержание синквейна; 2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 

3 строка – три глагола, показывающие действия понятия; 4 строка – короткое 

предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме: 

одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и 

ассоциации, связанные с понятием. 

 

Контрольный тест по разделу «Литература XX века» 

Требования к выполнению заданий: тест состоит из 18 вопросов, на каждый необходимо 

выбрать 1 правильный ответ. На выполнение задания отводится 30 минут. 

1. Оценка «5» выставляется при выполнении 90% - 100 % предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ на 17 - 18 вопросов. 

2.Оценка «4» выставляется при выполнении 70% - 89% предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ на 14 -16 вопросов. 

3. Оценка «3» выставляется при выполнении 50% - 69% предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ на 9 - 13 вопросов. 

4. Оценка «2» выставляется при выполнении менее 50% предлагаемых заданий, то есть, 

если правильно выбран ответ менее, чем на 9 вопросов. 

1. В каком году родился А.И.Солженицын? 

а) 1918 г. 

б) 1919 г. 

в) 1920 г. 

г 1921 г. 

 

2. Что послужило причиной ареста Солженицына? 

а) нарушение приказа командования 

б) дезертирство 

в) критика Сталина и Ленина 

г) антисоветская пропаганда среди солдат 

 

3. Какие произведения воспроизводят картины лагерной жизни А.Солженицына? 

а) "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича" 

б) "Люби революцию" и "Один день Ивана Денисовича" 

в) "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом" 

г) "Раковый корпус" и "Матренин двор" 

 

4. В каком году Александру Исаевичу была присуждена Нобелевская премия? 

а) 1968 г. 

б) 1969 г. 

в) 1972 г. 

г) 1970 г. 

 

5. Кем был В.М. Шукшин? 

а) Писателем 

б) Романистом 

в) Драматургом 

г) Режиссером 



д) Все ответы верны 

 

6. Куда поступил Шукшин? 

а) во ВГИК 

б) в Литературный институт 

 

7. По сценариям В.М. Шукшина были сняты фильмы. Из предложенного списка выберите 

рассказ, который не экранизировали. 

а) «Печки-лавочки» 

б) «Калина красная» 

в) «Дядя Ермолай» 

г) «Конец Любавиных» 

д) «Живёт такой парень» 

 

8. Как называют шукшинских персонажей – героев его рассказов? 

а) авантюристы 

б) приколисты 

в) чудики 

 

9. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого 

обеспечивается единым художественным пространством — «рекой жизни» Енисеем, 

единой темой — связи Человека и Природы, единым образным миром? 

а) «Последний поклон» 

б) «Царь-рыба» 

в) «Затеси» 

г) «Пастух и пастушка» 

 

10. Браконьерство – страшная болезнь нашего времени. Как называется повесть, 

посвященная этой проблеме? 

а) «Печальный детектив» 

б) «Пастух и пастушка» 

в) «Царь – рыба» 

г) «Последний поклон» 

 

11. За какое произведение в 1996 году Астафьеву была присуждена Государственная 

премия России? 

а) «Прокляты и убиты» 

б) «Зрячий посох» 

в) «Веселый солдат» 

г) «Прости меня» 

 

12. Какие темы являются общими в творчестве В. Распутина и В. Астафьева (несколько 

вариантов ответа)? 

а) деревенская тема 

б) тема нравственности 

в) тема экологии 

г) тема войны 

 

13. Как звали главную героиню повести В. Распутина «Последний срок»? 

а) Мария 

б) Дарья 

в) Анна 



г) Евдокия 

 

14. Какой проступок совершает Андрей Гуськов – герой повести «Живи и помни»? 

а) предательство 

б) дезертирство 

в) убийство 

г) кражу 

 

15. В каком произведении Ч. Айтматов впервые говорит о проблемах наркомании? 

а) «Джамиля» 

б) «И дольше века длится день» 

в) «Плаха» 

г) «Пегий пес, бегущий краем моря» 

 

16. Как в романе «Плаха» зовут пару волков (два варианта ответа)? 

а) Кенджеш 

б) Акбара 

в) Базарбай 

г) Ташчайнар 

 

17. С творчеством какого писателя по тематике схоже творчество В. Шаламова? 

а) В. Шукшин 

б) А. Солженицын 

в) В. Астафьев 

г) В. Распутин 

 

18. В каком из рассказов Шаламова герой соглашается на побег, а после отказывается? 

а) «Ночью» 

б) «Первый чекист» 

в) «Сгущенное молоко» 

г) «Ягоды» 

 

Эталон ответов. 

