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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» предназначена для изучения литературы в Велико-Устюгском 

филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (далее-Филиал), 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

26.02.03 «Судовождение». 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

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

 

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») (протокол от 21 июля 2015года No 3) и с 

учетом содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения 

учебных часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со 

спецификой программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ технического профиля. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 
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Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры 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. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям обучающегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «обучающегося-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения является 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 

контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 

изучении нового материала. 



 6 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме комплексного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является 

общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области «Русский 

язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В Филиале учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности СПО 26.02.03 «Судовождение». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

−совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
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− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-зировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе  стилей языка художественной  литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении специальностей СПО. 

 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности 

русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков  «Мои пенаты», 

«Тень друга», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане 

русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 
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Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). Дж. Г. 

Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», 

«Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. 

Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и 

Мышиный король». И. В. Гёте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — на- 

чале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. 

Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация 

русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись XVIII — 

начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая 

баллада в русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху 

романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской 

литературной критики». 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический 

период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении 

русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-

мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. 

Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и гармоничность в 

выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. 

Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение 

проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый 

на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», 

«Когда за городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и обучающихся). Стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Свободы сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой 

талисман», «К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, 

быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 

октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра 

Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский 

фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений 

Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 

Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, О. А. 

Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к 
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произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. 

Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, 

Н. А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты 

из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», 

«Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть 

А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору 

обучающихся). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества 

в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», 

«И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».  

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 

«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 

Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь 

пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», 

«Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», 

«Благодарность», «Пророк».  

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего 

времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. Лермонтова. 

Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников-

иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях 

современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по 

выбору обучающихся). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору обучающихся. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности 

сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос» В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях 

Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души». 
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Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер и др.). 

Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. 

Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, 

Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях 

современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору 

обучающихся). 

Особенности развития русской литературы  

во второй половине XIX века. 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской 

живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. 

Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера 

русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору 

преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, 

М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический 

роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. 

Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая 

поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен «О 

развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский 

«Русский человек на rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору 

преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби 

и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по 

выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» 

(одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Репродукции 

картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. 

М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. 

Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской 

культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 
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Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» 

и «темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история 

драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его 

обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. 

Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 

окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные 

линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве».  

Для чтения и обсуждения. Драма А. Н. Островского «Бесприданница». Д. И. Писарев 

«Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедия А. Н. Островского «Свои люди — 

сочтемся». 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений А. Н. 

Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. 

Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир 

купечества у Гоголя и Островского».  

Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые 

выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, 

идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н. Островского (по 

выбору обучающихся). 

 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни 

И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 

вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц 

и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 

человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и 

др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — 

мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 
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Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам 

Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. 

Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов», 

«Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое 

“обломовщина”?», «Художественная деталь в романе “Обломов”». 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. 

Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность 

споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг 

романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», (по выбору преподавателя и обучающихся); Стихотворения в прозе 

(по выбору преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И. С. Тургенева (проблемы 

типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к 

произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. 

Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро 

туманное, утро седое…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в 

жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)». Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям И. С. Тургенева (по выбору 

обучающихся). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору обучающихся). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». 

Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 

философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 
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Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе в 

сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. 

Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе 

Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор 

романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения  Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации к 

рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» 

(худ. И. С. Глазунов). Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у 

князя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве 

Н. С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир Н. С. 

Лескова». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная 

образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 

сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. 

Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», 

«Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения. Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-меценат», 

«Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 

(гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. 

Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к 

произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 

«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной 
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экскурсии по литературным музеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору 

обучающихся). 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 

Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», 

«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 

мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 

раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое 

значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские 

мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний 

мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 

глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с 

внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один 

из лучших женских образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Идиот». 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин 

«Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н. В. Гоголь 

«Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. Некрасов Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. 

Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, 

И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И. С. 

Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. Ярошенко «Студент». Картина В. Г. 

Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж.Л. А. 

Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихие 

страницы» (реж. А. Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность 

Раскольникова». 

 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные 

искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 

русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 
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величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого 

и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и 

Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила 

духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 

«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. 

История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».  

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, Л. О. 

Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в 

Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским 

рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее 

«Война и мир». Картины И. М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в 

Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы 

П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама 

«Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. 

Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова к 

роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору 

обучающихся): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и 

мир; «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и 

мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 

Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору обучающихся). 

 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. 

П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 

журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия 

«Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в 

пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 
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Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова —

воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии 

театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Дама с собачкой». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова 

(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В. А. Серова. 

Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», 

«Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с 

мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного 

человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе 

“Ионыч”». 

 

Поэзия второй половины XIX века 
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 

искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие 

русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков 

«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У 

Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы 

истории», литературное переложение «Слова о полку Игореве». Я. П. Полонский 

«Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня 

цыганки», «В альбом К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», 

«Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей была…», «Я 

читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный 

поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга 

семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две 

гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над 

тобою мне тайная сила дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям 

нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», 

«Когда колокола торжественно звучат…». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 

кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, 

А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. 

Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. 

Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов 

«Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт 

второй половины XIX века». 

 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все 

былое…»), «Я помню время золотое…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», 

«Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «, «Русской женщине», «В разлуке 

есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», 

«Весь день она лежала в забытьи…». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в 

воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», 

«Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору обучающихся). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, 

мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…»,  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — 

ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…».  

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 

Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: 

«А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция 

“чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь 

стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки 

иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору обучающихся). 

 

 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. 

Толстого.Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений 

своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», 

«Не ветер, вея с высоты…»,  «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 
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Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова 

работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П. И. Чайковского на 

стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой — прозаик», 

«А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в воспоминаниях современников», 

«Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в Красном 

Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору обучающихся). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов 

поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие 

лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические 

портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице 

темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…», «Орина — мать солдатская». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 

«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая 

полоса», «Забытая деревня». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот 

парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к 

стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», 

«Новаторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», 

«Образы детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. 

Некрасова», «Н. А. Некрасов как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова 

в творчестве русских художников-иллюстраторов».  

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы  

и других видов искусства в начале XX века. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. 

Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 

реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о 

кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. 

Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. 

Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. Брюсов 

«Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. 

Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX 

веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. Кустодиева, 

К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. 

Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, 

И.Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского.«Русские сезоны» в Париже С. 

П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В.Нежданова 

(материал по выбору учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). 

Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. 

Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века» 

 

Русская литература на рубеже веков 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность 

лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. 

Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии. 

И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов 

«Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 

классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского 

гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина. «Антоновские 

яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и 

поэзии. 

 Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по 

выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы  «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, 

и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к 

ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. 

Чехов). Русский национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. 

Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в 

творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. 

Чехова и И. А. Бунина». 
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Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. 

Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в 

творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. 

Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького 

человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений 

А. И. Куприна о любви. 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в 

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа 

XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, 

личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного 

воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. 

Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого 

в творчестве Куприна. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». 

Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве 

И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). 

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

 

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 
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Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги на 

снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А. Рембо, С. 

Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по 

выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда на башне” 

Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору 

преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса 

Мален» (обзор с чтением фрагментов). 

 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое 

и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья 

«Наследие символизма и акмеизма». 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
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Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 

родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского 

самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору обучающихся). 

 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения.  

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 

Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов 

как источник разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических 

статей М. Горького в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы 

книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы 

«Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького 

работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» (произведения по 

выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя 

пьесы «На дне» — по выбору обучащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). 

Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема 

любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских 

поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; «Тема революции в творчестве 

А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору обучающихся). 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е 

годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. 

Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, 

В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). Эксперименты со словом в 

поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, 

контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю». 
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. 

«Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В. В. 

Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. 

Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский и поэты 

золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в 

поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо 

к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая 

лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за 

тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. 

Есенина и А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и 

творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А. А. 

Фадеева». 

 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и 
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его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, 

М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, 

Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 

поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в 

руке…», «Тоска по родине! Давно…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я 

счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу». 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы 

в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М. И. 

Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: 

диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», «М. И. Цветаева — драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 

особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За 

гремучую доблесть грядущих веков…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», 

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», 

«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

 

По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова.  

Сведения из биографии. 
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Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-

правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. Салтыкова- 

Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. 

Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 

 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 

трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И. 

Э. Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева 

“Разгром”». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь 

— лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 

страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х 

годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и 

его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 

Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова - 

Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к 

произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. 

Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная 

история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного 
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вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в 

романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие 

романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом 

фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. «Капитанская дочка», 

Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных дел». В. 

Скотт. «Айвенго». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и 

гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения  «Донские рассказы». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957—1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-

эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического 

содержания произведения». 

 

Особенности развития литературы периода  

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.  

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-

Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в 

стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалильи др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
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Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная 

темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине 

и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 

творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», 

«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил 

земли…», , «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения (по выбору преподавателя) «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, 

продано…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, Ю. П. 

Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. В. Добужинского к 

книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и 

патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 

“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной 

экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-

содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь 

и смерть в философской концепции поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. 

Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».  

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века 

(А. А. Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; 

М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф.Шопен. 

Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. Пастернак. «Прелюдия». М. 

Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л. О.Пастернака. Диктант по тексту, 

подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд 

на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучащихся) 

 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 

литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 
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соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», 

«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, 

течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. Хачатуряна 

(1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. 

Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты 

(1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева (1952)). 

Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. Денисова, А.Шнитке, 

С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической литературы в балетном 

искусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. 

Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 

1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). 

Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в 

изобразительном искусстве. Архитектура 1950—1980-х годов. Развитие отечественной 

кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение 

конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина.  

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств 

молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений.  

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература.  
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Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 

Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 

ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 

др.). Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и обучающихся) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и обучающихся) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. 

Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация 

произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, И. Эренбурга» 

(автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. 

Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, 

нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); 

«Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова»; 

«Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на 

жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы 
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В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; 

«Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций 

русской литературы». 

 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра 

в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. 

Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем 

писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», 

«Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 

рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века(по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 

1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. 

Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучащихся). 

 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. 

Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. 

Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на 

режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. 

Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 
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производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 

Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 

Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о 

жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; «Решение нравственной 

проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 

Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 

поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 

Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» 

поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

«сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый 

мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я 

убит подо Ржевом».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», 

«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в лирике 

А. Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного).Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах 

героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах 

Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», 

романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 
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Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин 

двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор 

с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Своеобразие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык 

кинематографа и литературы». 

 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные 

анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». 

Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова 

“Утиная охота” и А. Арбузова “Жестокие игры”». 

 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. 

Газданова, Б. Поплавского.  

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и 

Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна 

эмиграции)»; «История: три волны русской эмиграции». 

 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. 
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Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные 

направления развития современной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. 

Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. 

Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в 

поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. 

Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная 

поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В 

творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 

Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фантастика в современной 

литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Литература» в пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

• по специальности СПО технического профиля — 175 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 58 часов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения. 

Специальности СПО 
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Русская литература XIX  века 

Введение. Развитие русской литературы и 

культур в первой половине XIX  века 

8 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX  века 

Поэзия второй половины XIX  века 

52 

Русская литература XX  века 

Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале XX  века 

10 

Особенности развития литературы 1920-х 

годов 

6 

Особенности развития литературы 1930- 

начала 1940-х годов 

 

14 

Особенности развития литературы  периода 

Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4 

Особенности развития литературы 1950- 

1980-х годов 

16 

Русское литературное зарубежье  1920-

1990-х годов (три волны эмиграции) 

2 

Особенности развития литературы  конца 

1980-2000 годов 

5 

Итого: 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка сообщений, выполнение 

домашних заданий (чтение текстов), 

написание сочинений  

58 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 175 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Раздел, тема Количество часов  

на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количест

во часов 

на 

внеаудит

орную 

самостоя

тельную 

работу 

теория практика 

Введение. Развитие русской литературы и 

культур в первой половине XIX  века 

6 2  

Тема 1.1. Введение. Историко-культурный 

процесс рубежа XVIII-XIX вв. Романтизм.  

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

2  1 

Тема 1.2. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 2   

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Личность и жизненный 

путь. Жанровое и художественное своеобразие 

 2 1 
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творчества. Мотивы лирики. 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 

Тема искусства в повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

2  2 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX века. 

Поэзия второй половины XIX века 

46 6  

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе.  

А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. 

Пьеса «Гроза». 

4 2 3 

Тема 2.2. И.А. Гончаров. Очерк жизни и 

творчества (обзор). Роман «Обломов» 

2 2 2 

Тема 2.3 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 

Роман «Отцы и дети». 

4  2 

Тема 2.4. Н.Г. Чернышевский. Роман «Что 

делать?» (Обзор). 

2   

Тема 2.5.  Ф.И. Тютчев. Обзор творчества. 

Особенности поэтического мастерства. 

2  1 

Тема 2.6.  А.А. Фет. Обзор творчества. 

Эстетические взгляды поэта и художественные 

особенности лирики А.А. Фета 

2  1 

Тема 2.7. А. К. Толстой. Очерк жизни и 

творчества. Художественные особенности лирики. 

2   

Тема 2.8. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и 

творчества. Лирика Некрасова.  

2   

Тема 2.9. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

 2 3 

Тема 2.10. Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник». 

2  2 

Тема 2.11 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из 

биографии. Очерк жизни и творчества «История 

одного города». Сказки. Художественные 

особенности сказок. 

2  2 

Тема 2.12 Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

6  2 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий 

путь. «Севастопольские рассказы». 

 Тема 2.14 Л.Н. Толстой Роман – эпопея «Война и 

мир». 

2 

 

8 

  

 

5 

Тема 2.15 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 

Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой». 

 

2  2 

Тема 2.16 А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

 

4   

Особенности развития литературы  и других 

видов искусства в начале XX  века. 

8 2  

Тема 3.1.Серебряный век как культурно-

историческая эпоха. Основные тенденции развития 

2   

1 
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прозы.  

Русская литература на рубеже веков. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. 

Рассказы «Чистый понедельник», «Тёмные аллеи». 

Тема 3.2. А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Гранатовый браслет».   

2   

Тема 3.3. Серебряный век русской поэзии. 

Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм, 

новокрестьянская поэзия. 

 

2   

Тема 3.4. М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар 

Чудра».  Пьеса «На дне». 

 2 2 

Тема 3.5. А. А. Блок. Жизнь и творчество. Лирика 

Блока.  

Поэма «Двенадцать».  

2  1 

Особенности развития литературы 1920-х годов 6   

Тема 4.1. Литературный процесс 20-х годов.  

В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Поэтическая новизна ранней лирики. 

2  1 

Тема 4.2. С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Поэтизация русской природы, русской деревни. 

Художественное своеобразие творчества Есенина. 

