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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по литературе для  10  класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год 

1.2. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ Лицей 126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год  на изучение курса  литературы  (предметная область Русский язык 

и литература) в 10  классе отведено 3  часа  из обязательной части учебного плана.  

1.3.Цели и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета "Литература": формирование культуры читательского восприя-

тия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10 - 11-х классах - завершение формирования соответ-

ствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета "Литература": 

- получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять ос-

новные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжет-

ные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

"видеть" подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 



- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, со-

временным литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культу-

рология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы 

как объекта изучения на субъектность читателя "14" является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, 

при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная чита-

тельская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 

определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и 

анализ, оценка и интерпретация. 

 

1.4.Адресность рабочей программы  

Данная программа рассчитана на обучающихся 10 абвг классов по  

- Основной образовательной программе среднего общего образования с дополнитель-

ной (углублённой) подготовкой по предметам естественно-научного профиля -  10а 

- Основной образовательной программе среднего общего образования с дополнитель-

ной (углублённой0 подготовкой по предметам технологического профил) -  10гд 

- Основной образовательной программе среднего общего образования с дополнитель-

ной (углублённой)  подготовкой по предметам социально - экономического профиля) - 

10в 

Характеристика классов: 

10а- класс естественнонаучного профиля сформирован в сентябре 2022 г. 

10б- класс  технологического профиля сформирован в сентябре 2021 г. 

10в- класс   социально - экономического профиля сформирован в сентябре 2021 г 

10г- класс технологического профиля сформирован в сентябре 2021 г. 

 

1.5. Количество часов в неделю на изучение предмета-3 часа 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, из них на рр-7, контрольные-5.   

1.6. В рабочую программу внесены изменения в связи с трудностями усвоения большого 

объёма материала в 10 классе. Поэтому в 9 класс возвращены произведения 1 половины 

19 века: "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова, 

"Мёртвые души" Н.В. Гоголя. По рекомендации ИМЦ. 

1.7. Планируемые результаты.  

Личностные: 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

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

данскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

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

ле подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академи-

ческого благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

 

 

Предметные.    

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета "Литература" являют-

ся: 

Обучающийся на базовом уровне  научится Обучающийся на базовом уровне получит 

возможность научиться 

- демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведе-

- давать историко-культурный комментарий к 

тексту произведения (в том числе и с исполь-

зованием ресурсов музея, специализирован-

ной библиотеки, исторических документов и 

т.п.); 

- анализировать художественное произведе-

ние в сочетании воплощения в нем объектив-

ных законов литературного развития и субъ-



ния, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов свое-

го высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный харак-

тер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: ха-

рактеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произ-

ведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художе-

ственного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его разви-

тия, способы введения персонажей и сред-

ства раскрытия и/или развития их характе-

ров; 

- определять контекстуальное значение слов 

и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и кон-

нотативные значения), оценивать их худо-

жественную выразительность с точки зре-

ния новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор опреде-

ленных композиционных решений в произ-

ведении, раскрывая, как взаиморасположе-

ние и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его об-

щей структуры и обусловливает эстетиче-

ское воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или 

ективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведе-

ние во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философи-

ей, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпи-

ческого, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или те-

атральную постановку; запись художествен-

ного чтения; серию иллюстраций к произве-

дению), оценивая, как интерпретируется ис-

ходный текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в 

мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и 

мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том 

числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литера-

туроведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и 

XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах 

литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты 

их творческой биографии, названия ключе-

вых произведений, имена героев, ставших 

"вечными образами" или именами нарица-

тельными в общемировой и отечественной 

культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой. 

 



трагической развязкой, открытым или за-

крытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысле-

ния точки зрения автора и/или героев тре-

буется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллего-

рия, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или со-

здавать небольшие рецензии на самостоя-

тельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художе-

ственного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литера-

турному направлению (течению) и куль-

турно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере ли-

тературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации ли-

тературных произведений. 

 

 

2.Содержание курса литературы в 10 классе: 

2.1.  

Содержание Количество часов 

Введение 3 

Обзор русской литературы второй половины XIX века:  

-А. И. Гончаров 5 

-А.Н. Островский 7 

-И.С. Тургенев 10 

-Н.А. Некрасов 10 

-Ф.И. Тютчев 3 

-А.А. Фет 3 

-М.Е. Салтыков-Щедрин 4 

-Ф. М. Достоевский 15 

-Н.С. Лесков 2 

-Л.Н. Толстой 23 



 

2.2 

 

 

Введение  (3 часа) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и про-

блемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, об-

ращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социаль-

ной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских пи-

сателей-классиков. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реали-

стической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного са-

мосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новатор-

ство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская лите-

ратура и ее мировое признание. 

 

И. А. Гончаров (5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщи-

на”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в ро-

мане. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерье-

ра и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

 

А. Н. Островский (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ го-

рода Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

И. С. Тургенев (10 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

-А.П. Чехов 12 

Резерв. Повторение. 5 

Всего уроков 102 



Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситу-

ации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в раз-

витии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 

его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, инте-

рьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Н. А. Некрасов (10 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательны-

ми для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особен-

ности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная ос-

нова. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдо-

искателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы поме-

щиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Об-

раз Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  

(возможен выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чув-

ство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 



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

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Веч-

ные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблемати-

ка лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психоло-

гизм лирики Фета.  

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

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сати-

рическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градона-

чальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатириче-

ского изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Ф. М. Достоевский (15 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобра-

зие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенча-

ние. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второсте-

пенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гор-

дости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художествен-

ные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

 

Н. С. Лесков (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесков-

ской повествовательной манеры.  

 

Л. Н. Толстой (23 часа) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, анти-

теза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская кон-

цепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Тол-

стовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 



Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Напо-

леон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль порт-

рета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика ро-

мана-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писате-

ля. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов (12 часов) 

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указан-

ные рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других расска-

зов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классиче-

ской литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судь-

бу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как осно-

вы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.   

 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль автор-

ских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 

подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творче-

ского наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Резерв. Повторение (5 часа).  



 

3. Календарно -  тематическое планирование 

 

Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная  

неделя 

Фактиче-

ская  

дата 

   Текущий/ 

тематиче-

ский/ 

итоговый 

   

1 Введение. (3 ч.) 

Обзор рус. лит. 2 половины 19 

в.  

Знать историческую обстановку в России  

19 в. Полемика, философские письма 

Текущий Связное 

устное мо-

нологиче-

ское вы-

сказывание 

на задан-

ную тему 

 

1  

2  Основные проблемы, тради-

ции и новаторство литературы 

2 пол. 19 в.. 

Знать важнейшие биографические сведе-

ния о поэте, периоды его творчества, ос-

новные темы и мотивы творчества. 

Текущий Беседа 1  

3 Литература и время. Знать историческую обстановку в России  

19 в. 

Текущий Беседа 1  

4 И. А. Гончаров.( 5 ч.) 

 Личность писателя. Роль  

композиции, проблематики. 

Знать важнейшие биографические сведе-

ния о писателе, периоды его творчества, 

основные темы и мотивы творчества; тек-

сты произведений; 

Текущий Беседа 2  

5 Сон и явь жизни  Обломова. 

Диалектика характера 

Уметь выявлять характерные особенно-

сти, роль и место героя в системе образов, 

авторскую оценку 

Текущий Работа с 

текстом 

2  

6 «Обломов»- роман о любви. 

Ольга Ильинская,  Штольц - 

другая явь жизни Обломова. 

Уметь выявить роль и место героя в си-

стеме образов 

Текущий Работа с 

текстом 

2  



7 РР Семинар «Что такое обло-

мовщина?» Тест. 

Уметь определять идейно-

художественную роль элементов сюжета, 

композиции. 

Тематиче-

ский 

Тест 3  

8 РР  Сочинение-миниатюра 

 « Свет и тени натуры Обло-

мова».  

Уметь создавать развёрнутое  суждение; 

выявлять частное и общее, производить 

идейно-тематический анализ, произво-

дить сравнительную психологическую 

характеристику героев. 

Тематиче-

ский 

Сочинение 3  

9 А. Н. Островский (7 ч.) - 

 создатель русского нацио-

нального театра.  