 

1 
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в 
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Спецификация проверочной работы по литературе в 11 классе 

(промежуточная аттестация) 

1.       Цель (назначение) проверочной работы 

Данная работа проводится с целью определения уровня владения 

обучающимися 11 класса предметного содержания курса литературы по 

программе среднего образования: 

1. В познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений ; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к литературному направлению, к одному из родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос, характеризовать 

героев; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно – 

выразительных средств языка, роли деталей, особенностей стихотворной 

формы. 

2) В ценностно – ориентационной сфере: 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- собственная интерпретация произведений; 



- формулирование собственного отношения к героям и произведениям; их 

оценка. 

3) В коммуникативной сфере: 

- адекватное восприятие и осмысление тестовой формы контроля; 

- умение дать ответ в соответствии с требуемой формой. 

4) В эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы; 

- понимание русского слова в его эстетической и образной функции. 
 

3. Структура проверочной работы 

Проверочная работа состоит из 21 задания. 10 заданий (А1 – А10) представляют 

собой задания с выбором ответа, 10 заданий (В1 – В10) требуют дать краткий 

ответ в виде написания слова, сочетания слов или последовательности цифр; 1 

задание – С1 требует развернутый ответ в объеме 10 – 15 предложений. 

4. Время выполнения проверочной работы 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут. 

5. Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 11 

класса для проведения промежуточной аттестации по литературе . 
Кодификатор представляет собой систематизированный перечень требований к 

уровню подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. Кодификатор 

составлен на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), а также Примерных программ 

по литературе. 
 

1.8 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. 

Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: 

диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ 

1.9 Деталь. Символ. Подтекст 

1.10 Психологизм. Народность. Историзм 

1.11 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

1.12 Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. 

Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно- выразительные средства 

в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс 

1.13 Стиль 

1.14 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. 

Белый стих. Верлибр 

7 Из литературы первой половины XX в. 

7.1 И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» 

7.4 А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 



аптека…», « В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Русь», « О доблестях, о подвигах, о славе...», « О, я хочу 

безумно жить…» 

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

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

утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», «Приморский 

сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Стихи о Петербурге», «Мужество» 

7.12 А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

7.13 М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 

7.15Б М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

 

6. Проверочная работа по литературе 11 класс (Тест) 

А1. Какое из перечисленных определений характеризует термин «модернизм» 

1) направление конца 18 – первой половины 19 в., для которого характерно 

пересоздание действительности в соответствии с идеалом (двоемирие); 

2) направление, которому свойственно объективное отражение 

действительности; 

3) направление конца 18 - начала 19 в., для которого характерен культ 

человеческого сердца, чувственности, особое внимание к внутреннему миру 

человека; 

4) эстетическая концепция, формировавшаяся в 1910-е годы и сложившаяся в 

художественное направление в литературе военных и послевоенных лет. 

А2. Какое из перечисленных произведений было создано А.И. Куприным под 

впечатлением от армейской службы? 

1) «Поединок», 2) «Дуэль», 3) «Расплата» 4) «Олеся» 

А3. Кто из перечисленных писателей 20 века был удостоен Нобелевской премии 

по литературе за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве 

в переломное для России время? 

1) И.А. Бунин 2) А.И. Куприн 3) М.А. Шолохов 4) Б.Л. Пастернак 

А4. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? 

1)Н.Гумилев 2) В.Маяковский 3) Ф.Тютчев 4)А.Блок 

А5. Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, 

названного акмеизмом? 

1)В.Брюсов 2) К.Бальмонт 3) И.Анненский 4)Н.Гумилев 

А6. Кому из героев драмы М.Горького «На дне» принадлежит фраза о «карете 

прошлого», в которой «далеко не уедешь»? 

1)Пеплу 2) Сатину 3) Клещу 4) Актеру 

А7. Кто из поэтов Серебряного века осознавал себя художником, «революцией 

мобилизованным и призванным»? 

1)А.Блок 2)С.Есенин 3)В.Маяковский 4)Н.Гумилев 

А8. Какому эпизоду из романа-эпопеи «Тихий Дон» соответствует описание: " 

Мертвея от ужаса, понял, что всё кончено, что самое страшное, что только 

могло случиться в его жизни, - уже случилось ". 

1)гибель Петра 2) смерть Аксиньи 3) гибель Натальи 4) разорение дома 

А9. Элементы какого жанра НЕ представлены в произведении М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»? 



1)притча 2) миф 3) мистика 4) эпопея 

А10. В чем видит А.А. Ахматова предназначение поэта? 

1)Сохранить трагическую национальную память. 2)Быть “голосом” совести 

своего народа, его веры, его правды. 3)Петь о любви. 4)Быть “глашатаем”, 

“главарем” своего времени. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В5. Ответ запишите в 

соответствующем поле 

И опять мучительно извивалось и порою судорожно сталкивалась среди этой 

толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, 

тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно скромная, хорошенькая 

девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой 

человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в 

изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке - 

красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно 

наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой 

под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под 

ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами 

корабля, тяжко одолевающего мрак, океан, вьюгу... 