2  1 

Тема 4.3. А.А. Фадеев. Сведения из биографии. 

Роман «Разгром» 

2   

Особенности развития литературы 30-х – 

начала 40-х годов. 

14   

Тема 5.1. Становление новой культуры в 1930-е 

годы. Поворот к патриотизму. Социалистический 

реализм как новый художественный метод.  

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Художественные особенности поэзии. 

2  2 

Тема 5.2. О.Э. Мандельштам. Сведения из 

биографии. Идейно – тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама 

2   

Тема 5.3. А. Платонов. Сведения из биографии. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире» 

2   

Тема 5.4. И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 

Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Рассказы «Конармия» (обзор с чтением 

фрагментов рассказов) 

2   

Тема 5.5. М.А. Булгаков. Фантастическое и 

реалистическое в романе «Мастер и Маргарита». 

2  2 

Тема 5.6.А.Н. Толстой. Сведения из биографии. 

Роман «Пётр Первый» (обзор) 

2   

Тема 5.7. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (обзор). 

2   

Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и 

2 2  
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первых послевоенных лет. 

Тема 6.1. Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества. 

2   

Тема 6.2. А. А. Ахматова. Жизненный и творческий 

путь. Психологическая глубина и яркость лирики 

А. Ахматовы. Поэма «Реквием». 

Жизнь и творчество Б. Пастернака. Единство 

человеческой души и стихии мира в лирике. 

 2 3 

Особенности развития литературы  50–80-х 

годов. 

16   

Тема 7.1. Новые тенденции в литературе 1950-1980 

гг. в контексте культуры. Литература периода 

«оттепели».  

В.Шаламов.  Сведения из биографии. Рассказы 

«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

 

2  2 

Тема 7.2. В.В. Быков. Сведения из биографии. 

Повесть «Сотников» 

2  2 

Тема 7.3. В. Распутин. Сведения из биографии.  

«Прощание с Матёрой». 

 

2   

Тема 7.4. В. Шукшин. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на 

жительство», «Срезал» 

2  2 

Тема 7.5. Творчество поэтов в 1950-1980 –е годы: 

Н.Рубцов.Б. Окуджава, А. Вознесенский 

2  2 

Тема 7.6. А.Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Особенности поэтического мира. 

2  1 

Тема 7.7 А. И. Солженицын. Сведения из 

биографии. Рассказ «Матренин двор». Повесть 

«Один день Ивана Денисовича».  

2  2 

Тема 7.8 А.В. Вампилов. Обзор жизни и 

творчества Проза Вампилова. Своеобразие драмы 

«Утиная охота».  

В. Розов. «В добрый час» (обзор) 

2   

Русское литературное зарубежье 1920-1990 годов 

(три волны эмиграции) 

2   

Тема 8.1 Три волны эмиграции.  

В. Набоков «Машенька» 

2  2 

Особенности развития литературы конца 1980-2000 

годов 

5   

Тема 9.1 Общественно-культурная ситуация в 

России конца XX- начала XXI. «Задержанная» и 

«возвращённая» литература. Развитие разных 

традиций в поэзии 

2  2 

Тема 9.2. В. Маканин. «Где сходилось небо с 

холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», 

«Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С 

Новым годом!». 

2  1 

Итоговое занятие  1   
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Итого  105 ч. 12 ч. 58 ч. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

 

Введение 

 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

 

Развитие русской 

литературы и культуры 

в первой половине XIX 

века 

 

Аудирование; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая 

работа с текстами художественных произведений; подготовка 

докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX 

века 

 

 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на вопросы; участие в 

беседе; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; написание сочинения; 

редактирование текста; реферирование текста; проектная и 

учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание. 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступление 

на семинаре 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет – источники), 

составление тезисного плана; составление плана – сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на 

семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть; составление тезисного 

и цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская 

работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе; ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей 
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таблицы; составление тезисного и цитатного планов сочинения; 

написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 

иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930-

начала 1940-х годов 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов 

и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 

учебно-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 

выразительноек чтение и чтение наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

Особенности развития 

литературы 1950- 1980-

х годов 

 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чтение 

наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны 

эмиграции) 

Аудирование, участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений 

Особенности развития 

литературы конца 1980-

2000 – х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с 

текстами художественных произведений, аннотирование; 

подготовка докладов и сообщений. 



 

42 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины  

«Литература» 

 
Для реализации учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

имеется учебный кабинет № 205. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащен 
типовым оборудованием:  

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Шкаф книжный. 

Технические средства: нотбук ACER., телевизор LG.   
Наглядные средства: стенды – 2 шт., портреты писателей -7 шт. 
  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 
по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для обучающихся (основная) 

 

1. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 512 с. http://znanium.com 

 

 

Литература для обучающихся (дополнительная) 

 

1. Янушкевич А.С. История русской литературы  первой трети XIX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /А.С.Янушкевич.- М., 2016.- 749 с. https://e.lanbook.com 

 

 

 

Для преподавателей (основная) 
 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 

  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
637-р. 

  Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 
учеб.пособие. – М., 2013 

https://e.lanbook.com/


 

43 

 
                     

Интернет-ресурсы 
 
Сборник сайтов для учителей русского языка и литературы - 

http://s1literator.ucoz.ru/index/poleznye_sajty/0-7 

Сайты для учителей русского языка и литературы - http://www.uchportal.ru/dir/3 

Портал для преподавателя литературы - http://baltasi-inform.narod.ru/russkii_liter.html 

Различные тесты по литературе - https://source2016.ru/testy-po-literature/ 
https://www.biblio-online.ru/viewer/139AF279-834A-46AA-8EBC-C2A84B8756B3#page/1 
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-5922BF344A6D#page 
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ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  
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по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 
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1. Паспорт Фонда оценочных средств. 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» по специальности 26.02.03 «Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации  

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр ЭКЗАМЕН 

 

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература.Литература» обучающиеся должны овладеть следующие 

результатами обучения: 

 
• предметные: 

1 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

2 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

6 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10 сформированность представлений о системе  стилей языка художественной  литературы. 
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• личностные: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2.  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. эстетическое отношение к миру; 

5. совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов; 

6. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметные: 

1. умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

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

2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

Элемент учебной 

дисциплины 

Форма контроля 

 
Результаты 

обучения 
Раздел 1. Развитие русской литературы 

и культур в первой половине XIX века. 

  

Тема 1.1. Введение. Историко-

культурный процесс рубежа XVIII-XIX 

вв. Романтизм 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий 

путь. Основные темы и мотивы лирики 

А.С. Пушкина. 

Устный опрос 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 1.2. Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

Тест №1 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Личность и 

жизненный путь. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества. 

Мотивы лирики. 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Практическая работа 

№1 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Сведения из 

биографии. Тема искусства в повести 

Н.В. Гоголя «Портрет». 

Подведение итогов по разделу «Развитие 

русской литературы и культур в первой 

половине XIX века» 

Устный опрос 

Контрольная работа 

№1 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 2. Особенности развития   
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русской литературы во второй 

половине XIX века. 

Тема 2.1. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века, 

отражение его в литературном процессе. 

 

А.Н. Островский. Очерк жизни и 

творчества. Пьеса «Гроза». 

 

Устный опрос 

 

Практическая работа 

№2 

Тест №2 

Проверка сочинения 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.2. И.А. Гончаров. Очерк жизни и 

творчества (обзор). Роман «Обломов» 

Устный опрос Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Сравнительная характеристика Обломова 

и Штольца. Ольга Ильинская в судьбе 

героев. Статьи Добролюбова и 

Дружинина. 

Практическая работа 

№3 

Тест №3 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.3  И.С. Тургенев. Очерк жизни и 

творчества. Роман «Отцы и дети». 

Устный опрос 

Индивидуальные 

упражнения №1 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Идейный спор отцов и детей. Образ Е.В. 

Базарова. Глубокий смысл названия 

романа. Споры вокруг романа. (Писарев и 

Антонович).  

Устный опрос 

Проверка сочинения 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.4. Н.Г. Чернышевский. Роман 

«Что делать?» (Обзор). 

Устный опрос 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.5.  Ф.И. Тютчев. Обзор Чтение  Предметные 1-10 
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творчества. Особенности поэтического 

мастерства. 

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

Наблюдение 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.6.  А.А. Фет. Обзор творчества. 

Эстетические взгляды поэта и 

художественные особенности лирики 

А.А. Фета 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.7. А. К. Толстой. Очерк жизни и 

творчества. Художественные 

особенности лирики. 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.8. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и 

творчества. Лирика Некрасова. 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.9. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Практическая работа 

№4 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.10. Н.С. Лесков. Сведения из Устный опрос Предметные 1-10 
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биографии. Повесть «Очарованный 

странник». 

Наблюдение Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.11 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сведения из биографии. Очерк жизни и 

творчества «История одного города». 

Сказки. Художественные особенности 

сказок. 

Устный опрос 

Литературная 

викторина №1 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.12. Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

 

Устный опрос 

Индивидуальные 

упражнения №2 

Проверка сочинения 

 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.13. Л.Н. Толстой. Жизненный и 

творческий путь. «Севастопольские 

рассказы».  

Устный опрос Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.14. Роман – эпопея «Война и 

мир».  

Устный опрос 

Тест №4  

Индивидуальные 

упражнения №3 

Проверка сочинения 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.15. А.П. Чехов. Очерк жизни и 

творчества. Рассказы: «Ионыч», «Человек 

в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дом с мезонином», «Дама с собачкой». 

Устный опрос 

Индивидуальные 

упражнения №4 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 2.16. А.П. Чехов – драматург. 

Особенности чеховской драматургии. 

Устный опрос 

Индивидуальные 

Предметные 1-10 
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Пьеса «Вишневый сад» упражнения№5 

Тест №5 

 

Наблюдение 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Подведение итогов по разделу 

«Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX 

века» 

Контрольная работа 

№2 «Особенности 

развития русской 

литературы во 

второй половине 

XIX века» 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 3. Особенности развития 

литературы  и других видов искусства 

в начале XX  века. 

  

Тема 3.1.Серебряный век как культурно-

историческая эпоха. Основные тенденции 

развития прозы. Русская литература на 

рубеже веков. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Своеобразие поэтического мира И.А. 

Бунина. Рассказы «Чистый понедельник», 

«Тёмные аллеи». 

Устный опрос 

Тест №6 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 3.2. А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество (обзор) Повесть «Гранатовый 

браслет».   

Устный опрос 

Тест №7 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 
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Тема 3.3. Серебряный век русской 

поэзии. Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм, новокрестьянская 

поэзия. 

Литературный 

диктант №1 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 3.4. М. Горький. Жизнь и 

творчество (обзор). Рассказы «Старуха 

Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра».  

Пьеса «На дне». 

Устный опрос 

Практическая работа 

№5 

Проверка сочинения 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 3.5. А. А. Блок. Жизнь и творчество. 

Лирика Блока. Поэма «Двенадцать».  

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 4. Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

  

Тема 4.1. Литературный процесс 20-х 

годов.  

В.В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Поэтическая новизна ранней 

лирики. 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 



 55 

Наблюдение 

Тема 4.2. С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Художественное 

своеобразие творчества Есенина. 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 4.3. А.А. Фадеев. Сведения из 

биографии. Роман «Разгром» 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 30-х – начала 40-х годов. 

  

Тема 5.1. Становление новой культуры в 

1930-е годы. Поворот к патриотизму. 

Социалистический реализм как новый 

художественный метод 

М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Художественные особенности поэзии. 

Устный опрос 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 5.2. О.Э. Мандельштам. Сведения 

из биографии. Идейно – тематические и 

художественные особенности поэзии О. 

Э. Мандельштама. 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Проверка анализа 

стихотворного 

текста 

 

Предметные 1-10 

 

 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 
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Наблюдение 

Тема 5.3. А. Платонов. Сведения из 

биографии. Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире» 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 5.4. И.Э. Бабель. Сведения из 

биографии. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Рассказы 

«Конармия» (обзор с чтением фрагментов 

рассказов) 

Устный опрос 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 5.5. М.А. Булгаков. Фантастическое 

и реалистическое в романе «Мастер и 

Маргарита». 

Тест №8 

Индивидуальные 

упражнения №6 

 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 5.6.А.Н. Толстой. Сведения из 

биографии. Роман «Пётр Первый» 

(обзор) 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 5.7. М.А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (обзор). 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 6. Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет. 
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Тема 6.1. Деятели литературы и 

искусства на защите Отечества. 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 6.2. А. А. Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Психологическая 

глубина и яркость лирики А. Ахматовы. 

Поэма «Реквием».  

Жизнь и творчество Б. Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике. 

Практическая работа 

№6 (семинар) 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 7. Особенности развития 

литературы  50–80-х годов. 

  

Тема 7.1. Новые тенденции в литературе 

1950-1980 гг. в контексте культуры. 

Литература периода «оттепели» 

Творчество писателей-прозаиков в 1950-

1980 –е годы: В.Шаламов.  Сведения из 

биографии. Рассказы «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». 

Литературный 

диктант №2 

Устный опрос 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 7.2. В.В. Быков. Сведения из 

биографии. Повесть «Сотников». 

Письменный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 7.3. В. Распутин. Сведения из 

биографии.  «Прощание с Матёрой». 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 7.4.В. Шукшин. Сведения из 

биографии. Рассказы: «Чудик», 

«Выбираю деревню на жительство», 

«Срезал» 

Устный опрос 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 
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Тема 7.5. Творчество поэтов в 1950-1980 

–е годы: Н.Рубцов, Б. Окуджава, А. 

Вознесенский. 

Устный опрос 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 7.6. А.Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Особенности поэтического 

мира. 

Устный опрос 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 7.7. А. И. Солженицын. Сведения из 

биографии. Рассказ «Матренин двор». 

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  

Литературная 

викторина №2 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Тема 7.8. А.В. Вампилов. Обзор жизни и 

творчества Проза Вампилова. 

Своеобразие драмы «Утиная охота». В. 

Розов. «В добрый час» (обзор) 

Устный опрос 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

Метапредметные1-4 

Личностные 1-6 

Раздел 8. Русское литературное 

зарубежье 1920-1990 годов (три волны 

эмиграции) 

  

Тема 8.1. Три волны эмиграции. 

В. Набоков «Машенька» 

Устный опрос 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

Метапредметные 

Личностные 

Раздел  9.  Особенности развития 

литературы конца 1980-2000 годов 

  

Тема 9  .1. Общественно-культурная 

ситуация в России конца XX- начала XXI. 

«Задержанная» и «возвращённая» 

литература. Развитие разных традиций в 

Устный опрос 

Наблюдение 

 

Предметные 1-10 

Метапредметные 

Личностные 
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поэзии 

Тема 9.2. В. Маканин. «Где сходилось 

небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: 

«Умничанье», «Онтологическое» (1997—

1998),«В творческой лаборатории», «Nota 

bene», «С Новым годом!». 