Конспектирование схематизация матери-

ала, аналитический пересказ текста 

Текущий Беседа 3  

10 Драма «Гроза»- « самое реа-

листическое произведение». 

Смысл названия. 

Знать основные моменты биографии пи-

сателя, его вкладе в развитие русского 

национального театра.  

Текущий Практиче-

ская работа 

4  

11 «Жестокие нравы» города Ка-

линова. 

Знать историю создания пьесы, новатор-

ство драматурга, Уметь характеризовать 

персонажей, соотносить их характеристи-

ки с «говорящими» фамилиями. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

4  

12 Счастливые или благополуч-

ные? Образы Тихона, Бориса, 

Варвары , Кулигина, , Кудря-

ша. 

Уметь характеризовать персонажей, вы-

являть средства характеристики персона-

жа (речь, ремарка) 

Текущий Практиче-

ская работа 

4  

13 Протест Катерины против 

«тёмного царства». Нрав-

ственная проблематика пьесы. 

Знать содержание текста пьесы, законы 

жизни Замоскворечья, самодурство как 

национальное явление,  

роль религиозности в духовном мире че-

ловека. 

Уметь работать с текстом, составлять по-

дробную характеристику Катерины. 

Текущий Беседа 5  

14 РР  Итоговый тест.  РР Подго-

товка к сочинению.  

 

Знать словесную символику драмы, лите-

ратурную критику. 

Уметь определять основную мысль сочи-

нения 

Тематиче-

ский 

Тест 5  



15 ВЧ В.Распутин «Последний 

срок». 

Знать содержание повести, проблемы, ге-

рои 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

5  

16 И. С. Тургенев (9 ч.)  

 Жизнь и творчество. «Запис-

ки охотника».  

Знать о личности и судьбе писателя, жанр 

записок, стиль писателя. 

Уметь делать сообщение о писателе и его 

творчестве 

 

Текущий Беседа 6  

17 Роман «Отцы и дети»- главная 

книга  Тургенева. Социальный 

и исторический фон романа. 

История создания  

Уметь определять роль и место героев в 

системе действующих лиц 

Текущий Практиче-

ская работа 

6  

18  Братья  Кирсановы. Три 

предыстории. 

Уметь определять роль и место героев в 

системе действующих лиц 

Текущий Беседа 6  

19 «Лицо трагическое». Черты 

личности Базарова. 

Уметь определять роль и место героя в 

системе действующих лиц; обосновывать 

свою точку зрения; 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

7  

20 Базаров- герой своего време-

ни. Две дуэли. 

Знать понятие духовный конфликт, текст 

произведения. Уметь представлять пси-

хологические портреты героев, анализи-

ровать текст. 

Текущий Аналити-

ческое чте-

ние 

7  

21 «Явление Одинцовой». Ниги-

лизм и любовь. 

Знать понятия конфликт, идеологический 

конфликт, содержание текста. 

Уметь анализировать текст, составлять 

сравнительную характеристику героев. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

7  

22 Базаров против Базарова. Знать содержание текста, жизненную по-

зицию Базарова. 

 

Текущий Практиче-

ская работа 

8  

23 Базаров перед лицом смерти Знать особенности анализа эпизода в 

произведении.  

Уметь анализировать эпизод 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

8  

24 РР Работа со статьёй Писаре-

ва. Критики о романе.  Тест по 

творчеству Тургенева 

Знать позиции литературных критиков 

Н.Добролюбова, Д.Писарева. 

Уметь представлять точки зрения литера-

Тематиче-

ский 

Тест 8  



турных критиков и автора, строить рас-

суждение. 

25 ВЧ   В.Шукшин «Рассказы» Знать содержание рассказов, проблемы, 

герои 

Текущий Беседа 9  

26 Н. А. Некрасов. (10 ч.)   Слово 

о поэте.  

 Судьба народа как главный 

предмет переживаний поэта. 

Знать биографию Н.А.Некрасова, особен-

ности его творчества, основные мотивы 

лирики, новаторство поэта. 

Уметь строить сообщение о поэте, анали-

зировать стихотворения поэта. 

Текущий Беседа 9  

27 Изображение народной жиз-

ни. Некрасов о поэтическом 

труде. 

Знать суждения поэта о поэтическом тру-

де в стихотворениях. 

Уметь анализировать стихотворения. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

9  

28 Христианский или социали-

стический идеал? 

Уметь анализировать стихотворения. Текущий Практиче-

ская работа 

10  

29 Тема любви в лирике Некра-

сова, её психологизм и быто-

вая конкретизация. 

Уметь анализировать стихотворения. Текущий Практиче-

ская работа 

10  

30 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания, 

замысел. Чтение и анализ 1 гл. 

Знать историю создания поэмы, ее со-

держание и композицию 

Уметь определять проблематику и компо-

зицию, особенности жанра, принцип 

фольклорного восприятия мира в ней. 

Текущий Аналити-

ческое чте-

ние 

10  

31 Лики народной жизни. Уметь анализировать текст, составлять 

сравнительную характеристику героев. 

Текущий Практиче-

ская работа 

11  

32 Образы крестьян и помещи-

ков. 

Уметь анализировать текст, составлять 

сравнительную характеристику героев. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

11  

33 Образ народного заступника 

Гриши  Добросклонова 

Знать содержание поэмы. 

Уметь характеризовать образы обижен-

ных людей и народных заступников в по-

эме. 

Текущий Практиче-

ская работа 

11  

34 РР Особенности языка поэмы. 

Подготовка к дом. сочинению. 

Знать фольклорную народную основу 

языка поэмы.  

Уметь анализировать текст с точки зре-

Тематиче-

ский 

Сочинение 12  



ния языковых особенностей. 

35 Итоговый урок  по творчеству 

Некрасова. Тест 

Знать основные темы творчества Некра-

сова 

Тематиче-

ский 

Тест 12  

36 Ф. И. Тютчев.( 3 ч.) 

  Жизнь и творчество. 

Знать о романтической литературе второй 

половины 19 века, ее представителях, об 

эстетической концепции «чистого искус-

ства», средствах выразительности и фи-

лософском характере лирики 

Текущий Беседа 12  

37   Основные темы и мотивы 

лирики. 

Уметь анализировать текст в единстве 

формы и содержания. 

Текущий Практиче-

ская работа 

13  

38 Любовная лирика Тютчева. Уметь выразительно и наизусть читать 

поэтические тексты; анализировать поэ-

тические тексты; 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

13  

39 А. А. Фет.  ( 3 ч.) 

 Жизнь и творчество. 

Знать о романтической литературе второй 

половины 19 века, ее представителях, 

факты биографии поэта. 

Уметь анализировать стихотворения. Рас-

крывать их философский характер. 

Текущий Беседа 13  

40  Жизнеутверждающее начало 

в лирике природы. 

Уметь выразительно и наизусть читать 

поэтические тексты; анализировать поэ-

тические тексты; 

Текущий Практиче-

ская работа 

14  

41 РР Мой читательский выбор. 

Анализ стихотворений. 

Уметь определять основную мысль сочи-

нения 

Тематиче-

ский 

Сочинение 14  

42 М. Е. Салтыков - Щедрин. 

(4ч.)   

Жизнь и творчество. Обзор 

содержания романа «История 

одного города». Жанр, компо-

зиция. 

Знать биографию писателя, особенности 

его творчества. Уметь строить сообщение 

о писателе. 

Текущий Беседа 14  

43 «История одного города» 

(фрагменты). Характеристика 

образов градоначальников. 

Знать содержание Текущий Практиче-

ская работа 

15  



44 РР Анализ сказки Щедрина. Знать содержание. Уметь определять ос-

новную мысль произведения 

Текущий Практиче-

ская работа 

15  

45 ВЧ Салтыков-Щедрин «Гос-

пода Головлёвы»: обзор. 

Знать содержание 

Уметь строить сообщение 

Текущий Беседа 15  

46 Ф. М.Достоевский  (15 ч). 

Жизненный путь, взгляды пи-

сателя. 

Знать тексты произведений; характерные 

особенности эпохи, отраженной в произ-

ведении; сюжет,  особенности компози-

ции, систему образов  

Текущий Беседа 16  

47 Роман «Бедные люди»- тема 

«бедных людей» в русской 

литературе. 