В1. Определите автора и название произведения, из которого взят отрывок. 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В2. Определите жанр произведения, из которого взят этот отрывок. 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В3. Какое место занимает этот фрагмент в произведении: 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В4. Какое средство выразительности использовано автором в выделенных 

фрагментах. 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В5. Укажите идею произведения, из которого взят данный фрагмент. 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания В6-В10. Ответ запишите в 

соответствующем поле 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 
 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви! 

 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 
 

Пускай заманит и обманет,- 



Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 
 

Ну что ж? Одной заботой боле – 

Одной слезой река шумней 

А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 
 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

В6. Укажите автора и название произведения. 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В7. Назовите модернистское поэтическое течение, одним из ярких 

представителей которого являлся автор данного произведения. 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В8. Укажите номер строфы ( порядковое числительное в именительном падеже), 

в которой поэт использует анафору . 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В9. Укажите приём , к которому прибегает автор в строках: Мне избы серые 

твои , Твои мне песни ветровые – Как слёзы первые любви ! 

ОТВЕТ:_______________________________________________________ 

В10. Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных 

средств и приёмов, использованных поэтом в четвёртой строфе данного 

стихотворения. Запишите цифры , под которыми они указаны 

1)гипербола 2) инверсия 3)ирония 4) эпитет 5) звукопись 

С1. Какое литературное произведение, из прочитанных в этом учебном году, 

произвело на Вас наибольшее впечатление. 

Дайте развернутый аргументированный ответ (10-15 предложений). 

7.Система оценивания проверочной работы 

За каждый правильный ответ в части А и В – 1 балл. 

При оценивании ответов на вопросы В1 и В5 ставится 2 балла, если приведены 

оба элемента ответа (название произведения и его автор), 1 балл, если приведен 

1 элемент ответа, 0 – если ответа нет. 

При оценивании задания В10 ставится по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Критерии оценивания для задания С1: 
1. Дан развернутый ответ в объёме не менее 12-15 предложений, речевых и 

фактических ошибок нет - 4 

2.Ответ дан (не менее 12 предложений), но неполно/ текст содержит 1–2 

речевых и/или фактических ошибок - 3 

3. Ответ дан, но неполно, фрагментарно (5-9 предложений) / текст содержит 3 – 

4 речевые и/или фактические ошибки - 2 



4. Ответ дан в нескольких предложениях (менее 5-и) / имеется 5 или более 

речевых ошибок, затрудняющих понимание написанного - 1 

5. Другие варианты ответа - 0 . 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 28 баллов. 

Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки 

Школьная отметка 

5 - Первичный балл - 28-25 

4 - Первичный балл - 24-21 

3 - Первичный балл - 20-13 

2 - Первичный балл - 12 и менее 

 

 

 

Эталон ответов: 
А1 - 4 

А2 - 1 

А3 - 3 

А4 - 3 

А5 – 4 

А6 - 2 

А7 – 3 

А8 - 2 

А9 - 4 

А10 - 3 

В1 - И. А. Бунин «Господин из Сан – Франциско» 

В2 - рассказ 

В3 - финал 

В4 - эпитеты 

В5 - смысл жизни 

В6 - А.А. Блок «Россия» 

В7 - символизм 

В8 - шестая 

В9 - сравнение 

В10 – 2, 4, 5 

8. Бланк ответов 

Дата _________________класс____________ 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 
 

 

 

 Учебно-методическая литература. 

Информационно-методическое обеспечение 

Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому комплекту: 

1. Коровина, В.Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. 
(Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень) / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 
В.И.Коровин; под ред. В.Я.Коровиной. – М.:Просвещение,2010. 



2. Русская литература ХХ века. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ 
В.А.Чалмаев, О.Н.Михайлов, А.И.Павловский и др.; Сост. Е.П.Пронина; од 
ред.В.П.Журавлёва. – 7-е изд.-М.:Просвещение, 2002. 

 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 
программы: 

1. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах / М.И.Мещерякова. – М.: Айрис-Пресс, 
2009. 

2. Крутецкая, В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 кл. / В.А. Крутецкая. – М.: 
Литера, 2010. 

3. Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 кл. / О.Н.Харитонова. – М.: 
Феникс, 2010. 

4. Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 кл. / О.Н.Харитонова. – М.: 
Феникс, 2010. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера: 

• Электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); 

• Репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); 

• Репетитор «Литература» (весь школьный курс); 

• Программа «Домашний репетитор». 

 

- DVD-диски с экранизациями художественных произведений, изучаемых в 11 классе. 

-  Видеофильмы по произведениям литературы XX века.                                                

-  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

-  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

-  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

-   http://www.openclass.ru/ 

 