Устный опрос 

Чтение  

стихотворения 

наизусть 

 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

 

 

 

Метапредметные 

Личностные 

Подведение итогов по русской 

литературе XX  века. 

Контрольная работа 

№3 

Наблюдение 

Предметные 1-10 

Метапредметные 

Личностные 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

  

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 
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80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Тест №1 Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 

1. Как автор определяет жанровую принадлежность «Медного всадника»? 
а) эпическая поэма; 

б) поэма; 

в) петербургская повесть. 

 

2. Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид… 

Эти строки обращены к: 
а) российскому флоту; 

б) Москве; 

в) Петербургу. 

 

3. Как зовут главного героя? 
а) Александр; 

б) Евгений; 

в) автор не дает ему имени. 

 

4. В каком городе живет главный герой? 
а) в Москве; 

б) в Твери; 

в) в Петербурге. 

 

5. Какое стихийное бедствие описывается в поэме? 
а) землетрясение; 
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б) извержение вулкана; 

в) наводнение. 

 

6. Что случилось с домом Параши? 
а) его сдуло ветром; 

б) его снесло водой; 

в) дом не пострадал. 

 

7. Как отреагировал главный герой на известие о смерти невесты? 
а) засмеялся; 

б) заплакал; 

в) бросился в Неву. 

 

8. На площади возле всадника на бронзовом коне Евгений увидел: 
а) сторожевых львов; 

б) сторожевых псов; 

в) каменных сфинксов. 

 

9. И, озарен луною бледной, 

Простерши руку в вышине, 

За ним несется Всадник Медный 

На звонко-скачущем коне; 

 

Всадник Медный – это: 
а) галлюцинация главного героя; 

б) памятник Александру I; 

в) памятник Петру I. 

 

10. Чем заканчивается поэма? 
а) главный герой сходит с ума и умирает; 

б) главный герой выздоравливает; 
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в) главный герой пропадает без вести. 

 

Ключ к тесту: 
1. в 

2. в 

3. б 

4. в 

5. в 

6. б 

7. а 

8. а 

9. в 

10. а 

Тест №2 Пьеса А.Н.Островского «Гроза» 

1. К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»? 

А) романтизм 

Б) реализм 

В) классицизм 

Г) сентиментализм 

 

2.  Действие драмы «Гроза» происходит 

А) в Москве 

Б) в Калинове 

В) в Петербурге 

Г) в Нижнем Новгороде 

 

3. Пьеса «Гроза» написана в  

А) 1856 

Б) 1859 
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В) 1861 

Г) 1863 

 

4. Кому из героинь драмы А. Н. Островского «Гроза» принадлежат приведенные слова? «И я не обманщицей была, да выучилась... А по-моему, 

делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». 

А) Кудряшу 

Б) Катерине 

В) Варваре 

Г) Кабанихе 

 

5. Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка  Кулигин? 

А) телеграф 

Б) громоотвод 

В) микроскоп 

Г) печатный станок 

 

6. Определите кульминацию драмы «Гроза» 

А) самоубийство Катерины 

Б) встреча Катерины с Борисом  

В) раскаяние Катерины перед жителями города 

Г) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой 

       

     

      7. Определите основной конфликт драмы «Гроза» 

А) история любви Катерины и Бориса 

Б) история любви Тихона и Катерины 

В) столкновение самодуров и их жертв 

Г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого 

 

8. Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая собственную жизнь предстоящей мукой? 

А) Борис 
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Б) Тихон 

В) Кулигин 

       Г) Варвара 

9. О каком персонаже идет речь? 

У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. «Ты, – говорит, – почему знаешь, что 

я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать? А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам». Вот ты и 

поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил. 

А) Борис 

Б) Дикой 

В) Кудряш 

Г) Тихон 

 

10. Почему события в пьесе «Гроза» происходят в вымышленном городе? 

А) Автор не хотел обидеть жителей реального города 

Б) Автор стремился подчеркнуть, что события, произошедшие в городе Калинове, вымышленные 

В) Автор стремился подчеркнуть типичность картины русской провинциальной жизни 

Г) Автор стремился подчеркнуть уникальность города Калинова 

Ключ к тесту: 

1.б 

2.б 

3.б 

4.в 

5.б 

6.в 

7.в 

8.б 

9.б 

10.в 

 

Тест 

Пьеса  А.Н. Островского «Гроза»  
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II- вариант 

 

1. Пьеса «Гроза» написана в  

А) 1856 

Б) 1859 

В) 1861 

Г) 1863 

 

2. К какому литературному направлению следует отнести драму «Гроза»? 

А) романтизм 

Б) реализм 

В) классицизм 

Г) сентиментализм 

 

3. Кто сказал: 

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. 

И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры». 

А) Кудряш 

Б) Кулигин 

В) Дикой 

Г) Борис Григорьевич 

 

4. Катерина признаётся прилюдно Тихону в своём «грехе». Что заставило её сделать это? 

А) Чувство стыда 

Б) Страх перед свекровью 

В) Желание признанием искупить вину перед Богом и муки совести 

Г) Желание уехать с Борисом 

 

5. К какому сословию принадлежит семья Кабанихи?  

А) мещане 
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Б) купцы 

В) крестьяне 

Г) дворяне 

 

   6. «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу»,– заявляет  

А) Борис 

        Б) Катерина 

        В) Варвара 

        Г) Тихон 

 

7. Определите кульминацию драмы «Гроза» 

А) самоубийство Катерины 

Б) встреча Катерины с Борисом  

В) раскаяние Катерины перед жителями города 

Г) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой 

 

     8. Определите основной конфликт драмы «Гроза» 

А) история любви Катерины и Бориса 

Б) история любви Тихона и Катерины 

В) столкновение самодуров и их жертв 

Г) описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого 

 

 

     9. «Вы её погубили! Вы! Вы!» – отчаянно кричит Тихон, бросаясь к мёртвой жене. «Вы» – это 

А) Борис Григорьевич                            

Б) жители г. Калинов                 

В) Марфа Игнатьевна 

Г) Варвара 

 

10. Кого из героев пьесы «Гроза»  Н.А. Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»? 

А) Кулигина 
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Б) Варвару 

В) Катерину 

Г) Бориса 

Ключ к тесту: 
1.б 

2.б 

3.б 

4.в 

5.б 

6.б 

7.в 

8.в 

9.в 

10.в 

 

Тест №3 Роман И.Гончарова «Обломов» 

 
1. К какому сословию принадлежит Илья Обломов? 

А) купец 

Б) дворянин  

В) мещанин  

Г) разночинец  

 

2. Где родился и воспитывался Обломов? 

 

а) в Петербурге 

б) в деревне 

в) за границей 

 

3. Что постоянно обдумывает Обломов, лежа на диване?  

А) план поездки за границу 
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Б) план карьерного роста  

В) план улучшения имения  

Г) план своей книги  

 

 

4. Как зовут слугу Обломова? 

А) Тихон  

Б) Андрей 

В) Иван  

Г) Захар  

 

5. Кто из героев приглашает Обломова в Париж?  

А)Алексеев  

Б)Штольц  

В)Тарантьев  

Г)Мухояров 

 

 6 Сколько лет Илье Обломову в начале романа?  

А)25-26  

Б)32-33  

В)37-38  

Г) 45-46  

 

7. Какой чин у Обломова?  

А)коллежский секретарь  

Б)статский советник  

В)надворный советник  

Г)титулярный советник 

 

8. Сколько лет Обломов служит в канцелярии? 

А) 2 года 
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Б) 5 лет  

В)10 лет  

Г)12 лет  

 

9. Сколько крепостных крестьян принадлежат Обломову?  

А)10 

Б) 50 

В) 100  

Г)300  

 

10. Любимой одеждой Обломова является: 

А) пижама 

Б) халат 

В) сюртук  

Г)фрак  

 

11. На какой улице живет Обломов в Петербурге? 

А) Малая Морская  

Б)Большая Морская 

В) Гороховая  

Г) Невский проспект  

 

 

12. Кем по национальности является отец Штольца? 

А) швейцарцем 

Б) австрийцем  

В) немцем 

Г)  поляком  

 

13. С кем живет Ольга Ильинская?  

А) с бабушкой  
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Б) с теткой 

В) с дедушкой 

Г) с дядькой  

 

 

14. Кто из героинь становится женой Ильи Обломова? 

А)Анисья  

Б)Агафья Пшеницына 

в) Ольга Ильинская  

г)Сонечка  

 

15. За кого Ольга Ильинская выходит замуж?  

А)Обломов  

Б) Штольц  

В) Барон фон Лангваген  

Г) Тарантьев  

Ключ к тесту: 

1.б, 2.б, 3.в, 4.г, 5.б, 6.б, 7.а, 8.а, 9.г, 10.б, 11.в, 12.в, 13.б,14.б,15.б. 

Тест №4 Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1. Укажите годы жизни Л.Н.Толстого: 

1) 1801-1899      2) 1828-1910        3) 1821-1864     4) 1832-1912           5) 1837-1915 

2. Какой период охватывает действие романа? 

1) 10 лет     2) около 7 лет         3) 25 лет           4) 15 лет          5) приблизительно 8 лет 

3. Действия романа происходит во времена правления: 

            1. Александра 2;      2. Николая 2;     3. Александра 1. 

4. Лжепатриотизм, полная оторванность от народной среды присущи посетителям и хозяевам гостиных: 

       1. А.П. Шерер.  2. Дома Ростовых.  3. Дома князей Болконских. 

5. Роман «Война и мир» начинается с: 

1) описания Шенграбенского сражения  2) именин в доме Ростовых   3) вечера у А.П.Шерер   

 4) описания встречи отца и сына Болконских        
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6. О какой войне приведено высказывание Пьера Безухова:  

« Ежели б это была война   за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, но… против величайшего человека в мире…  

это нехорошо»? 

1. Партизанская война.  2. Война 1812 г.   3. Война 1805-1807 гг. 

7. С именем капитана Тушина связано сражение: 

1) Шенграбенское         2) Аустерлицкое         3) Бородинское  

8. Во время какого сражения состоялась встреча князя Андрея и Наполеона, которая имела огромное значение в судьбе героя: « 

Он знал, что это был Наполеон, его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, 

что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нему облаками». 

1. Аустерлицкое сражение. 2. Шенграбенское сражение.  3. Бородинское сражение. 

9. Что такое счастье? Герои романа понимают его по - своему. Определите, кому принадлежит высказывание: « … Ему пришло в 

голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет из ряда 

неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе» 

1.Андрей Болконский        2. Долохов       3. Николай Ростов. 

10. Кто из перечисленных героев  романа Л.Н.Толстого «Война и мир» не является истинным патриотом России? 

1) Борис Друбецкой  2) капитан Тушин   3 Тихон Щербатый      4) Андрей Болконский 

11. Вернувшись домой из плена, князь Андрей приходит к мысли: «….счастие есть только отсутствие этих двух зол»» Каких 

именно? 

1) бедность и унижение          2) угрызения совести и болезнь        3) болезнь и нищета 

4) ограниченная свобода и зависть       5) вражда и полное забвение близкими  

12. Брак Андрея Болконского и Наташи расстроился из-за: 

1) несогласие князя Николая Болконского  

2) недоброжелательное отношение графа и графини Ростовых к жениху                            

3) отсутствие приданого у Наташи 

4) мимолётное увлечение Наташи Анатолем Курагиным  

13. Любимая героиня Л.Н. Толстого: 

1. Элен.        2.А.П. Шерер.       3.Наташа Ростова. 

14.  Характерными чертами высшего светского общества являются: 

1.Эгоистичность, карьеризм, корыстолюбие. 

2.Патриотизм, боль за судьбу Родины. 

3.Паразитизм и праздность. 
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15. Князь Андрей Болконский умирает после ранения в:  

1.Аустерлицком сражении. 

2.Бою партизанского отряда по освобождению колонны пленных. 

3.Бородинском сражении. 

16. Чья это характеристика? «Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, 

борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на 

котором стоят войска. Не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и 

руководил ею, насколько это было в его власти…»  

1) Наполеона, 2) Барклая де Толли 3) Кутузова 

 

17. «Шахматы расставлены, игра начинается завтра». Кто произносит эти слова? 

1)      Кутузов, 2) кн. Андрей, 3) Наполеон  

 

18. Почему Л. Н. Толстой изображает Бородинское сражение через восприятие Пьера Безухова? 

1)      Пьер – человек не военный, и его восприятие сражения более объективно; 

2)      Это необходимо для развития характера Пьера; 

3)      Для автора важно показать состояние человека в экстремальной ситуации. 

 

19. Что, по мнению Л. Н. Толстого, решило исход Бородинского сражения? 
1) продуманный план военных действий 

2) талант военачальников;                 3) дух армии                 4) численное превосходство войск. 

 

20. В чём, по Л. Н. Толстому, принципиальное отличие войн 1805 – 1807 годов и войны 1812 года? 

1)      В масштабности событий. 

2)      В том, что во главе русской армии в 1812 года стоит не Александр Ι, а Кутузов. 

3)      Что одна война для русского народа непонятная, чуждая его интересам, а другая священная, освободительная. 

 

21. Кому принадлежат слова: «Война … самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну».  

1) Князю Андрею, 2) Кутузову, 3) Пьеру Безухову. 

 

22.      Какое событие является кульминационным центром романа-эпопеи «Война и мир»? 
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1)      Отечественная война 1812 года, 2) Совет в Филях, 3) Военные события 1805 года. 

 

23. Какие черты характера Наташи проявились в трагические минуты отъезда из горящей Москвы? 
1) наивность и беспечность, 2) неспособность противостоять сиюминутным порывам,  

3) истинный патриотизм, 4) желание жить одним днём 

 

24. Кто из героев романа «Война и мир» разделяет идеалы самого Толстого о том, что только любовь (т. е. доброта изменяет к 

лучшему жизнь), что только она может стать основой истинного совершенства, избавив человечество от мучений и противоречий? 
1)      Борис Друбецкой 2) Николай Ростов 3) Андрей Болконский 

25. Назовите человека, который оказал огромное влияние на мировоззрение П.Безухова во время плена. 

1. Платон Каратаев  2. Тихон Щербатый  

Ключ к тесту: 
1.2 

2.4 

3.3 

4.1 

5.3 

6.3 

7.1 

8.1 

9.1 

10.1 

11.2 

12.4 

13.3 

14.1 

15.3 

16.3 

17.3 

18.1 

19.3 
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20.3 

21.1 

22.1 

23.3 

24.2 

25.1 

 

Тест №5  

Комедия А.П. Чехова «Вишневый сад» 

1. Определите жанр «Вишнёвого сада» (авторское определение): 

а) трагикомедия; б) драма; в) трагедия; г) лирическая комедия; д) социальная комедия. 

2. В чём особенность диалога в пьесе «Вишнёвый сад»? 

а) построен как диалог-монолог; б) классический диалог - реплика является ответом на предыдущую; в) неупорядоченный разговор - 

персонажи не слышат друга. 