Знать особенности творческого метода. 

Уметь выступать с сообщениями о писа-

теле. 

Текущий Самостоя-

тельная 

работа 

16  

48 Роман «Преступление и нака-

зание»- идеологический ро-

ман.  История создания. 

Знать основные этапы жизни и творчества 

писателя, особенности творческого мето-

да: полифонизм, авантюрность сюжетно-

го действия, синтетичность композиции, 

психологизм. 

Уметь выступать с сообщениями о писа-

теле. 

Текущий Практиче-

ская работа 

16  

49 Петербург Достоевского. Знать особенности изображения Петер-

бурга в романе, о приеме контраста. 

Уметь характеризовать Петербург на ос-

нове комментария  текста, строить раз-

вернутые рассуждения. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

17  

50 «Бедняк или нищий»? Образ 

Мармеладова. «Маленькие 

люди» в романе. 

Знать историю создания романа, темати-

ку, проблематику, идейное содержание и 

композицию романа. 

Уметь видеть в тексте художественные 

приемы создания образов. 

Текущий Беседа 17  

51 Бунт и смирение Раскольни-

кова.  

Уметь видеть в тексте художественные 

приемы создания образов. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

17  

52 Духовные искания героя. Уметь выявлять в процессе анализа соци-

альные и философские источники пре-

ступления Раскольникова, авторское от-

Текущий Практиче-

ская работа 

18  



ношение к его преступлению, развенча-

ние теории. 

53 Двойники Раскольникова. Знать историю создания романа, темати-

ку, проблематику, идейное содержание и 

композицию.  

Уметь сопоставлять «двойников» Рас-

кольникова: Лужина и Свидригайлова. 

Текущий Сравни-

тельная 

характери-

стика геро-

ев 

18  

54 «Вечная Сонечка».  Уметь видеть в тексте художественные 

приемы создания образов. 

Текущий Практиче-

ская работа 

18  

55 Образ Сони Мармеладовой. Уметь выявлять место Раскольникова и 

Сони Мармеладовой в системе образов 

романа 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

19  

56 Роль эпилога в романе. Анализировать  эпилог, его художествен-

ные особенности:  

Текущий Практиче-

ская работа 

с текстом 

19  

57 РР Сочинение по роману.  Уметь писать сочинение на литературную 

тему, осмысливать и определять ее гра-

ницы, полно раскрывать, правильно 

оформлять речь, цитировать текст романа 

Тематиче-

ский 

Сочинение 19  

58 РР Сочинение по роману.  Уметь определять основную мысль сочи-

нения 

Тематиче-

ский 

Сочинение 20  

59 ВЧ  В. Распутин «Живи и 

помни». 

Знать содержание повести, проблемы, ге-

рои 

Текущий Беседа 20  

60 ВЧ Нравственные проблемы в 

повести. 

Знать содержание повести, проблемы, ге-

рои 

Текущий Беседа 20  

61 Н. С.  Лесков. (2 ч.) «Пронзил 

всю Русь». Повесть «Очаро-

ванный странник». 

Знать факты биографии писателя, его 

творческий путь, манеру, героев: правед-

ников и злодеев, не принимающих серой 

будничной жизни. 

Текущий Беседа 21  

62 Грешники и праведники Лес-

кова. Необычность судеб и 

обстоятельств. 

Знать художественное своеобразие пове-

сти. 

Текущий Практиче-

ская работа 

21  



63 Лев  Толстой. (24 ч.)  

Жизненный путь и взгляды. 

Знать важнейшие биографические сведе-

ния о писателе; тексты произведений; ха-

рактерные особенности эпохи, отражен-

ной в произведении; сюжет, особенности 

композиции, систему образов; характер-

ные особенности стиля писателя.  

Текущий Беседа 21  

64 «Севастопольские рассказы»- 

особенности изображения 

войны. 

Знать историческую основу рассказов, 

понимать их патриотический смысл. 

Уметь анализировать отдельные эпизоды 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

22  

65 Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Проблема-

тика, особенности жанра. 

Знать историю создания романа-эпопеи, 

смысл названия, жанровое своеобразие. 

Уметь определять систему нравственных 

ценностей романа 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

22  

66 В Петербурге и в Москве.  Знать сюжет,  особенности композиции, 

систему образов  

 

Текущий Практиче-

ская работа 

22  

67 Сопоставительный анализ 

начальных глав. 

Знать эволюцию замысла произведения. Текущий Практиче-

ская работа 

23  

68 Жизнь в поместье Лысые Го-

ры. 

Знать внутренний монолог как приём 

психологической характеристики героя 

 

Текущий Беседа 23  

69 Изображение войны 1805-

1807 г. 

Уметь определять систему нравственных 

ценностей романа 

Текущий Беседа 23  

70 Аустерлицкое сражение. Знать  губительность эгоистической идеи 

сверхчеловека 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

24  

71 РР Сочинение по 1 т. Знать содержание романа Тематиче-

ский 

Сочинение 24  

72 Между двумя войнами. Знать содержание романа Текущий Чтение ро-

мана 

24  

73 «Чтобы жить честно…». Ду-

ховные поиски идеалов А. 

Болконским. 

Уметь в ходе анализа характеризовать 

путь духовных исканий Андрея Болкон-

ского и Пьера Безухова. 

Уметь делать сравнительную характери-

Текущий Практиче-

ская работа 

25  



стику героев, выявляя средства характе-

ристики. 

74 «Чтобы жить честно…». Ду-

ховные поиски идеалов П. 

Безуховым.  

Уметь в ходе анализа характеризовать 

путь духовных исканий Андрея Болкон-

ского и Пьера Безухова. 

Текущий Практиче-

ская работа 

25  

75 Природа в жизни людей и в 

понимании Толстого. 

Знать содержание романа Текущий Практиче-

ская работа 

с текстом 

25  

76 «Она не удостаивает быть ум-

ной». Образ Наташи Росто-

вой. 

Знать содержание текста, особенности 

изображения женских образов в романе, 

их внутреннего мира. 

Уметь характеризовать женские образы, 

путь нравственных исканий Наташи Ро-

стовой. 

Текущий Беседа 26  

77 «Жизнь сердца» толстовских 

героев. 

Знать содержание текста, особенности 

изображения женских образов в романе, 

их внутреннего мира. 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

26  

78 РР Сочинение по 2 т. Знать содержание романа Тематиче-

ский 

Сочинение 26  

79 Война 1812 года. Перед Боро-

динским сражением. 

Уметь видеть в ходе анализа эпизодов, 

какой смысл  вкладывает автор в понятие 

«народная война». 

Текущий Практиче-

ская работа 

с текстом 

27  

80 Бородинское сражение. На 

батарее Раевского. 

Знать антитезу как центральный компо-

зиционный приём. 

 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

27  

81 РР Кутузов и Наполеон. Уметь делать сопоставительную характе-

ристику героев, определять роль лично-

сти в истории. 

Текущий Сравни-

тельная 

характери-

стика геро-

ев 

27  

82 «Мысль народная» в романе. 

Образ Платона Каратаева. 

 

Знать, какова роль эпизода «Петя в отря-

де Денисова» в общей концепции романа 

Л.Н.Толстого. 

Текущий Беседа 28  



83 «Мысль народная» в романе.  

«Дубина народной войны» 

Уметь анализировать текст«Эпилога» как 

гуманистический пафос произведения 

Текущий Практиче-

ская работа 

28  

84 Обобщающий урок . 

 «Какая громада и какая 

стройность». Эпилог. Тест. 

Знать содержание романа Тематиче-

ский 

Тест 28  

85   ВЧ Беседа по повести о Ве-

ликой Отечественной войне. 

Знать содержание повести, проблемы, ге-

рои 

Текущий Беседа 29  

86 ВЧ В. Быков "Сотников" Знать содержание повести, проблемы, ге-

рои 

Текущий Практиче-

ская работа 

с текстом 

29  

87 А. П. Чехов. (11 ч.) 

  Каким был последний рус-

ский классик? 

Знать важнейшие биографические сведе-

ния о писателе; тексты произведений; ха-

рактерные особенности эпохи, отражен-

ной в произведении 

Текущий Беседа 29  

88 «Маленькая трилогия». Уметь анализировать рассказы и их  ху-

дожественное  своеобразие 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

30  

89 Рассказ «Ионыч»: тема дегра-

дации человека. 

