Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015)
 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017)
 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»
 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019)
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред.
от 28.10.2015)

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
 Основной образовательной программой

среднего общего образования школы, составленной на основе

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)
 Учебным планом школы на 2020-21 учебный год;
- Рабочей программой к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» (базовый уровень), С.А. Зинина, В. А.
Чалмаева «Литература. 11 класс» (базовый уровень), соответствующей требованиям федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Москва, «Русское слово», 2018.
- Учебниками: Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс. – М.: Русское слово, 2012; Чалмаев В.А, Зинин С.А.
Литература. 11 класс. – М.: Русское слово, 2012.
Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы.
На изучение данного предмета в 10-11 классах отводится 68 +102 ч
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение
читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 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 основные темы произведения, его
проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 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 деятельности ресурсов библиотек,
музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
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исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным
процессом;
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология
и др.).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий отечественной
истории. Единство и целостность гуманистических традиций рус-ской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры»
(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего
развития классики века, рождения «людей-эпох», переживших своё время. Опорные понятия: историко-литературный
процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. Межпредметные связи: отображение в
литературе исторической эпохи.
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость
тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия
грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского
реализма в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа веков.
Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс.
Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на
рубе-же веков.
Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века.
И.А. БУНИН

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с зарёю…» и др. по
выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Францис-ко», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник».
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь
поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового
человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России,
её духовных тайн и нерушимых ценностей.
Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских рассказов; И.А. Бунин
и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую
прозу.
Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в живописи М. В. Нестерова; романсы С. В.
Рахманинова на стихи И. А. Бунина.
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Сухо-дол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни».
М. ГОРЬКИЙ
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне».
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека горьковских рассказах-легендах. Необычность героярассказчика и персонажей легенд.
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический
стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность
авторской позиции.
Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, социально-философская драма,
леген-дарно-романтический герой.
Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в раннем творчестве М.
Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги
отражений»).
Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне».
Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть «Фома Гордеев».
А.И. КУПРИН

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной»
любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке
характеров и ситуаций.
Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна.
Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван Бетховен. Соната № 2
(ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).
Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов
«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника
в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).
Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоеми-рие, мистическое содержание, символ.
Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века.
Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса».
СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.).
Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма,
принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С.
Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И.
Иванов и др.).
Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, зву-кообраз.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их
зна-чение для русского символизма.
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин
и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин).
ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. Использование
оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К.Д.
Бальмонта.
Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон.
Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии.
Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д. Бальмонта.
А.А. БЛОК
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка», «О
доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась.
Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать».
Романтический образ «влюблённой
души» в
«Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных
верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в
передаче авторского мироощущения.
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов новой
жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении.
Споры по поводу финала «Двенадцати».
Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция.
Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха; черты философии и поэтики В. С. Соловьёва в
лирике А. А. Блока; творческие связи А. А. Блока и А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. П. Анненков — первый
иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», «Русь», «Коршун»,
цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад».
«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ»
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И.
Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтовкубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии
ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и
др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний
драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина
лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского.
Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия.
Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами.
Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов.
Н.С. ГУМИЛЁВ
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.
Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза даль-них странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского
неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса»
Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска.
Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произ-ведениях Н. С. Гумилёва; полемика Н. С. Гумилёва и А.
А. Бло-ка о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н. С. Гумилёва («Заблудившийся трамвай»).
Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилёва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилёва.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», «Восьмистишие»,
«Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса».
А.А. АХМАТОВА
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала руки под тёмной вуалью…»,
«Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске са-моубийства…», «Высокомерьем дух твой
помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте
художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А. А. Ахматовой. Гражданский
пафос стихотворений военного времени.
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего
народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного»
памятника в финале поэмы.
Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл.

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. Ахматова и Н. С. Гумилёв;
творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине.
Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К.С. Петров-Водкин, Ю.П. Анненков, А. Модильяни, Н. И.
Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. Моцарта.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова…», «Перед весной бывают дни такие…»,
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без
героя».
М.И. ЦВЕТАЕВА
Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан
из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на
рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и др. по выбору.
Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М. И. Цветаевой как
лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как
отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в
творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии.
Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность (прерывистость) стиха.
Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая вариативность слова,
фонетическая трансформация); пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в
цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.).
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.И. Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и
музыка»).
Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..»
(из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик».
«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН»
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. Темы и
мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в
спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического.
Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира.
Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко.