3. Назовите основной конфликт в пьесе «Вишнёвый сад»: 

а) конфликт между поколениями (Раневская — Аня, Петя — Трофимов); 6) нет никакой внешней интриги, борьбы; в) борьба вокруг 

продажи имения; г) столкновение между различными социальными группами (помещица Раневская — купец Лопахин);  

4. Чьи это слова: «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»?  

а) Ани; б) Раневской; в) Вари; г) шарлоты Ивановны. 

а) Лопахину; б) Гаеву; в) Трофимову; г) лакею Яше; д) Фирсу. 
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5. Первая постановка «Вишнёвого сада» была осуществлена МХАТ в: 

а) 1901 году; б) 1910 году; в) 1900 году; г) 1904 году; д) 1899 году. 

6. Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие действия? 

а) “бурный поток”; б) “подводное течение”; в) “невидимая жизнь”; г) “буря и натиск”. 

7. Кто купил вишнёвый сад: а) Гаев; б) Лопахин; в) Петя Трофимов; г) Симеонов-Пищик. 

8. Кто из героев пьесы «Вишнёвый сад» просит Раневскую взять его с собой в Париж, так как Россия для него «страна необразованная», 

«народ безнравственный, притом скука…»: а) Яша, б) Фирс, в) Петя, г) Ермолай 

9. Кому принадлежит реплика: «Вся Россия – наш сад…»:  

а) Лопахин, б) Трофимов, в) Гаев, г) Епиходов 

10. Темой пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» является: 

а) гибель дворянских гнёзд, разрушение старого уклада жизни; 

б) судьба Раневской и Гаева; 

в) вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина. 

Ключ к тесту: 

1.г 

2.в 

3.а 

4.б 

5.г 

6.б 

7.б 

8.а 

9.б 
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10.а 

 

Тест №6 Творчество И.А. Бунина  

1. Укажите годы жизни И. А. Бунина. 
а)1870-1953  б)1886-1921 
в)1870-1938  г)1890-1960 

 
2. После октябрьской революции И. А. Бунин 

А)был осужден и расстрелян 
Б)эмигрировал в США 
В)остался в России 
Г)эмигрировал во Францию 

 
3. И. А. Бунин: 

А)примыкал к движению акмеистов 

Б)примыкал к движению футуристов 

В)примыкал к движению символистов 

Г)не примыкал ни к каким литературным течениям 

 
4. . А. Бунин удостоился Нобелевской премии за: 

А)роман «Жизнь Арсеньева» 
Б)цикл рассказов «Темные аллеи» 
В)рассказ «Антоновские яблоки» 
Г)рассказ «Господин из Сан-Франциско» 

 
5. Укажите рассказ, которому Бунин предпослал эпиграф: 

«Горе тебе, Вавилон, город крепкий» 
а)Легкое дыхание» 
б)«Господин из «Сан-Франциско» 
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в)«Антоновские яблоки» 

 
6. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия рассказа «Господин из Сан-Франциско». 

А)«Титаник»  б)«Британия» 
В)«Атлантида»           г)«Паллада» 

 
7. Укажите страну, в которой происходит действие рассказа «Господин из Сан-Франциско» 

А)Италия  б)Франция 
В)Испания  г)Англия 
 

8.  И. А. Бунин стал лауреатом Нобелевской премии в: 
А)1929  б)1945 
В)1933  г)1953 

 
9. Укажите, сколько новелл входит в сборник «Темные аллеи» 

А)13  б)25 

В)18  г)38 

 
10. Первоначальный вариант сборника «Темные аллеи» вышел в 1943 году. Укажите, в какой стране. 

А)СССР  б)США 
В)Франция  г)Швейцария 

 
11. Окончательный вариант сборника «Темные аллеи» вышел в 1946 году. Укажите, в какой стране. 

А)СССР  б)США 
В)Франция  г)Швейцария 
 

12. Укажите, какой рассказ не входит в сборник «Темные аллеи». 
А)«Изумруд»  б)«Чистый понедельник» 
В)«Ворон»  г)«Холодная осень» 
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13. Укажите, какой темой объединены рассказы И. А. Бунина. 

А)Любовь  б)Эмиграция 
В)Революция  г)Война 
 
Ключ к тесту: 

1-а, 2-г, 3-г, 4-а, 5-б, 6-в, 7-а, 8-в, 9-г, 10-б, 11-в, 12-а, 13-а. 

 

 

Тест №7 Повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

Вариант1 

 

1. К какому жанру относится произведение Куприна «Гранатовый браслет»: 

а) рассказ 

б) повесть 

в) поэма 

г) роман 

2. Главную героиню повести зовут: 

а) Анна Николаевна 

б) Мария Николаевна 

в) Вера Николаевна 

г) Ольга Николаевна 

3. Кем был муж главной героини: 

а) прокурор 

б) комендант гауптвахты 

в) предводитель дворянства 
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г) инженер на железной дороге 

4. Что больше всего любила главная героиня: 

а) море 

б) горы 

в) лес 

г) небо 

5. Что подарила сестра главной героине на день рождения: 

а) табакерку 

б) шкатулку 

в) записную книжку 

г) пудреницу 

6. Сколько камней гранатов окружали маленький зеленый камешек посередине браслета: 

а) четыре 

б) шесть 

в) пять 

г) восемь 

     7.Что мешало любить по – настоящему генералу Аносову: 

а) молодость 

б) кутежи 

в) карты 

г) война 

8. Каковы инициалы бедного влюбленного телеграфиста: 

а) ППЖ 

б) ННЖ 

в) ГСЖ 

г) ПЦЖ 

9. Сколько лет длилась переписка между главной героиней и бедным телеграфистом: 
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а) 5-6 

б) 6-7 

в) 7-8 

г) 4-5 

10.  Какая проблема не поднята в повести: 

а) чести 

б) истинной любви 

в) самопожертвования ради любви 

г) разрушающего влияния денег 

11. Чью композицию исполнила пианистка Женни Рейтер: 

а) Россини 

б) Баха 

в) Бетховена 

г) Шопена 

Ответы: 

1.б 

2.в 

3.в 

4.в 

5.в 

6.в 

7.а,б,в,г 

8.в 

9.в 

10.г 

11.в 
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Вариант2. 

1) Начало описываемых событий происходит на побережье… 

А. Балтийского моря 

Б. Чёрного моря 

В. Азовского моря 

Г. Каспийского моря 

2) Главную героиню повести зовут… 

А. Анна Николаевна Фриессе 

Б. Вера Николаевна Шеина 

В. Жени Рейтер 

Г. Людмила Львовна Дурасова 

3) Кого автор описывал так: «..пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым 

лицом..» 

А. Анна Николаевна Фриессе 

Б. Вера Николаевна Шеина 

В. Жени Рейтер 
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Г. Людмила Львовна Дурасова 

4) Определите по описанию героиню: «..унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя… была на полголовы ниже сестры, 

несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница.» 

А. Анна Николаевна Фриессе 

Б. Вера Николаевна Шеина 

В. Жени Рейтер 

Г. Людмила Львовна Дурасова 

5) Мужа княгини Веры зовут… 

А. генерал Аносов 

Б. Николай Николаевич 

В. Густав Иванович 

Г. Василий Львович 

6) Мужа Анны Николаевны зовут… 

А. генерал Аносов 

Б. Николай Николаевич 

В. Густав Иванович 
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Г. Василий Львович 

7) Найдите продолжение фразы: «Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в…» 

А. в такую же страстную ненависть 

Б. непреодолимое отвращение 

В. чувство прочной, верной, истинной дружбы 

Г. любовь спокойную, вдумчивую, верную 

8) Своего мужа Анна Николаевна… 

А. страстно ненавидела 

Б. безумно любила 

В. просто боготворила 

Г. терпеть не могла 

9) Выберите, что общего было между сёстрами Верой Николаевной и Анной Николаевной: 

А. были очень красивыми 

Б. любили флиртовать с мужчинами 

В. были не верны своим мужьям 

Г. были верны своим мужьям 
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Д. любили азартные игры 

10) 17 сентября княгиня Вера отмечала праздник… 

А. день рождения 

Б. именины 

В. новоселье 

Г. день ангела 

11) Больше всего княгиня Вера любила… 

А. море 

Б. лес 

В. парк 

Г. степь 

12) Подругу княгини Шеиной звали… 

А. Анна Николаевна 

Б. Вера Николаевна 

В. Жени Рейтер 

Г. Людмила Львовна 
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13) Гранатовый браслет княгиня Вера получила в подарок от… 

А. мужа 

Б. любовника 

В. поклонника 

Г. брата 

14) В браслете среди красных гранатов находился один гранат… 

А. лилового цвета 

Б. иссиня-чёрного цвета 

В. чёрного цвета 

Г. зелёного цвета 

15) Желтков подписал своё письмо… 

А. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Г.С.Ж. 

Б. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Желтков. 

В. С любовью и уважением к Вам. Ваш Г.С.Ж. 

Г. С любовью и уважением к Вам. Ваш Желтков. 

16) Когда княгиня Вера получила письмо, она… 
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А. порвала его 

Б. тотчас его спрятала 

В. сожгла его 

Г. показала письмо мужу 

17) Этот человек говорил Вере: «.. может быть, твой жизненный путь, …, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на 

которую больше не способны мужчины». 

А. брат Николай 

Б. генерал Аносов 

В. подруга 

Г. сестра Анна 

18) Он резко и категорично требовал немедленно «..прекратить эти дурацкие письма..» 

А. брат Николай 

Б. муж Веры 

В. генерал Аносов 

Г. гусар Бахтинский 

19) Желтков по роду деятельности был… 
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А. губернским предводителем дворянства 

Б. помощником прокурора 

В. маленьким чиновником 

Г. комендантом города 

20) В конце описываемых событий Желтков… 

А. переезжает в другой город 

Б. убивает себя 

В. попадает в полицию 

Г. вызван на дуэль мужем Веры 

21) В прощальном письме Вере Желтков просит вспоминать его под музыку… 

А. Глинки 

Б. Чайковского 

В. Мусоргского 

Г. Бетховена 

22) Дальнейшая судьба браслета: он был… 

А. перепродан 



 88 

Б. выброшен в море 

В. уничтожен 

Г. повешен на икону 

23) При прощании с Желтковым Вера… 

А. поцеловала его в лоб 

Б. поцеловала его в щёку 

В. поцеловала его в губы 

Г. дала ему пощёчину 

Д. обняла его 

24) Кому принадлежит высказывание: « «Гранатовый браслет» - один из самых благоуханных, томительных и самых печальных рассказов о 

любви»? 

А. Толстому А.К. 

Б. Горькому М. 

В. Шолохову М. 

Г. Паустовскому К.Г. 

Ключ к тесту: 
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1- Б 

2- Б 

3- Б 

4- А 

5- Г 

6- В 

7- В 

8- Г 

9- А, Г, Д 

10- А, Г 

11- Б 

12- В 

13- В 

14- Г 

15- А 

16- Г 
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17- Б 

18- А 

19- В 

20- Б 

21- Г 

22- Г 

23- А 

24- Г 

 

Тест №8 Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1. Действие романа Мастер и Маргарита происходит городе 

а) Москва  

б)Петербург 

в)Лондон 

2. Сколько планов развернуто в структуре романа? 
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а) два 

б) три  

г) четыре 

3. О ком или о чем ,по словам Мастера,он писал роман? 

а) о Понтии Пилате  

б) о Иисусе Хресте 

в) о Иершалаиме 

4. Какая тема не поднимается в романе? 

а) творчества 

б) добра и зла 

в) любви 

г) отцов и детей  

5. О ком говорил Иешуа :» …ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и 

ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты Бога ради свой пергамент! Но он вырвал его 

у меня из рук и убежал» 
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а) Иуда 

б) Левий Матвей + 

в) Мастер 

6. Какой из пороков Иешуа считает одним из самых страшных? 

а) трусость  

б) лицемерие 

в) равнодушие 

7. По какому адресу находилась «нехорошая квартира»? 

а) Москва, Большая Садовая ,302-бис, пятый этаж, кв. 50  

б) Москва, Большая Садовая ,303-бис, третий этаж, кв. 50 

в) Санкт-Петербург, Большая Морская, 302-бис, пятый этаж, кв.50 

8. Чья внешность представлена следующими словами : «…На маленькой голове жокейский картузик,клетчатый кургузый воздушный же 

пиджачок …Гражданин ростом в сажень,но в плечах узок,худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить,глумливая». 

а) Аллоизий 
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б) Коровьев  

в) Бездомный 

9. К кому относится определение » демон безводной пустыни,демон — убийца «? 

а) Фагот 

б) Азазелло  

в) Гела 

10. Что стало самой большой наградой для Мастера в финале романа? 

а) богатство 

в) известность 

г) покой  

 

 

 

11. Какую тему затрагивает писатель, описывая пропажу людей из нехорошей квартиры? 

а) тема мистики 
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б) тема пьянства в образе Степы Лиходеева 

в) тема репрессий  

12. Отметьте пропущенное слово в фразе :» Ну что же они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, 

легкомысленны… ну, что ж… и ХХХХХХХ иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… » 

а) доброта 

б) жалость 

в) милосердие  

13. Бал у Сатаны являтся в романе: 

а) развязкой 

б) эпилогом 

в) кульминацией + 

14. Роль похождений свиты Воланда в романе: 

а) сатирическое изображение Москвы 20-х годов  

б) роль возмездия 
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в) никакой роли не играет 

15. Одним из прототипов Воланда выступает: 

а) Сталин 

б) Мефистофель из произведения Гете «Фауст»  

в) полностью придуманный Булгаковым герой 

16. Действие романа начинается : 

а) «однажды весной, в час небывало жаркого заката»  

б) «однажды осенью, в час небывало алого заката» 

в) «однажды летом, в час небывало жаркого заката» 

17. Кто остается учеником Мастера? 

а) Берлиоз 

б) Иван Николаевич Понырев  

в) Степан Лиходеев 
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18. Иешуа представлен в романе: 

а) сборщиком податей 

б) бродячим поэтом 

в) бродячим философом  

19. Кому из героев романа принадлежит фраза :» Злых людей нет на свете «? 

а) Воланду 

б) Мастеру 

в) Иешуа  

20. Как был наказан Пилат за трусость? 

а) бессмертием  

б) забвением 

в) никак не был наказан 

21. Что Мастер делает со своим романом? 
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а) продает 

б) сжигает 

в) отдает Маргарите 

22. На какую тему беседовали Берлиоз и Бездомный на Патриарших прудах? 

а) речь шла о литературе 

б) речь шла о науке 

в) речь шла об Иисусе Христе  

23. В начале романа Воланд предстает перед писателями в виде: 

а) иностранца  

б) писателя 

в) артиста 

24. Что несла Маргарита в руках ,когда встретила Мастера? 