Уметь анализировать рассказы и их  ху-

дожественное  своеобразие 

Текущий Практиче-

ская работа 

30  

90 «Дом с мезонином»- спор о 

призвании человека.  

Уметь анализировать художественное 

произведение в единстве содержания и 

формы 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

30  

91 Комедия «Вишнёвый сад». 

Новаторство Чехова. 

Знать особенности драматургии Чехова. 

Уметь определять жанровое своеобразие, 

конфликт (внутренний и внешний), сред-

ства характеристики персонажей. 

Текущий Беседа 31  

92 «Недотёпы». 1 д. Сюжет. Об-

разы Раневской, Гаева. 

Знать своеобразие чеховского стиля в 

драматургии 

Текущий Анализ 

главы 

31  

93 «Все вразбродь» . Анализ 2 д. Уметь выявлять основную проблематику 

произведения; определять роль и место 

героя в системе действующих лиц 

Текущий Фронталь-

ный опрос 

31  

94 Самостоятельный анализ 3 д. Уметь анализировать эпизод Текущий Практиче-

ская работа 

с текстом 

32  



95 Анализ 4 д. Образы Ани, Пети 

Трофимова 

Уметь раскрыть глубину и своеобразие 

внутренней жизни героев. Знать, почему 

автор определил жанр  «Вишневого сада» 

как лирическую комедию. 

Текущий Анализ 

главы 

32  

96 РР Итоговое сочинение Уметь систематизировать материал Итоговый Сочинение 32  

97 РР. Анализ сочинения  Уметь определять основную мысль сочи-

нения 

Текущий Беседа 33  

98 Повторение. Резерв. Уметь систематизировать материал Текущий Беседа 33  

99 Повторение. Резерв. 

 

Уметь систематизировать материал Текущий Беседа 33  

100 Повторение. Резерв. 

 

Уметь систематизировать материал Текущий Беседа 34  

101 Повторение. Резерв. 

 

Уметь систематизировать материал Текущий Беседа 34  

102 Повторение. Резерв. Уметь систематизировать материал Текущий Беседа 34  

 

 



4. Контрольно-оценочный фонд 

4.1.Критерии оценки  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критери-

ями в пределах программы данного класса:  

• Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения.  

• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

• Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения.  

• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

• Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом.  

• Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последователь-

ность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения 

по классам.  

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий:  

• прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

• умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

Отметкой «4» оценивается ответ, который:  

• показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого про-

изведения;  

• умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения;  

• умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений;  

• умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

• хорошее владение монологической литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий:  

• в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

• об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения;  

• о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений;  

• об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произве-

дения для подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:  

• незнание существенных вопросов содержания произведения;  

• неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

• незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

• слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 



 

В 10  классах сочинение  оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речь, вторая - за грамотность на предмет «русский язык». 

 Критерии оценивания заданий, требующих написания связного ответа объёмом  

3–5 предложений: 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от  его содержательности.  

Если по Критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 

баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По  

другим критериям выставляется 0 баллов. 

Если по Критерию 2 («Аргументированность, привлечение текста  

произведения») ставится 0 баллов, то по Критерию 3 («Фактологическая,  

логическая и речевая точность ответа») работа не оценивается  

по Критерию 3 выставляется 0 баллов. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

1 .Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей  

0 .Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения  

2. Суждения аргументируются анализом элементов текста 

произведения 

1. Суждения аргументируются только общими рассуждениями о 

содержании произведения (без анализа элементов текста, важных  

для выполнения задания) или только его пересказом 

0 .Суждения не аргументируются, текст произведения не 

привлекается или грубо искажено содержание произведения 

3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2. Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 .Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая,  

и/или логическая, и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок)  

0. Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 5. 

Перевод баллов в оценку: 

Отметка «5»- 5 баллов. 

Отметка «4»-4 балла. 

Отметка «3»-1-3 балла. 

Отметка «2» -0 баллов. 

Критерии оценивания сопоставительных заданий, 

требующих написания связного ответа объёмом 

5–8 предложений: 

Указание на объём условно; оценка ответа зависит от его  

Содержательности. 

Если по Критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится 0 

баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По  

другим критериям выставляется 0 баллов. 

Если по Критерию 2 («Сопоставление произведений») ставится 0  

баллов, то по Критерию 3 («Фактологическая, логическая и речевая точность 

ответа») работа не оценивается, выставляется 0 баллов.  

Баллы Критерии 

1. Соответствие ответа заданию 

1. Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей  



0 .Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей, 

или в нём грубо искажено содержание произведений(-я) 

2. Сопоставление произведений 

3 .Сопоставлены два произведения в заданном направлении 

анализа, тезисы обоснованы текстом двух произведений 

2. Сопоставлены два произведения в заданном направлении 

анализа, но тезисы обоснованы текстом одного произведения  

1. Сопоставлены два произведения в заданном направлении 

анализа, но суждения не обоснованы текстом 

0. Не проведено сопоставление произведения с предложенным 

текстом в заданном направлении анализа 

3. Фактологическая, логическая и речевая точность ответа 

2. Отсутствуют фактические, логические, речевые ошибки 

1 .Допущено не более одной ошибки каждого вида: фактическая,  

и/или логическая, и/или речевая (суммарно не более 3 ошибок)  

0 Допущено две или более ошибок одного вида 

Максимальный балл 6. 

Перевод баллов в оценку: 

Отметка «5»- 6 баллов. 

Отметка «4»- 4-5 баллов. 

Отметка «3» -1-3 балла. 

Отметка «2»- 0 балл. 

Критерии оценивания заданий, требующих написания сочинения  

(в объёме не менее 200 слов): 

Среди семи критериев, по которым оценивается сочинение, Критерий 1 

«Соответствие сочинения теме» является главным. Если при проверке 

работы по Критерию 1 ставится 0 баллов, задание части 2 считается  

невыполненным и дальше не проверяется. По шести другим критериям (2, 3, 

4, 5, 6, 7 выставляется 0 баллов. 

При оценке выполнения следует учитывать объём 

написанного сочинения, рекомендован объём не менее 

200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все  

слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной 

и оценивается 0 баллов. 

При объёме работы от 150 до 200 слов предельное количество ошибок  

для каждого балльного уровня не меняется. 

Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме 

1 Сочинение написано на заданную тему 

0 Сочинение написано не на тему и/или сочинение содержательно 

несостоятельно (тема не раскрыта), 

ИЛИ грубо искажено содержание произведения. 

2. Аргументированность, привлечение текста произведения  

2б- Суждения аргументируются анализом элементов текста 

произведения 

1б- Суждения аргументируются только общими рассуждениями о 

содержании произведения (без анализа элементов текста, важных  

для раскрытия темы, без отсылок к конкретным эпизодам,  

персонажам, микротемам и пр.) или только его пересказом 

0 Суждения не аргументируются, текст произведения не привлекается 



3. Опора на теоретико-литературные понятия 

2 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 

использованы для анализа текста произведения, выявлена роль хотя  

бы одного художественного средства, важная для раскрытия темы 

сочинения 

1 Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 

выявлена роль хотя бы одного художественного средства, важная  

для раскрытия темы сочинения 

0 Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение 

4. Композиционная цельность 

2 Сочинение обладает композиционной цельностью, соблюдены  

пропорции между его частями 

1 В сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть  

нарушения в пропорциональности смысловых частей и/или есть  

отдельные нарушения связи между ними 

0 В сочинении не прослеживается композиционный замысел и/или 

нарушения последовательности частей сочинения затрудняют  

понимание смысла 

5. Логичность 

2 Логические ошибки отсутствуют 

1 Допущена одна логическая ошибка 

0 Допущено две или более логических ошибок 

6. Фактологическая точность 

2 Допущено не более одной фактической ошибки 

1 Допущены две фактические ошибки 

0 Допущено более двух фактических ошибок 

7. Соблюдение речевых норм 

2 Допущено не более двух речевых ошибок 

1 Допущены три-четыре речевые ошибки 

0 Допущено пять или более речевых ошибок 

Максимальный балл за сочинение 13. 

Перевод баллов в оценку: 

Отметка «5» -11-13 баллов. 

Отметка «4» -7-10 баллов. 

Отметка «3» -3-6 баллов. 

Отметка «2» - 0-2 балла. 

 

4.2.Тексты контрольных работ (образцы):  

Урок 7. Семинар «Что такое обломовщина?» Тест. 

Урок 8. Сочинение. «Свет и тени натуры Обломова». 

Урок 14. Итоговый тест по пьесе «Гроза» А.Н. Островского. 

Урок 24. Тест по творчеству И.С. Тургенева. 

Урок 34. Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Урок 35. Тест по творчеству Н.А. Некрасова. 

Урок 41. Сочинение. Мой читательский выбор: лирика Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Анализ 

стихотворений. 

Уроки 57-58. Сочинение по роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

Урок 71. Сочинение по 1 тому романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Урок 78. Сочинение по 2 тому романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Урок 84. Тест по роману - эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого. 



Уроки  96-97. Итоговое сочинение. 

 

Урок 7.  

1 ВАРИАНТ  

1) Гончарова звали: 

а) Иван Алексеевич б) Алексей Иванович в) Александр Иванович г) Иван Александрович 

2) Произведение «Обломов» - это: 

а) роман б) рассказ ) поэма г) повесть 

3) Действие романа «Обломов» происходит: 

а) в Москве б) в Тульской Губернии в) в Орловской губернии г) в Петербурге 

4) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова?  

а) Андрей Штольц б) Владимир Ленский в) Пьер Безухов г) Акакий Башмачкин 

5) Определите сюжетную основу романа «Обломов»: 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной 

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

6) Как звали сына Ильи Ильича Обломова?  

а) Андрей б) Иван в) Илья г) Павел 

7) Укажите возраст Обломова в начале романа: 

а) 25-26 б)32-33 в) 36-37 г) 40-45 

8) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу: 

а) взаимного исключения б) сравнения в) дополнения г) антитезы 

9) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова? 

а) «лишний человек» б) «маленький человек» в) герой-любовник г) герой-резонер 

10). Что являлось нормальным состоянием И.Обломова?  

а) государственная служба б) лежание на диване в) игра в карты г) чтение книг 

11) Какова судьба Ольги Ильинской в финале романа Гончарова «Обломов»? 

а) вышла замуж за Обломова б) уехала за границу 

в) продолжает жить с тётушкой г) вышла замуж за Штольца  

12) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в ко-

тором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый 

сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел сла-

бое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в цер-

ковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею 

достоинства…»  

а) Алексеев б) Тарантьев в) Захар г) Волков 

13) Укажите проблему, не волновавшую Обломова в начале романа: 

а) неоплаченные счета б) предстоящая женитьба 

в) проблемы в имении г) переезд на новую квартиру 

14) Укажите, кто из героев романа И. А. Гончарова впервые произносит слово «обломов-

щина», определяющее образ жизни Ильи Ильича:  

а) Захар б) Штольц в) Ильинская г) Обломов. 

 

2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни Гончарова: 



а) 1814 – 1841 б) 1809 – 1852 в) 1812 – 1891 г) 1799 - 1837 

2) Какое произведение не принадлежит Гончарову? 

а) «Мертвые души» б) «Обрыв» в) «Обломов» г) «Обыкновенная история» 

3) Роман Гончарова «Обломов» относится к:  

а) социально-психологическим романам б) утопическим романам 

в) любовным романам г) романам-путешествиям 

4) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова?  

а) Татьяна Ларина б) Екатерина Сушкова в) Наташа Ростова г) Ольга Ильинская 

5) Укажите происхождение И. И. Обломова: 

 а) мещанин б) купец в) дворянин г) крестьянин  

6) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы: 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

г) расширить представление о барской жизни 

7) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики 

персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является: а) трость б) халат в) рояль г) 

книга 

8) Кем Штольц приходится Обломову? 

а) двоюродным братом б) сослуживцем в) школьным другом детства г) дядей по матери 

9) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе: 

а) Штольц б) Захар в) Тарантьев г) Волков 

10) Какое дело Илья Ильич Обломов считал роскошью?  

а) написание писем б) забота об имении в) общение с друзьями г) чтение книг  

11) О чем просил Обломов Штольца при их последней встрече?  

а) позаботиться об Агафье Матвеевне  б) не забыть его сына  

в) не оставлять его имение без присмотра  г) никогда не изменять Ольге Ильинской  

12) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши дерев-

ни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома; предания о старин-

ном быте и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, остав-

шихся в деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый сюртук: в нем да еще 

в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших 

его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но кото-

рые между тем уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел  

он слабые намеки на отжившее величие.» 

а) Тарантьев б) Алексеев в) Волков г) Захар 

13) Укажите героя романа, которого можно считать антиподом Обломова: 

 а) Захар б) Штольц в) Тарантьев г) Судьбинский  

14) Где в конце романа «Обломов» происходит последняя встреча Штольца с Захаром?  

а) в доме Агафьи Матвеевны б) в имении Обломова 

в) возле церкви в толпе нищих г) в имении Ильинских. 

 

Урок 14. 

1 ВАРИАНТ 

1. Статью «Тёмное царство» написал: 

А) Н.Г.Чернышевский 

Б) В.Г.Белинский 



В) Н.А. Добролюбов 

2. Яркими представителями «тёмного царства» являются: 

А) Тихон; 

Б) Дикой; 

В) Кабаниха; 

Д) Кулигин. 

3. Кто из героев  ярко демонстрирует распад «тёмного царства» в предреформенные годы: 

А) Тихон; 

Б) Варвара; 

В) Феклуша; 

Г) Кабанова. 

4.Сатирическое обличение соединяется в пьесе с утверждением новой силы, поднимаю-

щейся на борьбу за человеческие права. На кого возлагает надежды автор? 

А) Катерина; 

Б) Тихон; 

В) Борис. 

5. Кого Н.А.Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»? 

А) Варвару; 

Б) Катерину; 

В) Тихона; 

Г) Кулигина. 

6. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению Добролюбова, является 

проявлением: 

А) духовной силы и смелости; 

Б) духовной слабости и бессилия; 

В) моментного эмоционального взрыва. 

7. Речевая характеристика яркой демонстрацией характера героев. Найдите соответствие 

речи действующим лицам пьесы: 

А) «Такая ли была! Я жила, ни об чём не тужила, точно птичка на воле!» 

 1)Кабаниха 

Б) «Бла-алепие, бла-алепие!...»       2)Катерина 

В) «Не слыхала, мой друг, не слыхала»      3)Феклуша 

8. В речи героев присутствует (найдите соответствие): 

А) церковная лексика, насыщенная архаизмами и просторечием;  

 1)Катерина 

Б) народно-поэтическая, разговорно-просторечная, эмоциональная лексика;

 2)Кулигин 

В) мещанско-купеческое просторечие, грубость;    

 3)Кабаниха 

Г) литературная лексика 18 века с ломоносовскими и державинскими традициями;     

4)Дикой 

9. Кому принадлежит следующая характеристика: 

А) «Кто ж … угодит, коли у … вся жизнь основана на ругательстве?» 

Б) «Ханжа, сударь!» 

10. Кто произносит следующие слова? 

«Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы?» 

11.Какую среду показывает А.Н.Островский в пьесе «Гроза»? 

А) поместно-дворянская;   В) аристократическая; 

Б) купеческая;     Г) народная. 

12.В каком журнале начал литературную деятельность Островский? 



А) «Москвитянин»   В) «Современник» 

Б) «Отечественные записки»  Г) «Библиотека для чтения» 

13. Что такое «народность» в литературе? 

А) особое свойство литературного произведения, в котором автор воспроизводит в его ху-

дожественном мире национальные идеалы, национальный характер, жизнь народа; 

Б) литературное произведение, рассказывающее о жизни народа; 

В) проявление в произведении национальной литературной традиции, на которую опира-

ется автор в своём произведении. 

14. Как называется театр, в котором были поставлены почти все пьесы Островского? 

А) Художественный театр;   В) театр «Современник»; 

Б) Малый театр;    Г) Большой театр. 