а) отвратительные желтые нарциссы 
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б) отвратительную желтую мимозу 

в) отвратительные желтые цветы  

25. В вопросе два ответа. Потусторонние силы в романе играют роли: 

а) связующего звена между древним и современным миром  

б) роль повествователей 

в) обнажает людские пороки  

26. За что наказан Никанор Иванович Босой? 

а) вранье 

б) взяточничество  

в) донос 

27. Образ Маргариты — это: 

а) образ любящей, милосердной Женщины + 

б) образ ведьмы 
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г) образ женщины 1920х годов 

28. Как сам М.Булгаков назвал свой роман? 

а) закатный роман  

б) итоговый роман 

в) неоконченный роман 

29. В каком году началась работа над романом Мастер и Маргарита? 

а) работа началась в конце 1920х годов  

в) работа началась в 1937 году 

г) неизвестно 

30. Кто помогал писателю записывать роман ? 

а) Александр Поскребышев 

в) Елена Сергеевна Булгакова  

г) Викентий Вересаев 
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31. В каком году и в каком журнале был впервые опубликован роман? 

а) в 1966 году в журнале «Москва»  

б) в 1966 году в журнале «Современник» 

в) в 1980 году в журнале « Новое время» 

Ключ к тесту: 

1.а 

2.б 

3.а 

4.г 

5.б 

6.а 

7.а 

8.б 

9.б 

10.г 

11.в 

12.в 

13.в 

14.а 

15.б 

16.а 

17.б 

18.в 

19.в 

20.а 

21.б 
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22.в 

23.а 

24.в 

25.а, в 

26.б 

27.а 

28.а 

29.а 

30.в 

31.а 
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КОМПЛЕКТ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 (2 на выбор обучающегося) 

 

1. А.С. Пушкин: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», 

«Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное письмо», 

«Я Вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в 

жертву памяти твоей...», «Желание славы», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 

«Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я брожу…». 

2. М.Ю.Лермонтов:  «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный 

час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь 

пред тобой..», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 

3. Ф.И. Тютчев: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что мните вы, 

природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» 

4. А.А. Фет: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы 

одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На заре ты ее не 

буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» 

5. А. К. Толстой: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», 



 103 

«Колокольчики мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Тебя так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл 

ее тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...», «Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» 

6. Н.А. Некрасов: «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

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

7. А. А. Блок: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

8. В.В. Маяковский: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», 

«Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Про это». 

9. С.А. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

10.  М.И. Цветаева: «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…», « Генералам 12 года», «Плач матери по новобранцу…». 

11.  О.Э. Мандельштам: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Мы живём под собою не чуя страны…», «Рим». 

12.  Творчество поэтов 1950-1980 –х годов:  

Н.Рубцов: Берёзы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чём писать?..», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Мы за ценой не постоим», «Песня кавалергарда». 

А. Вознесенский: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

13. А.Т. Твардовский: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 
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14. Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым 

годом!». 
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Контрольная работа №1 

«Развитие русской литературы и культур  

в первой половине XIX века». 

 
1. Назовите известные вам литературные направления XVIII-XIX веков. 

_______________________________________________________________ 

 

2. Определите литературное направление по его характерным признакам 

А) направление было господствующим в литературе России в XVIII веке. Характеризовалось строгим следованием образцу, делением 

литературных жанров на высокие и низкие; образцом для подражания было античное искусство. 

 

_______________________________________________________________ 

Б) Главный герой произведения – бунтарь, одиночка. Он бросает вызов несовершенному миру, стремится к миру идеальному. 

 

_______________________________________________________________ 

 

В) Герои произведения вписаны в реальные бытовые, исторические события. Автор стремится к всестороннему изображению характеров 

героя.  

 

________________________________________________________________ 

 

     Г) Идейная основа направления – протест против испорченности аристократического общества, утверждение богатого духовного мира 

представителей низших сословий, повышенный интерес к человеческому чувству.  

 

     ________________________________________________________________ 

 

3. Распределите жанры литературы по их родовой принадлежности: эпос, лирика, драма: 

Гимн, рассказ, трагедия, ода, послание, комедия, новелла, эпиграмма, роман, басня, водевиль, эпопея 
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ЭПОС ЛИРИКА ДРАМА 

   

 

 

 

 

 

4. Определите изобразительное средство, использованное автором в данной строке. 

«Воробьишки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна» 

________________________________________________________________ 

 

5. Укажите термин, которым обозначается средство иносказательной выразительности, использованное автором в данной строке: «А по 

двору метелица ковром шелковым стелется» 

________________________________________________________________ 

 

6. Как называется художественный приём, использованный С. Есениным для изображения зимы: «Поёт зима – аукает, мохнатый лес 

баюкает»? 

________________________________________________________________ 

 

7. Как в литературоведении называются следующие художественные определения: «побледневший небосклон», «молодые, лёгкие 

шаги», «сладкий голос»? 

________________________________________________________________ 

 

8. Определите автора и название произведения по эпиграфу 

А) «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»________________________ 

     Б) «Береги платье снову, а честь смолоду»____________________________ 

     В) «И жить торопится, и чувствовать спешит»________________________ 

     Г) «Коллежский регистратор  

           Почтовой станции диктатор» 

     ________________________________________________________________ 
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Д) «Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю»_______________________ 

 

 

9. Какое произведение русской классической литературы В.Г. Белинский  

назвал «энциклопедией русской жизни»? Напишите автора и название произведения. Почему критик дал такое определение. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10.Сгруппируйте героев произведений. Напишите автора и название произведения: Чичиков, Репетилов, Бэла, Ольга Ларина, Хлестаков, 

Кирибеевич, Максим Максимович, Ленский, Манилов, Калашников, Грушницкий, Фамусов, Земляника, Плюшкин, Онегин, Печорин, 

Молчалин, царь Иван Грозный, Сквозник – Дмухановский. 

 

Автор Название Герои 
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Контрольная работа №2 

«Особенности развития литературы во второй половине XIX века». 
 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 века? 

а) романтизм                в) сентиментализм 

б) классицизм                г)реализм 

 

2. Роман – это 

а) произведение, в котором всесторонне изображается жизнь людей в определенный период времени или в течение целой человеческой жизни; 

б) прозаическое произведение небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно или несколько событий из жизни героя; 

в) литературное произведение, написанное в форме диалога действующих лиц и предназначенное для исполнения на сцене 

 

3. «Лучом света в темном царстве» Н. А. Добролюбов назвал: 

а) Варвару; 

б) Катерину; 

в) Глашу. 

 

4. Ярким представителем «темного царства» в драме А.Н. Островского «Гроза» является:  

а) Кулигин; 

б) Тихон; 

в) Кабаниха. 

     

5.Установите соответствие между основными персонажами и присущими им качествами личности (по драме А.Н.Островского «Гроза») 

а) Кулигин           1) грубость, алчность, стремление к наживе 

б) Дикой               2) неприкаянность, ощущение «чужеродности» 

в) Борис               3) увлеченность просветительскими идеями 

 

6. Кому посвящен роман «Отцы и дети»? 

а) В.Г. Белинскому 

б) Л.Н. Толстому 

в) А.А. Фету 
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7.В основе романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» лежит конфликт 

а) разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный конфликт); 

б) отца и сына Кирсановых (конфликт поколений); 

в) Базарова и Одинцовой (любовный конфликт) 

 

8. Кого из героев романа «Отцы и дети» характеризует фраза: «Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, 

нигилист»: 

а) Евгений Базаров; 

б) Аркадий Кирсанов; 

в) Ситников. 

 

9.  Кто такой нигилист? 

а) это человек, который думает только о себе 

б) это человек, относящийся ко всему отрицательно 

в) человек, отрицающий Бога 

 

10. Как звали женщину, которую полюбил  Евгений Базаров 

а) Анна Сергеевна Одинцова 

б) Ольга Ильинская  

в) Фенечка 

 

11. Кто вызвал Базарова на дуэль? 

а) Аркадий Кирсанов 

б) Николай Кирсанов 

в) Павел Кирсанов 

 

12. Какое произведение не принадлежит Гончарову?  

      а) «Обыкновенная история»;  

      б) «Невский проспект»;  

      в) «Обломов».  
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13.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 

а)Петербург             в) город NN 

   б)Москва    г)тульское имение Обломова 

 

14. Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова? 

а) Владимир Ленский; 

б) Андрей Штольц;  

в) Пьер Безухов. 

 

15.Агафья Пшеницына – это героиня: 

а) романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»   

б) романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  

в) романа И.А.Гончарова «Обломов» 

 

    16. Кого искали мужики в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»  

а) счастливого;  

б) скатерть-самобранку; 

в) ученого.  

 

17. Кого Н. А. Некрасов считает счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: 

а) попа; 

б) мужиков; 

в) Гришу Добросклонова. 

 

18. Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию 

можно только верить» 

а)А.С.Пушкин     в)Ф.И.Тютчев 

б)Н.А.Некрасов                г)А.А.Фет 

 

19. Под этой фамилией поэта знает вся страна. Однако родился и умер он с фамилией   Шеншин. Кто этот поэт? 
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а)А.К. Толстой 

б) А.А. Фет 

в) Ф.И. Тютчев 

 

20. Как удерживали Ивана Флягина, героя рассказа Н.Лескова «Очарованный странник», в степи? 

а) держали в колодках в яме;  

б) подщетинили пятки;  

в) богатыми подарками. 

 

21 . Эзопов язык – это: 

а) художественное преувеличение; 

б) сравнение; 

в) иносказание. 

 

22. Герой романа «Преступление и наказание» совершает убийство старухи -процентщицы ради: 

а) денег; 

б) семьи Мармеладовых; 

в) оправдания своей теории. 

 

23. Какую часть в романе Ф. М. Достоевского занимает описание наказания Раскольникова: 

а) одну часть; 

б) пять частей; 

в) эпилог романа. 

 

24. Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») 

а)жертвенность    в)лицемерие 

б)легкомыслие    г)свободолюбие 

 

25. Раскольников признается в убийстве старухи-процентщицы 

а) матери; 

б) Соне; 
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в) Разумихину  

 

26. Для высшего светского общества в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» не характерны такие качества, как: 

а) паразитизм и праздность; 

б) карьеризм, корыстолюбие; 

в)душевная опустошенность, лицемерие; 

г) патриотизм, боль за судьбу Родины. 

 

       27. В чём, по Л. Н. Толстому, принципиальное отличие войн 1805 – 1807 годов и войны 1812 года, изображённых в романе «Война и 

мир»? 

а)      В масштабности событий. 

б)      В том, что во главе русской армии в 1812 года стоит не Александр Ι, а Кутузов. 

в)      Что одна война для русского народа непонятная, чуждая его интересам, а другая священная, освободительная. 

 

         28. Почему Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» изображает Бородинское сражение через восприятие Пьера Безухова? 

а)      Пьер – человек не военный, и его восприятие сражения более объективно; 

б)      Это необходимо для развития характера Пьера; 

в)      Для автора важно показать состояние человека в экстремальной ситуации. 

 

29. В рассказе А. П. Чехова «Ионыч» показана: 

а) обобщающая картина деспотизма в России; 

б) величие человеческого труда, общественная ценность человека; 

в) типичная картина обывательской жизни, разлагающей душу человека. 

 

30. Первая постановка пьесы «Вишневый сад» была осуществлена Художественным театром в: 

      а) 1901г.        б) 1904г.  в) 1900  

 

 31. Чьи отличительные черты перечислены: деловитость, ум, энергичность? (По пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад») 

а) Раневская 

б) Лопахин; 

в) Гаев 
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32. Темой пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» является: 

а) гибель дворянских гнёзд, разрушение старого уклада жизни; 

б) судьба Раневской и Гаева; 

в) вторжение в жизнь поместного дворянства капиталиста Лопахина. 

 

33. Идея пьесы «Вишневый сад» - это: 

а) отражение изжившего себя дворянского строя; 

б) роль буржуазии, пришедшей на смену и несущей разрушение и власть денег; 

в) ожидание настоящих «хозяев жизни», изменений, которые превратят Россию в цветущий сад. 

 
 

 

Контрольная работа №3 

«Особенности развития литературы в XX  веке» 

 
I - ВАРИАНТ 

 

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

а) А. И. Солженицын 

б) Б. JI. Пастернак 

в) И. А. Бунин 

г)       М.А.Шолохов 

 

2.  Кому из персонажей повести А.Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат эти слова? 

 

“Мне жалко этого человека. И мне не только, что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и 

я не могу здесь паясничать”.  

а) Вера Николаевна                 

б) князь Василий Львович Шеин 

в) Желтков                                     
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г) генерал Аносов 

 

3. Укажите, представителем какого литературного направления был  

А. А. Блок? 

а) имажинизм 

б) классицизм 

в) акмеизм 

г) символизм 

 

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

а) убийство Катьки Петрухой 

б) появление «товарища-попа» 

в) шествие красногвардейцев по улицам Петрограда 

г) встреча двенадцати с буржуем и псом на перекрестке 

 

5. В каком рассказе М.Горького повествуется о трагической  любви Лойко и Радды? 

а) «Челкаш»    

б) «Макар Чудра»      

в) «Старуха Изергиль»         

 

6. Кому из героев пьесы М.Горького принадлежат слова: «Людей жалеть надо!» 

 

а) Сатину 

б) Актёру 

в) Луке 

г) Насте 

 

7. Портрет какого героя романа  «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке? «Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет 

костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя. По виду - 

лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Брови черные, но одна выше другой».   

а) Римский                б) Берлиоз         в) Коровьев                        г) Воланд. 
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      8. Какого любовного треугольника нет в романе «Тихий Дон» М. А.  Шолохова «Тихий Дон»? 

а) Григорий – Аксинья - Наталья 

б) Аксинья - Степан - Григорий 

в) Григорий -  Аксинья - Евгений Листницкий 

г) Бунчук - Анна Погудко -  Чернецов  

 

9. Какой нравственный выбор делает Рыбак в повести В.Быкова «Сотников»? 

а) идёт на службу к полицаям ради сохранения жизни 

б) выбирает смерть 

в) сдаётся в плен 

 

10. Устами  какого героя В.Г.Распутин в повести «Прощание с Матёрой» ведёт разговор о важнейших вещах – сохранении памяти, корней, 

традиций? 

а)  Павел 

б) Андрей 

в) Дарья 

г) Петруха   

 

11. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и режиссером кино. 

а) Ю. В. Трифонов 

б) В. П. Астафьев 

в) В. Г. Распутин 

г) В. М. Шукшин 

12. Кто из героев пьесы «Утиная охота» А.Вампилова  предложил отправить Зилову венок?  

 

а) Саяпин. 

б) Кузаков. 