15. Как назывался город, в котором происходило действие в «Грозе»? 

А) Камышин,  Б) Калинов,   В) Саратов 

16. Какой профессией владел Кулигин? 

А) слесарь,   Б) химик,   В) плотник,   Г) механик. 

17. Чем можно рассердить Дикого? 

А) непочтением,  Б) просьбой о деньгах,  В)напоминанием о божьем возмездии за 

грехи 

18.Кто сказал о Борисе: «Ишь ты! Смирен, смирен, а тоже в разгул пошёл» 

А) Кудряш,   Б) Кулигин,   В) Тихон,   Г) Варвара 

19. Когда Катерина сказала такие слова: «Нет, нет! Ты меня загубил!» 

А) на первом свидании с Борисом,  

Б) на последней встрече с Борисом, 

В) при прощании с Тихоном. 

 

2 ВАРИАНТ                                                                                                          

1.Где на протяжении 8 лет служил Островский, что впоследствии определило основные 

темы его пьес? 

2. Почему Островского считают основателем русского национального театра? 

3. Назовите названия пьес, принадлежащих Островскому. 

4. Сколько конфликтов в пьесе? Назовите их. 

5. Назовите героев, вырывающихся из рамок «тёмного царства» 

6.Есть ли в пьесе герои, противостоящие силе Дикого? Если есть, назовите их (его). Что 

противопоставляется силе Дикого? 

7. Почему Катерина не может принять законов дома Кабановой? 

8. Что такое драма? 

9. Кто из русских критиков и в какой статье усомнился в твёрдости характера и развито-

сти ума Катерины? 

10. Кого можно назвать «чужими» в «тёмном царстве»? 

II.Задания с выбором ответа 

1.Назовите тип литературного героя, который стал Открытием Островского. 

А). «лишний человек», б). «»маленький человек», в). «самодур», г). «босяк» 

2. Кульминацией пьесы «Гроза» можно считать эпизод: 

А). расставания Катерины с Тихоном, б). Признание Катерины перед жителями города в 

неверности мужу, в). прощание с Борисом, г). Сцена с ключом 

3. Кому из героев пьесы принадлежит высказывание: «Делай что хочешь, лишь бы всё 

шито да крыто был» 

А). Варваре, б). Кулигину, в). Кабанихе, г). Кудряшу 

4.Какая из перечисленных проблем не поставлена Островским в пьесе «Гроза»? 



А). проблема освобождения личности, б). проблема чувства долга, в). проблема рабства и 

свободы, г). Проблема крепостного права. 

III. . Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя. Кому при-

надлежат эти слова? 

1/ А) «Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле», «Ветры буй-

ные, перенесите вы ему печаль-тоску»         

Б) «Бла-алепие, милая, бла-алепие!.. В обетованной земле все живете! И купечество все 

народ благочестивый, добродетелями многими украшенный».       

В) «Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, 

мой милый, тогда не так разговаривала». 

Г.) 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! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного 

хлеба. 

 Ж).   Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце та-

кое! Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен 

отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. Потому только 

заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет;, да и только; ну, и в те 

поры ни за что обругаю человека.                                                                    

2. В речи героев присутствует (найдите соответствие):       

 А) Церковная лексика, насыщенная архаизмами и просторечием.       

Б) Народно-поэтическая, разговорно-просторечная, эмоциональная лексика.         

В) Мещанско-купеческое просторечие, грубость.       

Г) Литературная лексика 18 века с ломоносовско-державинскими тенденциями. 

            1. Катерина             2. Кулигин                3. Кабаниха               4. Дикой 

IV. Добролюбов и Писарев  дали Катерине разную оценку. Чью точку зрения разделяете 

вы? Аргументируйте свой ответ 

 

Урок 24. 

Вариант №1  

1. Укажите годы жизни И. С. Тургенева.  

а) 1821-1883 гг. б) 1818-1883 гг. в) 1828-1895 гг. г) 1820-1889 гг.  

2. Где И. С. Тургенев получил образование?  

а) в Петербургском университете б) в Царскосельском лицее в) в Казанском университете 

г) в Петербургском инженерном училище  

3. В каком журнале был напечатан первый рассказ из цикла «Записки охотника»?  

а) «Вестник Европы» б) «Современник» в) «Отечественные записки» г) «Русский вест-

ник»  

4. Роман «Отцы и дети» был напечатан в: 

 а) 1859 г. б) 1840 г. в) 1862 г. г) 1865 г.  

5. К какому сословию принадлежал Базаров?  

а) дворянство б) мещанство в) разночинцы г) крестьянство  

6. Какова будущая специальность Базарова?  

а) инженер б) военный в) врач г) учитель  

7. Чем закончилась дуэль Базарова и Павла Петровича Кирсанова?  

а) смертью Базарова б) смертью Кирсанова в) Кирсанов был ранен г) герои отказались от 

подобного способа решения споров  

8. Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе «Отцы и дети».  

а) зеркальная б) последовательная в) параллельная г) циклическая  



9. Определите героя по портрету. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнажен-

ные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана, красиво падали с блестящих волос на 

покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, 

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

метною улыбкою. Какой-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.  

а) Фенечка б) Евдоксия Кукшина в) Катя Лаптева г) Анна Сергеевна Одинцова  

10. Почему А. С. Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова?  

а) она не испытывала к Базарову чувства любви б) она презирала Базарова, так как он был 

низкого происхождения в) она испугалась любви Базарова и решила, что «спокойствие 

все-таки лучше всего на свете» г) Базаров был всего лишь ей любопытен  

11. Какому критику принадлежит следующее высказывание о Базарове? Умереть так, как 

умер Базаров, - все равно что сделать великий подвиг. .  

а) В. Г. Белинскому б) Н. Г. Чернышевскому в) М. А. Антоновичу г) Д. И. Писареву  

12. Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Базарова?  

а) продолжает по-прежнему жить в имении с братом б) уезжает за границу в) вернулся в 

Петербург и ведет светский образ жизни  

г) занялся хозяйством и благоустройством имения и стал хорошим хозяином. 

 

 

Вариант №2  

1. Укажите, как называлось родовое имение И. С. Тургенева.  

а) Карабиха б) Ясная поляна в) Спасское-Лутовиново г) Мураново  

2. По происхождению И. С. Тургенев был:  

а) дворянином б) мещанином в) разночинцем г) купцом  

3. Как назывался первый опубликованный рассказ из цикла «Записки охотника»?  

а) «Певцы» б) «Ермолай и мельничиха» в) «Хорь и Калиныч» г) «Стучит»  

4. В основе романа «Отцы и дети» лежит конфликт:  

а) отца и сына Кирсановых (конфликт поколений) б) помещиков и крепостных крестьян 

(социальный конфликт) в) разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный кон-

фликт) г) Базарова и Одинцовой (любовный конфликт)  

5. В каком году начинается действие романа «Отцы и дети»?  

а) январь 1840 г. б) март 1849 г. в) май 1859 г. г) сентябрь 1861 г.  

6. Сколько времени длится действие романа до эпилога?  

а) 1 месяц б) 1 год в) 4 месяца г) полгода  

7. В спорах Базаров отрицал искусство, любовь, природу. Кто из героев романа был глав-

ным оппонентом Базарова по эстетическим вопросам?  

а) Аркадий Кирсанов б) Павел Петрович Кирсанов в) Анна Сергеевна Одинцова г) Нико-

лай Петрович Кирсанов  

8. Кому принадлежит следующий портрет? Она была удивительно сложена: ее коса золо-

того цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; 

во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза – они были не-

велики и серы, - но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до 

уныния, - загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык 

ее лепетал самые пустые речи.  

а) А. С. Одинцова б) Евдоксия Кукшина в) Фенечка г) княгиня Р.  

9. Аркадий Кирсанов рассказывает Е. Базарову историю жизни своего дяди, П. П. Кирса-

нова, для того чтобы:  

а) удовлетворить любопытство Базарова б) занять скучающего друга в) расположить База-

рова в пользу дяди г) оправдать снобизм П. П. Кирсанова  



10. Базаров и П. П. Кирсанов противопоставлены друг другу образом жизни, мыслей, 

внешностью. Если в характерах этих героев черты сходства? Укажите черту сходства этих 

героев.  