в) Кушак 

г) официант Дима 
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13. Какая характеристика подходит для главной героини рассказа А.И. Солженицына «Матрёнин двор»:  

 

а) «крестьянка, одинокая женщина 60 лет, отпущенная из колхоза»   

б) «крестьянка, одинокая женщина 60 лет, репрессированная»  

в) «крестьянка, 80 лет, всю жизнь работавшая где-то на заводе» 

 

14. Кто из поэтов II половины XX века написал стихи к песне «Мы за ценой не постоим», исполненной в кинофильме «Белорусский вокзал» 

а) А.Вознесенский 

б) В. Высоцкий 

в) Б.Окуджава 

г) Н. Рубцов 

 

15. Кто из перечисленных писателей относится к современным писателям конца XX – начала XXI века? 

а) А.Куприн, А.К. Толстой, А. Твардовский  

б) В. Пелевин, Р.Сенчин, В. Маканин 

в) И.Бунин, М.Шолохов, А.Фадеев 

 
 

Контрольная работа №3 

«Особенности развития литературы в XX  веке» 
 

II –ВАРИАНТ 

 
1. Укажите, какой темой объединены рассказы И. А. Бунина, входящие в сборник «Тёмные аллеи». 
а) Любовь   
б) Эмиграция 
в) Революция   
г) Война 

2. Тайного поклонника В.Н.Шеиной в повести А.Куприна «Гранатовый браслет» звали 

а) Желтков  
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б) поручик Бахтинский             

в) генерал Аносов         

 

3. Назовите поэта, являющегося футуристом. 

а)       С. А. Есенин 

б) А. А. Блок 

в) В. В. Маяковский 

г) А. А. Ахматова 

           

4.  Укажите настоящую фамилию М. Горького 

а) Бугаев  

б) Лотарев      

в) Пешков      

г) Гликберг 

 

5. Кто поведал легенду о Данко? 

а) Челкаш  

б) Старуха Изергиль              

в) Макар Чудра                

 

 

6. Какой конфликт является основным в пьесе М.Горького «На дне»? 

а) социальный 

б) бытовой 

в) философский 

 

7. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и Маргарита» М.Булгакова? 

а) Вальпургиева ночь            

б) бал Сатаны 

в) представление в Варьете      

г) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву 
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        8. Как относится автор романа «Тихий Дон» к Гражданской войне? 

а) как к бессмысленной, жестокой войне 

б) как к справедливой, ведущейся ради свободы и равенства всех сословий 

в) как к трагическим, но неизбежным событиям 

 

9. В повести В.Быкова «Сотников» главный герой Сотников до войны был 

а) военным 

б) учителем 

в) врачом 

г) инженером 

 

10. Какую сторону принял Павел в повести В.Распутина «Прощание с Матёрой»? 

а) остался верен своим корням, традициям малой родины 

б) с радостью принял новое место жительство  

в) остался на перепутье 

 

11. Какой тип литературного героя появился благодаря творчеству В. М. Шукшина? 

а) тип «лишнего человека» 

б) тип «маленького человека» 

в) «чудик» 

г) тип героя-индивидуалиста 

 

12. Героиня пьесы «Утиная охота» А.Вампилова Вера всех мужчин называет «алики». Исключением стал 

а) Саяпин. 

б) Кузаков 

в) Кушак 

г) официант Дима 

 

13. Герой Игнатьич в рассказе А.И. Солженицына «Матрёнин двор» работал:  

а) почтальоном  
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б) председателем  

в) ветеринаром   

г) учителем 

 

14. Кому  из поэтов II половины XX века принадлежат знаменитые строки стихотворения «Горница» 

«В горнице моей светло. 

Это от ночной звезды. 

Матушка возьмет ведро, 

Молча принесет воды...» 

 

а) А.Вознесенский 

б) В. Высоцкий 

в) Б.Окуджава 

г) Н. Рубцов 

 

15. Кто из перечисленных писателей относится к современным писателям конца XX – начала XXI века? 

а) А.Куприн, А.К. Толстой, А. Твардовский  

б) В. Пелевин, Р.Сенчин, В. Маканин 

в) И.Бунин, М.Шолохов, А.Фадеев 
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КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
Индивидуальные упражнения  по разделу 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Индивидуальные упражнения №1 

Тема 2.3  И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». 

Задание  № 1. 

Что определило основной конфликт романа — борьба поколений или борьба общественных групп, различных идеологий? Кого из 

действующих лиц романа можно отнести к лагерю «отцов» и к лагерю «детей»? Каково отношение писателя к «отцам» и «детям», в чем оно 

проявляется? 

 

Задание  № 2. 

Определяя идейный смысл романа «Отцы и дети», Тургенев утверждал: «Вся моя повесть направлена против дворянства, как 

передового класса! Вглядись в лица Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое 

чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же 

молоко?.. Они лучшие из дворян и именно потому выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность». (Тургенев, И. С. Полное собрание 

сочинений. М., 1958. — Т. 12. — С. 340.) 

Используя текст романа, докажите справедливость этого высказывания Тургенева. 

 

Задание № 3. 

Н. Г. Чернышевский в статье «Антропологический принцип в философии», опубликованной в 1860 году и содержащей изложение 

его основных общественно-политических взглядов, писал: «Наука говорит о народе, а не об отдельных индивидуумах, о человеке, а не о 

французе или англичанине, не о купце или бюрократе. Только то, что составляет натуру человека, признается в науке за истину; только то, 

что полезно для человека вообще, признается за истинное добро, всякое уклонение понятий известного народа от этой нормы оставляет 

ошибку, галлюцинацию, которая может наделать вреда другим людям, побольше всех наделает вреда тому народу, тому сословию, которое 

подверглось ей, заняв по своей или чужой вине такое положение среди других народов, среди других сословий, что стало казаться выгодным 

ему то, что вредно для человека вообще». 

Известно, что герой романа «Отцы и дети» Евгений Базаров во многом является сторонником и последователем тех взглядов, 

которые высказывал и развивал Чернышевский. Найдите в тексте романа слова Базарова, которые соотносимы по содержанию с положением 

из статьи Чернышевского. В чем заключается новизна взглядов Базарова и их революционный характер? 

 

Задание  № 4. 
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Критик Н. В. Шелгунов, принадлежавший к революционно-демократическому лагерю, писал в статье «Люди сороковых и 

шестидесятых годов»: «...Увидев молодую силу, вызванную на арену истории самою жизнью, он (Тургенев), с рефлексивно человека 

сороковых годов, заколебался и испугался ей ввериться. Худо старое, говорит он, да и Бог ведает, хорошо ли новое? И вот, под влиянием 

этой жалкой рефлексии, он навязывает Базарову разные несущественные черты, которые замазывают грязью его чистую, честную фигуру, и 

тип едва возникающего человека шестидесятых годов является в уродливом изображении». 

Как вы понимаете слова критика? Обоснуйте свою точку зрения и в доказательствах опирайтесь на роман Тургенева. 

 

Задание № 5. 

1. На материале V, VI, Х глав романа «Отцы и дети» расскажите о занятиях Базарова, его отношении к труду. 

2. Какую группу русской молодежи 60-х годов представляет Базаров? докажите свои соображения. 

 

Задание  № 6. 

1. Познакомьтесь с высказываниями современников Тургенева об огромной роли естественных наук в 60-е годы ХIX века и о тяге 

молодежи к ним. 

«Годы 1859—1861 были временем расцвета точных наук... Непреодолимый поток мчал всех к естественным наукам, и в России 

вышло тогда очень много хороших книг естественнонаучных в русских переводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с 

естественными науками необходимо для всякого, для какой бы деятельности он ни предназначал себя». (Кропоткин, П. Записки 

революционера. — М., 1966.) 

«Многие из юношества с жаром бросились за изучение главным образом естественных наук». (Мечников, И. И. Этюды оптимизма. 

— М., 1964.) 

2. Почему И. С. Тургенев нашел необходимым рассказать об увлечении Базарова естественными науками? 

 

Задание  № 7. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе Тургенева «Отцы и дети»: «Смерть — такова последняя проба жизни, последняя случайность, 

которой не ожидал Базаров. Он умирает, но до последнего мгновения остается чуждым этой жизни, с которою так странно столкнулся, 

которая встревожила его такими пустяками, заставила его наделать таких глупостей и, наконец, погубила его вследствие такой ничтожной 

причины. Базаров умирает совершенным героем, и его смерть производит потрясающее впечатление. До самого конца, до последней 

вспышки сознания, он не изменяет себе ни единым словом, ни единым признаком малодушия. Он сломлен, но не побежден». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Индивидуальные упражнения №2 
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Тема 2.12. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Задание  № 1. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе Достоевского: «Вся сущность романа заключается в том, что Раскольников хотя и считает 

себя правым, но совершает свое дело не хладнокровно, и не только не остается спокойным, а подвергается жестоким мукам. Если прямо 

держаться романа, то окажется, что преступление из теории несравненно тяжелее для преступника, чем всякое другое, что душа 

человеческая менее всего может выносить подобное уклонение от своих вечных законов». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Критик Н. Н. Страхов писал о «Преступлении и наказании»: «Читая роман, вы чувствуете, что преступление Раскольникова есть 

явление необычайное редкое, есть случай в высокой степени характеристический, но исключительный, совершенно выходящий из ряда вон». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 3. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе Достоевского: «Он изобразил нам нигилизм не как жалкое искажение души, сопровождаемое 

жестоким страданием. По своему всегдашнему обычаю, он представил нам человека в самом убийце, как умел отыскать людей и во всех 

блудницах, пьяницах и других жалких лицах, которыми обставил своего героя». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание № 4. 

Критик Страхов писал о романе «Преступление и наказание»: «Это сопротивление жизни, этот ее отпор против власти теорий и 

фантазий потрясающим образом представлены Достоевским. Показать, как в душе человека борется жизнь и теория, показать эту схватку на 

том случае, где она доходит до высшей степени силы, и показать, что победа осталась за жизнью — такова была задача романа». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 5. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе «Преступление и наказание»: «Раскольников есть истинно русский человек именно в том, что 

дошел до конца, до края дороги, на которую его завел заблудший ум. Эта черта русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы 

религиозности, с которою они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 
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Индивидуальные упражнения №3 

Тема 2.14. Л.Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир». 

Задание  № 1. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее: «Обязательная для Толстого нравственная оценка всех 

персонажей исходит в «Войне и мире» прежде всего из того, насколько проявляется в каждом из них естественная сила жизни и насколько 

они обладают способностью не застывать в рамках привычного бытия». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее: «Настолько подчеркивая независимость частной жизни 

отдельных лиц от политической игры верхов — свиданий императоров, распоряжений полководцев, предначертаний государственный 

деятелей типа Сперанского, — Толстой неизменно замечает и показывает нерасторжимую связь своих героев с жизнью народа...» 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание № 3. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее «Война и мир» — книга предельно эмоциональная, горячая, 

полная насмешки, полемики и любви. Она создана «умом сердца», который так высоко ценил Толстой в людях и в искусстве. В этом плане 

«Война и мир» принципиально отлична от «объективной» исторической прозы и представляет явление небывалое в реалистическом романе 

па историческую тему». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 4. 

Современный литературовед С. Г. Бочаров писал о романе-эпопее: «В испытаниях и драматических кризисах вдруг проясняются, 

отделяясь от запутанной сложности поглощающих человека обычно мнимоважных мотивов, простые настоящие ценности — молодость, 

здоровье, любовь, наслаждение от искусства, близость людей и радость общения. Этому несомненному в человеческой жизни посвящена 

«Война и мир», он здесь — предмет и цель художественного изображения». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку зрения. 

Индивидуальные упражнения №4 

 

Тема 2.15. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дом с 

мезонином», «Дама с собачкой». 
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Задание № 1. 

Современный критик И. Гурвич писал о Чехове: «Для Чехова... засилие мелочей — синоним антигуманного жизнепорядка, 

принявшего облик социального, повсеместного явления». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? В каких рассказах Чехова такое понимание жизни складывается особенно 

наглядно? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Современный критик И. Гурвич писал о Чехове: «По мысли Чехова проза быта, привычный безобидный обиход может быть не 

менее губителен для чувства, чем социальные барьеры и традиции, чем безрассудное увлечение или своевольный каприз». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? В каких рассказах Чехова такое понимание жизни складывается особенно 

наглядно? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 3. 

Современный критик И. Гурвич писал о Чехове: «И вместе с тем слабость героя у Чехова — не предмет обличения, а источник 

драматически насыщенного, психологически углубленного повествования». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? В каких произведениях Чехова такое понимание жизни прослеживается 

особенно наглядно? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание № 4. 

Современный критик В. Я. Лакшин писал о Чехове: «Чехов не отменил событие в сюжете, но придал ему новый смысл: событие для 

него не неожиданное действие или острая интрига. Событие — это когда в начале рассказа у героя одно состояние души, а в конце другое. 

Событием может стать новое понимание, новое чувство, душевное прозрение, духовное падение». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. Проиллюстрируйте высказывание на примере 

рассказа Чехова «Ионыч». 

 

Задание № 5. 

Русский философ В. Розанов в статье «Наш Антоша Чехонте» писал: «... Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное 

изображение жизни. «Без героя» — так можно озаглавить все его сочинения и про себя добавить, не обыкновенной без грусти: «Без 

героизма...» И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам 
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Достоевского, Гончарова... В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее собирательный тип, как он, не только в сочинениях 

своих, но, наконец, даже в лице своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении». 

Как вы понимаете слова философа, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на произведения (рассказы) А. П. 

Чехова? 

 

Задание  № 6. 

Современный критик А. Чудаков писал о Чехове: «Человек Чехова — несвершившийся человек. Конечно, это романная тема. По-

романному она и решена. Поразительно, но в коротком «Ионыче» нашлось место даже для почти обязательной принадлежности романа 

вставной новеллы. Доктор Старцев на ночном кладбище в ожидании несостоявшегося свидания — это как бы «Скучная история», сжатая до 

нескольких абзацев. И как Дмитрий Ионыч Старцев переживает за несколько минут все свое прошлое и будущее, так и в самом «Ионыче», 

великолепном образце изображенного Чеховым микроромана, прочитывается и проживается так и ненаписанный им «настоящий» роман на 

его главную тему — о неслучившейся жизни». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

Индивидуальные упражнения №5 

 

Тема 2.16. А.П. Чехов – драматург. Особенности чеховской драматургии. Пьеса «Вишневый сад» 

 

Задание  № 1. 

Современный А. П. Чехову критик писал по поводу чеховской драматургии: «Все эти, как будто вводные, типы, сцены, действия, 

положения и разговоры на самом деле с огромным искусством, свойственным таланту Чехова, в совершенстве выражают одну только идею 

— личное пессимистическое настроение автора, его глубокое отрицательное отношение к жизни... В пьесах Чехова нет ничего случайного: 

все образы, даже, по-видимому, случайные и мелкие, с большим искусством подогнаны к одной мысли автора, к одной его основной 

тенденции». 

Какие особенности драматургии А. П. Чехова подметил здесь критик? Воплотились ли они в художественном строе «Вишневого 

сада»? Согласны ли вы с критиком в его выводах? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание  № 2. 

В. И. Немирович-Данченко писал по поводу чеховской драматургии: «Я говорю об одной почти механической связи отдельных 

диалогов. По-видимому, между ними нет ничего органического. Точно действие может обойтись без любого из этих кусков. Говорят о 

труде, тут же говорят о влиянии квасцов на ращение волос, о новом батарейном командире, о его жене и детях, о запое доктора... и т. д. и т. 

д. Все действие так переполнено этими как бы ничего не значащими диалогами, никого не задевающими слишком сильно за живое, никого 
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особенно не волнующими, но, без всякого сомнения, схваченными из жизни и прошедшими через художественный темперамент автора и, 

конечно, глубоко связанными каким-то одним настроением, какой- то одной мечтой». 

Какие особенности драматургии А. П. Чехова подметил здесь режиссер? Воплотились ли они в художественном строе «Вишневого 

сада»? Согласны ли вы с корифеем театра в его выводах? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Индивидуальные упражнения №6 

Раздел 5. Особенности развития литературы 30-х – начала 40-х годов. 

 

Тема 5.5. М.А. Булгаков. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита». 

 

Задание  № 1. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Автор «Мастера и Маргариты» потешается над самодовольной трезвостью, 

которая спешит найти простейшее и бытовое объяснение непонятным ей явлениям... Найдя такое конкретное и близко лежащее объяснение, 

люди обретают душевное равновесие. Им как будто становится легче жить. Если же объяснение не находится сразу, они отделываются 

житейской и, по замечанию автора, «совершенно нелепой фразой»: «Этого не может быть!» 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание  № 2. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Булгаков обнаруживает подлинные чудеса и мистику там, где их мало кто 

видит — в обыденщине, которая порой выделывает шутки постраннее выходок Коровьева. Это и есть основной способ, основной рычаг 

булгаковской сатиры, фантастической по своей форме, как сатира Щедрина, но оттого не менее реальной в своем содержании. 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 3. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: 

«Понтий Пилат всесилен, он так высоко вознесен над бродягою Иешуа, что может вовсе пренебречь им и волен в его животе и 

смерти. Но это видимое могу которому, кажется, нет границ и предела, лишь миг в исторической судьбе человечества. И, напротив, кругом 

несчастный, беспомощный и бессильный спасти себя Иешуа обладает непонятной властью, признать которую заставит время». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание № 4. 
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Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Пережив трагедию непризнания, преследований в литературной среде, 

Мастер не может легко смириться и простить своих недругов. Он мало похож па праведника, христианина, страстотерпца. И не оттого ли в 

символическом конце романа Иешуа отказывается взять его к себе «в свет», а придумывает для него особую судьбу, награждая его 

«покоем», которого так мало знал в своей жизни Мастер». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 5. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Но может быть, Мастер просто трус и заслуживает того самого суда, каким 

наказан в романе Понтий Пилат? Нет, трусость и страх, при видимой родственности этих понятий, совсем не одно и то же. Мастер не 

труслив. Страх может довести его до безумия, но не толкнет к малодушному бесчестию. Потому что трусость — это страх, помноженный на 

подлость, попытка сохранить покой и благополучие любой ценою, хотя бы и уступками совести». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 6. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «...Пора отметить то общее, что сближает многоразличные и, на первый 

взгляд, автономные пласты повествования. И в истории московских похождений Воланда и в духовном поединке Иешуа с Понтием 

Пилатом, и в драматической судьбе Мастера и Маргариты неумолчно звучит один объединяющий их мотив: вера в закон справедливости, 

правого суда, неизбежного возмездия злу». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 
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КОМПЛЕКТ ТЕМ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

Тема 2.1. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. Пьеса «Гроза». 

1. Протест Катерины против «темного царства». 

2. Изображение "жестоких нравов" "тёмного царства". 

3. Семейный  и  общечеловеческий  конфликт  в  драме  А.Н.  Островского «Гроза». 

4. Смысл названия драмы  А.Н.  Островского «Гроза». 

5. Образ Катерины. 

6. Дикой и Кабанова (сравнительная характеристика) 

 

Тема 2.3  И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». 

1. Единство общественного и семейного конфликтов в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

2. Базаров — герой своего времени. Трагическое одиночество героя. 

3. «Отцы» и «дети» в романе. Духовный конфликт между поколениями. 

4. Испытание любовью: Базаров и Одинцова. 

5. Смысл названия романа «Отцы и дети». 

6. Дворянство в изображении И.С. Тургенева. 

 

Тема 2.12. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

1. Красота человеческого поступка (по роману Ф. М. Достоевского: «Преступление и наказание»)  

2. Каковы причины преступления Раскольникова (по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание») 

3. Тема падения и духовного возрождения человека в произведениях Ф. М. Достоевского (по роману: «Преступление и наказание»)  

4. Тема «маленького человека» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

5. Противоречия теории Раскольникова (по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание») 

6. Образ «вечной Сонечки» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

7. Нравственный идеал в произведениях Ф. М. Достоевского (по роману «Преступление и наказание») 

 

Тема 2.14. Л.Н. Толстой. Роман – эпопея «Война и мир» 

 

1. Андрей Болконский на поле боя под Аустерлицем (анализ эпизода романа Л. Н. Толстого «Война и мир») 
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2. Размышления Андрея Болконского по дороге в Отрадное (анализ эпизода романа Л. Н. Толстого «Война и мир») 

3. Пути исканий князя Андрея в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

4. Образ Наташи Ростовой в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

5. Пьер Безухов – герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

6. Кутузов и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

7. Правда о войне в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

8. «Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

9. Семья Болконских и Курагиных в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

10. Партизанская война в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

 

Раздел 3. Особенности развития литературы  и других видов искусства в начале XX  века. 
 

Тема 3.4. М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра».  Пьеса «На дне». 

 

1. Образ Луки в пьесе М.Горького «На дне» 

2. Правда и ложь в пьесе М. Горького "На дне" 

3. Судьбы героев пьесы "На дне" Горького 

4. Спор о человеке в пьесе М. Горького «На дне» 

5. Люди "дна" характеры и судьбы 

6. Поиски правды в пьесе М.Горького «На дне» 

7. Внешний и внутренний конфликты в драме «На дне» 

8. Размышления над пьесой Горького «На дне» 
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КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа №1 
 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века. 

 
Тема: М.Ю. Лермонтов. Жанровое и художественное своеобразие творчества. Цель: определение художественного своеобразия 

творчества М.Ю.Лермонтова посредством анализа лирических произведений 

Оборудование:  

-текст лирических произведений, 

- методические рекомендации для анализа лирического произведения 

 Литература: учебник для студ.сред.проф учеб.заведений/ (Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др) под ред. Г.А.Обернихиной. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010 

- конспекты 

 

Ход работы: 

 

Вариант-1 стихотворение М.Ю.Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» 

Вариант-2 стихотворение М.Ю.Лермонтова «Как часто пестрою толпою…» 

 

1  Прочитайте внимательно стихотворение. 

2. Выполните анализ стихотворения согласно плану: 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). 

3. Общая тематика стихотворения (пейзажная,  общественно-политическая,   любовная, философская лирика…). 

4. Тема, идея стихотворения. 

5. Образы стихотворения. 

6. Композиция стихотворения, его деление на строфы /как соотносится смысл стихотворения и его деление на строфы. Представляет ли 

каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли. Сопоставлен или противопоставлен смысл строф. 

Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод. 
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7. Образ лирического героя, авторское "Я".  

- сам автор,  

- рассказ от лица персонажа,  

 

8. проанализировать художественные приёмы,тропы,  которые использует автор  

 

9. Стихотворный размер: 

А) двусложные размеры: 

'_ _ / '_ _ / '_ _      хорей; 

_ _' / _ _' / _ _' /_ _'      ямб; 

 

Б). трехсложные размеры: 

'_ _ _      дактиль; 

_ _' _     амфибрахий; 

_ _ _'     анапест. 

_ _ пиррихий (пропуск ударения в двусложном размере) 

 

В). верлибр (свободный или белый стих) 

 

10. Рифма: 

аабб - парная; 

абаб - перекрестная; 

абба - кольцевая. 

 

11.  Ваши впечатления о стихотворении. 

 

Практическая работа №2 
 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века. 

 

Тема: Система художественных образов в пьесе «Гроза». Образ Катерины. 
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Цель: определение системы художественных образов в пьесе «Гроза», анализ образа Катерины Кабановой 

 

Оборудование: 

 текст пьесы А.Н. Островского «Гроза»,  

Литература: учебник для студ.сред.проф учеб.заведений/ (Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др) под ред. Г.А.Обернихиной. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010 

статьи  Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», Д.И. Писарев "Мотивы русской драмы",  

конспекты 

 

Ход работы: 

 

В художественной литературе, как правило, фамилия персонажа глубоко продумывается и часто используется автором для характеристики 

героя. 

1. Назовите действующих лиц «Грозы». Что означают их имена и фамилии?  Какой вывод можно сделать на  основании проведённой 

работы? 

 

Система образов героев в пьесе «Гроза» имеет чёткую структуру:  выделяются “хозяева жизни” (грубые, деспотичные и невежественные, 

враги всего нового)  и “ жертвы” (униженные и угнетенные, но все-таки способные на протесты и по-разному его выражающие). 

2. Распределите героев пьесы согласно системе: “хозяева жизни” и “ жертвы” 

3. Проанализируйте образ главной героини Катерины Кабановой согласно плану: 

а) Определение места героя среди других персонажей. 

б) Степень участия и его роль в конфликте. 

в) Анализ имени. 

г) Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. 

д)  Речевая характеристика. 

е) Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство самовыражения героя. 

ж) Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий. 

з)  Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 

и)  Поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя наиболее ярко. 

к) Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения. 

л) Сопоставление с другими персонажами. 
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м) Оценка литературного персонажа его современниками. 

н) Герой как порождение своей эпохи и выразитель определенного мировоззрения. Определение типического и индивидуального в 

литературном герое. 

о) Ваше личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 

 

 

Практическая работа №3 

 
Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века. 

 

Тема: Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. 

 

Цель: составление сравнительной характеристики И.И. Обломова и А.И. Штольца 

 

Оборудование:  
-текст романа И.Гончарова «Обломов»,  

-Литература: учебник для студ.сред.проф учеб.заведений/ (Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др) под ред. Г.А.Обернихиной. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010 

-конспекты 

  

Ход работы: 

 

1. Составить сравнительную характеристику персонажей романа И.А. Гончарова «Обломов» Ильи Ильича Обломова и Андрея 

Ивановича Штольца согласно заявленным критериям. 

 

Критерии оценивания Илья Ильич Обломов Андрей Иванович 

Штольц 

возраст   

портрет   

родители   

воспитание   
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отношение к учебе   

дальнейшее образование   

образ жизни   

ведение хозяйства   

жизненные стремления   

Взгляды на общество   

Отношение к Ольге 

Ильинской 

  

Взаимоотношения между 

героями 

  

самооценка   

Особенности характера   

 

Практическая работа №4 

 
Раздел 1. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века. 

 

Тема: Народные образы в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

 

Цель: составление характеристики крестьян: Яким Нагой; Ермил Гирин; Савелий, богатырь святорусский; Матрёна Тимофеевна   

  

Оборудование:  

-тексты поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»,  

-Литература: учебник для студ.сред.проф учеб.заведений/ (Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др) под ред. Г.А.Обернихиной. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010 

-конспекты 

 

Ход работы: 

 

I. Проанализировать образ крестьянина согласно плану: 
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1-В: Яким Нагой, 1 ч., гл.3 

2-В: Ермил Гирин, 1 ч., гл.4 

3-В: Савелий Корчагин, богатырь святорусский, ч.3, гл.3 

4-В: Матрёна Тимофеевна, Ч. III, пролог, гл. 1, 2, 4–8 

 

План анализа образа крестьянина. 

1. Как зовут героя? Сколько ему лет? Каков его внешний вид? 

2. Какова его история? Какие беды и невзгоды выпали на его долю? 

3. Как герой рассуждает о жизни, что принимает и что отрицает в крестьянском укладе? 

4. Какими нравственными качествами наделяет автор героя? Как к нему относится? 

5. Каково представление героя о счастье, о путях, которые к нему ведут? 

6. Почему странники не признали героя счастливым? 

7. Можно ли заметить смысл в говорящей фамилии героя? 

8. Какова смысловая роль фольклорных элементов в главах о героях? 

II. Ответьте письменно на  вопросы: 

1-вариант. 

1. Как в образе Якима Нагого отразились противоречия "души народной"? 

2. Как этот образ помогает читателю понять, что судить о народном горе или радости можно только изнутри народного уклада жизни? 

2-вариант 

1. Как в поединке крестьянина с купцом Алтынниковым отразились нравственные принципы народа? 

2. Как в образе Ермилы Гирина показан механизм "крестьянской демократии", основанный на нравственных законных и нормах совести? 

3-вариант 
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1. Охарактеризуйте страну-утопию под названием Корёжина, выходцем из которой был Савелий. В чем сила и слабость Савелия? 

2. Как понять афоризм Савелия: "Недотерпеть – пропасть, перетерпеть – пропасть"? Как соотносятся в его сознании понятия "свобода" и 

"рабство"? 

4-вариант 

1. Почему Матрена Тимофеевна осуждает мужиков за их странничество в период крестьянской жатвы? 

2.  В чем автор видит нравственный подвиг крестьянки? 

 

Практическая работа №5 

 
Раздел 3. Особенности развития литературы  и других видов искусства в начале XX  века. 

 

Тема:. Рассказы М. Горького «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра».   

 

Цель: анализ рассказов М. Горького «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра» 

 

Оборудование:  

-тексты рассказов М.Горького «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра» 

-Литература: учебник для студ.сред.проф учеб.заведений/ (Г.А.Обернихина, И.Л.Вольнова, Т.В.Емельянова и др) под ред. Г.А.Обернихиной. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010 

-конспекты 

 

Ход работы:  

1-В Рассказ «Старуха Изергиль» 

 

2-В Рассказ «Челкаш» 

 

3-В Рассказ  «Макар Чудра» 

 

http://www.studbirga.info/nravstvennye-istoki-podviga-cheloveka-na-vojne/
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1. Провести анализ рассказа согласно плану: 

 

1. История создания произведения:  

• факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения.  

• связь произведения с исторической эпохой его создания;  

• место произведения в творчестве автора.  

2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров).  

3. Название произведения и его смысл.  

4. От чьего лица ведётся повествование? Почему?  

5. Тема и идея произведения. Проблематика.  

6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды.  

7. Система образов произведения:  

• персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, отрицательные);  

• особенности имён и фамилий персонажей;  

• поступки персонажей и их мотивация;  

• предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа;  

• связь персонажа с общественным окружением;  

• отношение к герою произведения других персонажей;  

• самохарактеристика персонажей;  

• авторское отношение к персонажам и способы его выражения.  