а) «сатанинская гордость»  

б) низкое происхождение  

в) цинизм  

г) прагматизм  

11. Как автор объяснял неожиданную и нелепую смерть Евгения Базарова?  

а) И. С. Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, бесполезны б) И. С. Тургенев счи-

тал, что такие люди, как Базаров, преждевременны, опережают время в) И. С. Тургенев 

считал, что такие люди, как Базаров, не принесут ничего России, кроме вреда  

г) И. С. Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, уникальны, не типичны для России  

12. Какую функцию выполняет следующий пейзаж в романе «Отцы и дети»? Места, по 

которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля тянулись 

вплоть до самого небосклона… Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные 

пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до 

половины разметанными крышами… Как нарочно, мужички встречались все обтерхан-

ные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с обо-

дранною корою и обломанными ветвями…  

а) эстетическую б) социальную в) философскую г) психологическую. 

  

Урок 35.  

1 ВАРИАНТ   

1) Некрасова звали  а) Иван Алексеевич  б) Алексей Николаевич  в) Сергей Алексеевич   г) 

Николай Алексеевич 

2) Некрасов   а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»б) участвовал в 

обороне Севастополя  в) был редактором журнала «Современник» г) был влюблен в П. 

Виардо  

3) Некрасов учился  а) в Царскосельском Лицее б) в Нежинской гимназиив) в Московском 

университете г) в Петербургском университете  

4) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»   а) роман-эпопея    б) рассказ-эпопея в) 

поэма-эпопея      г) повесть-эпопея 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову:    а) «Железная дорога»   б) «Невский 

проспект» в) «Памяти Добролюбова    г) «Русские женщины»  

6) Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? а) За-

платово б) Дырявино в) Неурожайка   г) Безруково 

7) Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?   а) счастливого    б) бога-

того 

в) ученого   г) скатерть-самобранку 



8) Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хоро-

шо», подарил им скатерть-самобранку?    а) лисица    б) волк   в) пеночка   г) синичка 

9) Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»?   а) помещик Оболт-Оболдуев    

б) поп в) Григорий Добросклонов г) князь Утятин 

10) Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит     а) в Москве   б) в Калинове   в) 

«в каком селе – угадывай»      г) в Петербурге 

11)Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? а) бы-

лины б) песни в) бывальщины    г) сказа 

12) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником?  а) Савелий    

б) Ермила Гирин   в) Яким Нагой   г) Гриша Добросклонов 

13) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…»   а) женская 

доля так же тяжела, как мужская    б) женская доля тяжелее мужской    в) женская доля 

легче мужской   г) женщина вообще никакой доли не имеет 

14) Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?   а) куп-

чину толстопузого   б) Григория Добросклонова   в) попа   г) мужиков 

15) Кто из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прямо не участвует в действии?   а) Саве-

лий   б) Яким Нагой  в) Ермил Гирин   г) Одинцова 

16) Кто рассказал о себе:"Семья была большущая,Сварливая... попала я С девичьей холи в 

ад!В работу муж отправился,Молчать, терпеть советовал…»?    а) Матрена Тимофеевна   

б) Ненила Власьевна  в) княжна Переметьева    г) старуха старая, рябая, одноглазая 

17) О каком персонаже идет речь?   Осанистая женщина,Широкая и плотная,Лет тридцати 

осьми.Красива; волос с проседью,Глаза большие, строгие,     а) проворная Орефьевна, 

бурмистрова кума      б) Ненила Власьевна    в) княжна Переметьева      г) Матрена Тимо-

феевна 

 18) Как называется литературное направление, возникшее в русской литературе в 30-40 

годы XIX века, стремящееся объективно изобразить окружающую действительность? 

 2 ВАРИАНТ  

1) Годы жизни Н Некрасова: а) 1814 - 1841 б) 1809 - 1852 в) 1821 - 1877 г) 1799 - 1837 

2) В жизни Некрасова   а) была ссылка на Кавказ в действующую армию  б) были испыта-

ния в Петербургском университете (вопреки воле отца), которые он не выдержал  в) было 

стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина    г) было произведение, со-

жженное из-за жестокой критики  

3) Некрасов учился в  а) Петербургском университете  б) Царскосельском лицее  в) 

Нежинской гимназии г) Симбирском университете 



4) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась а) два года б) пять лет в) десять лет  г) 

двадцать лет 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: а) «Дворянское гнездо» б) «Памяти 

Добролюбова» в) «Железная дорога» г) «Русские женщины» 

6) Произведение «Кому на Руси жить хорошо»  а) рассказ-эпопея б) поэма-эпопея в) ро-

ман-эпопея г) повесть-эпопея 

7) Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? а) пять б) шесть в) семь  г) десять 

8) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит:  «Роман тузит Пахомуш-

ку,/Демьян тузит Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова дюжего»  а) «Пролог» б) 

«Поп» в) «Счастливые»  г) «Помещик» 

9) Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?  а) купчину 

толстопузого б) помещика в) крестьянку, Матрену Тимофеевну г) попа 

10) Кто сказал: «Напутствуешь усопшего/ И поддержать в оставшихся/ По мере сил стара-

ешься/ Дух бодр! А тут к тебе/Старуха, мать покойника,/ 

 Глядь, тянется с костлявою, / Мозолистой рукой…»?     а) поп   б) купец Алтынников   в) 

Оболт-Оболдуев   г) князь Утятин 

11) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» происходило ?  А день сегодня празднич-

ный,/Куда пропал народ?/Идут селом - на улице/Одни ребята малые,/В домах - старухи 

старые… а) «Пролог» б) «Поп» в) «Сельская ярмонка» г) «Счастливые» 

12) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого?  а) по-

казывает трудолюбие русского крестьянства б) показывает роль красоты в жизни русского 

крестьянства в) показывает роль юродивого в жизни русского крестьянства г) показывает 

протест русского крестьянства 

13) Какие черты помещичьего класса не отразились в образе Оболта-Оболдуева? а) глу-

пость б) любовь к родине в) мудрость г) вседозволенность 

14) ) Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/ Народ-

ного заступника/ Чахотку и Сибирь»    а) Григорию Добросклонову б) Ермилу Гирину в) 

Якиму Нагому г) деду Савелию 

15) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"?  а) Яким Нагой б) Гри-

горий Добросклонов  в) Ермил Гирин   г) Савелий 

16) Чья портретная характеристика? И сам на землю-матушку Похож он: шея бурая, Как 

пласт, сохой отрезанный, Кирпичное лицо,   а) Яким Нагой   б) Григорий Добросклонов   

в) Ермил Гирин  г) Савелий 

 17) Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной Н. 

Некрасовым картины мира? 



 

18) Кто счастлив в поэме? Какой герой является народным заступником? 

Урок 84. 

1 ВАРИАНТ 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

 а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой  жанр произведения «Война и мир»? 

 а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется  

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

 г) Николай I 

 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

 а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

 

5.В ком Л.Н. Толстой  видит решающую силу истории? 

 а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

 

6.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 

 а)  описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин  в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 



 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а)  3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а)  именины в доме Ростовых 

б)  история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а)  так он понимает офицерский долг 

б)  хочет продвинуться по служебной лестнице 

в)  стремится к славе 

г)  мечтает защищать родину 

 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

 а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные представ-

ления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

 а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

 г) любовь к Наташе 

 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в)  из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г)  из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

 а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

 



16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова  

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

 

19.Тихон Щербатый является символом: 

 а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где нет…». 

 а)  стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г)  самолюбия. 

2 ВАРИАНТ 

1. Определите жанр произведения Л.Н. Толстого » Война и мир». 

а) роман –эпопея б) исторический роман в) политический роман 

2. Отметьте главных героев произведения «Война и мир». 

а) Марья Болконская б) Элен Курагина в) Андрей Безухов в) Наташа Ростова г) Андрей 

Курагин 

3. Какие три основные мысли раскрываются в произведении ? 