8. Композиция произведения:  

• деление текста произведения на части, смысл такого деления;  

• наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл;  

• наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл;  

• наличие эпиграфов и их смысл;  

• наличие лирических отступлений и их смысл.  

9. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? Присутствует ли авторское видение решения поставленных в произведении проблем?  

10. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения.  

11. Особенности языка произведения.  
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Практическая работа №6 

 
Раздел 6. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Тема А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Психологическая глубина и яркость лирики А. Ахматовы. Поэма «Реквием».  

Жизнь и творчество Б. Пастернака. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. 

Цель: определение основных этапов жизни и особенностей творчества поэтов  через проведение семинарского занятия. 

 

Рекомендуемая литература по жизни и творчеству А.Ахматовой: 

1.Добин Е. Поэзия Анны Ахматовой. – Л., 1968. 

2. Жирмунский В. Творчество А. Ахматовой. – М., 1973. 

3. Иванова Н. Пересекающиеся параллели: Б. Пастернак и А.Ахматова// Знамя.-2001.-  

№9 

4.Павловский А. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. – М., 1991. 

 

 

Рекомендуемая литература по жизни и творчеству Б.Пастернака: 

1. Альфонсов В. Поэзия Б.Пастернака. – Л., 1990. 

2. Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. – М., 1989. 

3. Есаулов И.А. Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак). – Тверь, 2002. 

4. К 100-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака //Вопросы литературы. –1990.– № 2. 

5. Пастернак Е. Борис Пастернак: Материалы для биографии. – М.,1989. 

 

Вопросы для самоподготовки по жизни и творчеству А.Ахматовой: 

1. Биография поэтессы. 

2.  Творческие поиски ранней А. Ахматовой. 

3. Любовь, искусство, время в поэзии Ахматовой.  

4. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 

5. Тема Родины и гражданского мужества. 

6. Анализ стихотворений Смятение», «Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Мне голос был», 

«Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя» 1-2 на выбор обучающегося). 
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7. Поэма «Реквием».  Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

 

Вопросы для самоподготовки по жизни и творчеству Б.Пастернака 

 

1. Биография поэта 

2. Первые поэтические сборники  

3. Поэзия военных лет («Стихи о войне»). 

5. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

6. Анализ стихотворений «Февраль. Достать чернил и плакать...»,  «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…».(1-2 на выбор обучающегося) 

7. Новаторство поэта. 

 

Ход работы:  

 

Структура (этапы) проведения семинарского занятия: 

1. Организационный момент 

П. Вступительное слово преподавателя 
мотивация. Место темы, занятия в изучаемом курсе. Постановка целей, задач. 
 План занятия. 
Ш. Основная часть семинара. 
 

Заслушивание ответов на вопросы, докладов, рефератов. Последовательное обсуждение ответов, рефератов, докладов. Выработка 
мнений и суждений, формирование в результате дискуссии правильных суждений и др. 

IV. Заключение преподавателя.  
Подведение итогов занятия. 

 
Анализ выступлений студентов, оценка их деятельности, ответы на вопросы студентов.  

V. Домашнее задание. 
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КОМПЛЕКТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДИКТАНТОВ 

Раздел 3. Особенности развития литературы  и других видов искусства в начале XX  века. 

Литературный диктант №1 

Тема 3.1.Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Основные тенденции развития прозы. Русская литература на рубеже 

веков. 

1. Назовите временные границы Серебряного века русской поэзии (конец XIX - начало XX века) 

2. Кто из философов первым предложил название «Серебряный век»? (Н.Бердяев) 

3. Какое поэтическое течение было первым в литературе Серебряного века? (символизм) 

4. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? (футуризм) 

5. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? (акмеизм) 

6. Кто обосновал теоретические основы символизма? (Д. Мережковский) 

7. «Цех поэтов» - это название союза (акмеистов) 

8. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода современности» - это призыв (футуристов) 

9. В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб, А.А. Блок, Андрей Белый – представители какого 

литературного направления? (символизм) 
10. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут - представители какого литературного 

направления? (акмеизм) 

11. В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. Маяковский, А.Е. Крученых - представители какого литературного направления? (футуризм) 

12.  Основными положениями этого литературного направления являются: 
a. Ориентация на классическую поэзию XIX века 

b. Принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности 

c. Предметность и чёткость образов, отточенность деталей 

d. В ритмике стиха поэты использовали дольник,  что сближало стихотворение с живой разговорной речью  

(акмеизм) 

13.  Основными положениями этого литературного направления являются: 
a. Центральное место отводится символу 
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b. Преобладает стремление к высшему идеалу 

c. Поэтический образ призван выражать суть какого-либо явления 

d. Характерно отражение мира в двух планах: реальном и мистическом 

e. Изысканность и музыкальность стиха 

(символизм) 

14.  Основными положениями этого литературного направления являются: 
a. Бунтарство, анархичность мировоззрения 

b. Отрицание культурных традиций 

c. Эксперименты в области ритма и рифмы, фигурное расположение строф и строчек 

d. Активное словотворчество 

(футуризм) 

15. Основными положениями этого литературного направления являются: 

 
a) цель творчества состоит в создании образа.  

b) Основное выразительное средство — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов — 

прямого и переносного. 

Литературный диктант №2 

Тема 7.1. Новые тенденции в литературе 1950-1980 гг. в контексте культуры. Литература периода «оттепели» 

 

1. Какое название получил период конца 1950-х — начала 1960-х гг., характеризовавшийся ослаблением тоталитарной власти, 

относительной свободой слова, относительной демократизацией политической и общественной жизни, большей свободой творческой 

деятельности (период оттепели) 

2. Какой жанр в 1950- возник и в дальнейшем приобрел широкую популярность е годы? (жанр авторской песни) 

3. Назовите 3-х представителей  жанра авторской песни ( Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, В. Высоцкий) 

4. Современники выделяли в поэзии 1960-х две ветви. Одни поэты, продолжая традиции В. Маяковского, нашли себя на эстраде, служа 

так называемой громкой поэзии. Наследуя русской философской и пейзажной лирике, их оппоненты исповедовали "тихую" поэзию. 

Назовите по одному представителю 

http://www.school-essays.info/tvorchestvo-vladimira-vysockogo-interesno-i-mnogogranno/
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а) «громкой» поэзии ((Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Евг. Евтушенко, А. Вознесенский и др.). 

б) «тихой» поэзии ((А. Жигулин, Н. Рубцов, Вл. Соколов, Я. Смеляков и др.). 

5. Какой литературный журнал стал главной платформой сторонников «оттепели»? (литературный журнал «Новый мир») 

6. В 1952 в "Новом мире" был опубликован цикл очерков Валентина Овечкина «Районные будни». Эта публикация положила начало 

целому направлению в литературе. Какому? ("деревенская прозе"). 

7. В результате смягчения политико-идеологического давления в "толстых" литературно-художественных журналах "Новый мир", 

"Дружба народов", "Октябрь" и других были опубликованы произведения, многие годы хранившиеся в спецхранах и получившие 

определение "возвращенная литература". Назовите 3 авторов запрещённых произведений (Платонов, Ахматова, Гроссман, 

Пастернак, Булгаков, Твардовский, Трифонов, Домбровский, Тендряков, Солженицын и др). 

8. В период правления Л.И. Брежнева политика власти в отношении инакомыслящих представителей художественной культуры 

спровоцировала новый, третий поток эмиграции. Назовите 3-х представителей русской литературы, которые покинули СССР в 1970 - 

1980-е годы. (В. П. Аксенов, И. А. Бродский, Г. Н. Владимов, В. Н. Войнович, Ф. Н.Горенштейн, С.Д .Довлатов, А.А. Галич, Ю. М. 

Кублановский, В. Е. Максимов, С. Соколов и др., был выслан из страны А. Солженицын и многие другие). 

 

 

КОМПЛЕКТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВИКТОРИН 

 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

Литературная викторина №1 

Тема 2.11. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Сказки. Художественные особенности сказок. 

1. Какой художественный приём использует М.Е. Салтыков-Щедрин в сказках? (М.Е. Салтыков-Щедрин обращается к иносказательной 

форме сказки, где, описывая житейские ситуации «эзоповым языком», высмеивает пороки современного писателю общества). 
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2. В какой сказке мужик, накормив тунеядцев, свил верёвку, чтобы тунеядцы привязали его к дереву, дабы он не убежал? («Как мужик 

двух генералов прокормил»). 

3. Кто из персонажей сказок Салтыкова – Щедрина «жил дрожал и умирал дрожал»?(пескарь) 

4. В какой сказке делается вывод: «...орлы для просвещения вредны»? («Орёл-меценат»). 

5. Какая сказка имеет такую концовку: «И вдруг он исчез. Что тут случилось - щука ли его заглотила, рак ли клешней перешиб, или сам 

своею смертью умер и всплыл на поверхность - свидетелей этому делу не было...»? («Премудрый пескарь») 

6. Коняга в одноимённой сказке является символом (символ народа и страны, униженных несправедливым политическим режимом) 

7. Как прозывался народ, от которого вели происхождение глуповцы, имеющие «привычку „тяпать..." обо всё, что бы ни встречалось на 

пути»? (головотяпы)  

8. Какие два слова выговаривал Брудастый, имевший в голове органчик? (Разорю! Не потерплю!) 

9. Кто из героев превращает город Глупов в военное поселение, заставляя глуповцев маршировать, носить униформу и т.д.? (Угрюм-

Бурчеев) 

10. Кто сказал о Салтыкове – Щедрине: «Это огромный писатель, гораздо более поучительный и ценный, чем о нём говорят. Широта его 

творческого размаха удивительна… Щедрин шёл в ногу с жизнью, ни на шаг не отставая от неё, он пристально смотрел ей в лицо и – 

горько – пророчески хохотал надо всеми и всем… Невозможно понять историю России во второй половине 19 века без помощи 

Щедрина» (М.Горький) 
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Раздел 7. Особенности развития литературы  50–80-х годов. 

 

Литературная викторина №2 

 

Тема 7.7 .А. И. Солженицын. Сведения из биографии. Рассказ «Матренин двор». 

 

1. Первоначальное название рассказа «Матрёнин двор» (Не стоит село без праведника) 

2. Год написания рассказа «Матрёнин двор» (1959 год) 
3. От чьего лица ведётся повествование в рассказе Солженицына «Матрёнин двор» (автора-повествователя – Игнатича) 

4. Как называется деревня, где происходят события? (Тальново) 

5. Как зовут главную героиню рассказа? (Матрёна Васильевна Григорьева). 

6. Кем работал Матренин постоялец? (учителем) 

7. На какой войне пропал без вести муж Матрены? (в годы Великой Отечественной войны)   
8. Какое верное средство было у Матрёны, чтобы вернуть себе доброе расположение духа? (работа) 

9. Кем приходилась Матрёне Васильевне Кира? (племянницей) 

10. Как погибла Матрёна (переехал поезд) 
11. Чем судьба рассказчика повести «Матренин двор» напоминает судьбу автора А. Солженицына? (после ссылки также, как и рассказчик, хотел 

уединиться) 

12. Основная тема рассказа (разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения) 
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4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Русский язык и литература. Литература» проводится в форме комплексного 

экзамена. 

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билете один теоретический вопрос.   

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию преподавателя.  

 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
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5. Полностью не усвоил материал. 

 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 

«Русский язык и литература. Литература»  

1. Русская поэзия I половины XIX века. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина и/или М.Ю. Лермонтова. Стихотворение наизусть 

(на выбор обучающегося). 

2. Н.В. Гоголь. Повесть «Портрет»: сюжет, герои, идейный замысел. 

3. А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»: история создания, система художественных образов 

4.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Проблема русского национального характера в романе. 

5. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Идейный спор отцов и детей. Образ Е.В. Базарова 

6. Русская поэзия II  половины XIX века. Жизненный и творческий путь А.А. Фета и/или Ф.И. Тютчева.  Стихотворение наизусть (на 

выбор обучающегося). 

7. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Народные образы. Проблема счастья. 

8. Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». 

9. М.Е. Салтыков – Щедрин. Сведения из биографии. Анализ сказки (на выбор): «Коняга», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик». 

10.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Теория Р.Раскольникова 

11.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Тема войны в романе (1805-1807 гг, 1812 г.). Образы М.И. Кутузова и Наполеона. 

12.  Духовные искания главных героев романа: Андрея Болконского, Пьера Безухова, Н. Ростовой. 

13.  А.П. Чехов. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой». Проблема духовной деградации человека. 

14.  А.П. Чехов. Комедия «Вишнёвый сад». Система образов, идейный замысел. 

15.  И.А. Бунин. Рассказы «Чистый понедельник», «Тёмные аллеи». Стихотворение наизусть (на выбор обучающегося). 
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16.  А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви. Тема неравенства в 

повести. 

17.  Серебряный век русской поэзии (общая характеристика). Биография и обзор творчества одного из поэтов серебряного века (В. 

Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников). Стихотворение наизусть (на выбор 

обучающегося). 

18.  М. Горький. Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра»: сюжет, характеристика главных персонажей. 

19.  М.Горький. Пьеса «На дне». Герои пьесы. Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. 

20.  А.А.Блок. Жизнь и творчество. Лирика Блока. Поэма «Двенадцать». Стихотворение наизусть (на выбор обучающегося). 

21.  В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна лирики.  Стихотворение наизусть (на выбор обучающегося). 

22.  С.А. Есенин. Сведения из биографии. Тема родины в поэзии. Стихотворение наизусть (на выбор обучающегося). 

23.  М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита». 

24.  Изображение гражданской войны в произведениях М.А. Шолохова (роман-эпопея «Тихий Дон», рассказ «Родинка»). 

25. Тема Великой Отечественной войны в современной литературе: рассказы А.Платонова «Маленький солдат», «Девушка Роза», 

«Неодушевлённый враг»; В.Быков «Сотников» (на выбор обучающегося). 

26. В. Т. Шаламов. Сведения из биографии. Анализ «Калымских рассказов»: «Сгущённое молоко», «Красный крест», «Надгробное 

слово», «Крест», «Сентенция» (1-2 на выбор обучающегося). 

27. В. Распутин. Сведения из биографии. Анализ повести «Прощание с Матёрой». 

28. В.М. Шукшин. Анализ рассказов «Чудик», «Срезал», «Выбираю деревню на жительство». 

29. Поэты II половины XX  века: Н.Рубцов, Б. Окуджава, А. Вознесенский (на выбор обучающегося). Сведения из биографии. 

Особенности поэтического мира.  Стихотворение наизусть (на выбор обучающегося). 

30. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Анализ рассказа «Матрёнин двор». 
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31. А.В. Вампилов. Обзор жизни и творчества. Своеобразие драмы «Утиная охота». 

32. Русская литература конца XX – начала XXI века: В.Астафьев, А.Рыбаков, Б. Екимов (на выбор обучающегося). Анализ одного из 

произведений. 
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