а) мысль семейная, мысль народная ,мысль творческая 

б) мысль народная, мысль политическая, мысль семейная 

в) мысль семейная,мысль народная,мысль духовная 

4. Основные черты семейства Болконских — это : 

а) гордость , надменность, высокомерие, мотовство 

б) гордость, строгость, приличие,чувство патриотизма,высокие моральные принципы 

в) смирение, скромность 

5. Перечислите основные черты характера Николая Ростова : 

а) благородство б) трусость в) честность г) лживость д) романтичность 

6. Основные ценности семьи Курагиных — это: 

а) материальное положение и статус в обществе б) религиозность 



в) равнодушие к светскому обществу 

7. За какими семьями писатель видит будущее страны ? 

а) Курагины б) Безуховы в) Ростовы г) Болконские 

8. В образе какого героя отражена мысль народная ? 

а) Платон Каратаев б) Пьер Безухов в) Андрей Болконский 

9. В образе Платона Щербатого Толстой отражает : 

а) образ мудрого полководца б) гнев народа,его оправданную жестокость 

в) смирение и религиозность русского человека 

10. В чем выражается мысль духовная ? 

а) в духовном развитии основных персонажей 

б) в образе Андрея Болконского в) в изображении войны 

11. Кто из героев стал членом масонского общества ? 

а ) князь Василий Курагин б) Пьер Безухов в) графиня Ростова 

12. Что символизирует эпизод встречи Андрея со старым дубом ? 

а) силу и могущество природы б) духовное перерождение Андрея в) ничего не символизи-

рует 

13. Какой основной прием использует писатель для создания образов героев ? 

а) прием контраста внешнего вида и внутреннего мира 

б) использует прием раскрытия образов через картины пейзажа 

в) прием аллегории 

14. Образ какой героини представлен в следующих строках : «Черноглазая, с большим 

ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выско-

чившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, то-

ненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталонах и откры-

тых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще 

не девушка». 

а) Мария Болконская б) Наташа Ростова в) Лиза Болконская 

15. Какой художественный прием использует писатель в следующих отрывках ? 

«И к чему ей выходить замуж? — думал он. — Наверно, быть несчастною. Вон Лиза за 

Андреем (лучше мужа теперь, кажется, трудно найти), а разве она довольна своей судь-

бой? И кто ее возьмет из любви? Дурна, неловка. Возьмут за связи, за богатство. И разве 

не живут в девках? Еще счастливее!» 

«Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит для меня этот проигрыш. Не может 

же он желать моей погибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его любил… Но и он не вино-

ват; что ж ему делать, когда ему везет счастие?..» 

«Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, — го-

ворил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фо-

наря жизни… — Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как 

велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! 

И все это так просто, бледно и грубо при холодном свете того утра, которое, я чувствую, 

поднимается для меня». 

а) внутренний монолог б) метонимия в) аллитерация 



16. На какой вопрос пытается ответить писатель раскрывая образы Наполеона и Кутузова 

? 

а) что такое великий человек ? б) что такое война? в) что такое власть и сила ? 

17. Для кого из героев Наполеон был кумиром ? 

а) Андрей Болконский б) Пьер Безухов в) Наташа Ростова 

18. В каком году начинает действие в произведении «Война и мир»? 

а) 1800 год б) 1841 год в) 1805 год 

19. «Неизменяющаяся улыбка» является характерной чертой какой из героинь ? 

а) воспитанница Ростовых Соня б) Анна Шерер в) Элен Курагина 

20. С каким героем знакомит нас писатель в следующих строках :» У него постоянно, 

смотря по обстоятельствам, по сближению с людьми, составлялись различные планы и 

соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составля-

ли весь интерес его жизни… Что-то влекло его постоянно к людям сильнее или богаче его, 

и он одарен был редким искусством ловить именно ту минуту, когда надо и можно было 

пользоваться людьми». 

а) князь Василий б) князь Андрей в) Анатоль Курагин 

21.Какая идея привлекла Пьера Безухова в масонстве ? 

а) единения и братства людей 

б) сила как основополагающая идея создания политического строя в стране 

в) мистические идеи 

22. Какую смысловую нагрузку несет эпилог произведения ? 

а) затрагивает вопросы о величии исторических личностей 

б) показывает насколько разрушительна война для народа и каждой личности отдельно 

в) затрагивает мысль о духовности семьи и о роли личности в истории 

23. Какой эпизод является кульминацией романа «Война и мир» ? 

а) Бородинское сражение б) ранение Андрея при Аустерлице в) первый бал Наташи Ро-

стовой 

24. За кого выходит замуж Наташа Ростова ? 

а) Пьер Безухов б) Анатоль Курагин в) Андрей Болконский 

25. Изначально произведение «Война и мир «задумывалось как : 

а) рассказ б) повесть в) очерк 

26. Обозначьте годы написания произведения «Война и мир»: 

а) 1863-1869 гг. б) 1860-1900 гг. в) 1867- 1903 гг. 

27. В каком журнале впервые появились главы произведения «Война и мир» ? 

а) «Нева » б) «Русский вестник» в) «Современник » 

28. Изначально героем произведения должен был стать : 

а) декабрист б) крестьянин в) граф, прибывший из эмиграции 

29. Во времена правления какого императора происходят события в романе ? 

а) Александра I б) Александра II в) Николая I 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения   итоговой  рабо-

ты по литературе в 10 классе 



 1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по литературе 

учеников 10  класса.  

  Работа проверяет литературоведческую компетенцию обучающихся (знания о литерату-

ре; умение применять литературоведческие знания в работе с литературном материалом, а 

также опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и 

навыки). О степени сформированности литературоведческой компетенции говорят умения 

и навыки обучающихся, связанные с соблюдением литературных норм. Коммуникативная 

компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися продуктивными и 

рецептивными навыками речевой деятельности. Выполнение учащимися совокупности 

представленных в работе заданий позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, 

достигнутого к концу обучения в 9  классе, государственным требованиям к уровню под-

готовки по литературе. 

 2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной  работы                                                                 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего   образова-

ния                                                              

  - Программа  общеобразовательных  учреждений. Литература 5-11 классы (Базовый уро-

вень). Под редакцией В.Я.Коровиной; М.- «Просвещение» - 2020                                                                                                                                              

- Учебник: Коровина В.Я. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 частях \ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский. М.: Про-

свещение, 2018 

 Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом создавалась с 

учётом требований теории и практики педагогических измерений и отечественных тради-

ций преподавания литературы.   

  Характеристика структуры и содержания КИМ  

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя  14 заданий, различаю-

щихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1(задание А1-10) – тест.  

Часть 2 (задания В1 – 4) – задания с кратким ответом.   

Часть 3 (задание С) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), прове-

ряющее умение создавать собственное высказывание.  

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы   

Части работы  

 

Количество заданий  Максимальный пер-

вичный балл  

Типы заданий  

 

Часть 1 10 10 Тест с выбором от-

вета 

Часть 2 4 8 Краткий ответ 

Часть 3 1 3 Развернутый ответ 

Итого 15 21  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям  и способам дея-

тельности  

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Литература» 

Содержательные разделы  Количество заданий  Максимальный первичный 

балл  

Биографии авторов 1 (1) 1 

Содержание произведений 11 (2-7, 11-13) 6+6 

Литературоведение   3 (8-10, 14) 3+2 

Речь. Письмо. Создание текста 1 (15) 3 



в соответствии с заданной те-

мой и функционально-

смысловым типом речи 

Итого 15 21 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности  

Таблица 3. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности   

Уровень сложности заданий  Количество заданий  Максимальный первичный 

балл  

Базовый 10 10 

Повышенный 4 8 

Высокий  1 3 

  15 21 

 

7. Продолжительность промежуточной контрольной работы по русскому языку.  На вы-

полнение контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Система оценивания выполнения контрольной работы в целом  

 В таблице 4 распределены критерии оценивания контрольной работы. Если учащийся 

набирает меньше 10 баллов, выставляется неудовлетворительная оценка 

 Таблица 4 

Сумма баллов Отметка 

10-15 3 

16-19 4 

20-21 5 

Таблица 5 

 

%  от  макс.  

балла 

Отметка 

 91-100% «5» 

 71-90% «4» 

 50-70% «3» 

Менее  50% «2» 

 

 

5. Учебно-методический комплекс 

Основная литература:  

 

№ Название учебника Класс ФИО автора Издательство Год изда-

ния 

1 Литература 10 класс 2 ч 10 Коровин В.И. и др.  Москва, «Просвеще-

ние» 

2020 
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