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика
послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова, «Окаянные дни»
И. А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова,
«Голый год» Б. А. Пильняка и др.).
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм,
имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).
Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. А. Бунина, И. С.
Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.).
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. Фурманова, «Разгром» А. А.
Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.).
Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи
«социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость новеллистического сказа
М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».
Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ.
Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений.
Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «О дряни»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во
весь голос» (вступление).
Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема
«художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических
произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в
области художественной формы.

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы.
Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка
диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.
Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы.
Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в поэзии В. В. Маяковского;
цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый В. В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А.
Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.).
Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К.С. Малевич, М.Ф.
Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии искусств»,
«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к
лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю»,
«Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня».
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую
радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина».
Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое
противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической
речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.
Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-философская проблематика.
Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. А. Есенина.
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма.
Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая полемика С. А.
Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. Есе-нина.
Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н.
Липатова, В. Ф. Веселова и др.).

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», «О красном
вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…»,
«Низкий дом с голубыми ставнями…»; поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев».
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ
Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи,
идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского
(символический образ России — Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М.
Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и
др.).
Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость образа Павла
Корчагина в романе «Как закалялась сталь».
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А.
Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. Шолохова «Поднятая целина».
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И.
С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д.
М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др.
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных
соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к
акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.
А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального
характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и
власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое
своеобразие романа.

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-биографическое
повествование.
Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» тема в произведениях
М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока.
Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические
источники романа «Пётр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьёва и др.).
М.А. ШОЛОХОВ
Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в романе.
Изображение революции и гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в
романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути
«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. Художественностилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского
романа-эпопеи.
Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе.
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль
семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).
Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические источники романа «Тихий
Дон» (книги В.Ф. Владимировой, А.А. Френкеля, М.Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Г.
Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А.
Герасимова (1958), С. В. Урсуляка (2015).
М.А. БУЛГАКОВ
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в
эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение
политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской
интеллигенции как основной пафос романа.
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трёх
повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в рома-не. Неразрывность связи любви и творчества
в проблематике «Мастера и Маргариты».
Опорные понятия: карнавальный смех, сатира.
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере
и Маргарите» (И. В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в
булгаковских произведениях; М. А. Булгаков и театр; сценические
и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных».
Б.Л. ПАСТЕРНАК
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во
всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по
выбору.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их
взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная
яркость лирики Б.Л. Пастернака.
Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза.
Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; Б. Л. Пастернак и
поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский.
Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Л. Пастернака.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», «Любить иных —
тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год».
А.П. ПЛАТОНОВ
Рассказы: «Возвращение»,
«Июльская гроза».
Повести: «Сокровенный человек», «Котлован» — по
выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя,
романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение
«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести

«Котлован», философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе
писателя.
Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика.
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина.
Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П.Н. Филонова.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть «Джан».
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён войны (А.Н. Толстой,
И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и др.).
Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. Долматовского,
А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля.
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М.
А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны.
Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца».
Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др.
Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза.
Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет.
Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору.
Поэма «По праву памяти».
Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив
«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях
разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете
исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос.

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в лирике А. Т.
Твардовского.
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы,
свидетельства, воспоминания.
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», «Полночь в
моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль».
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина,
С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова.
«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей
писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И.
Солженицына и др.
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И.
Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др.
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. Воробьёва, А.А.
Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева.
«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П.
Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.
Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С.
Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина.
Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. Чивилихина. «Лагерная»
тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина.
Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю.В. Визбора, А.А. Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.
С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва.
Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, «деревенская» и
«городская» проза, «лагерная проза».
Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох.
Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве.
В.М. ШУКШИН

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса
в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах
писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.
Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность.
Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской прозы» (В. Г. Распутин, В. И.
Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.).
Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф «Живёт такой парень»,
«Странные люди», «Калина красная» и др.).
Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная».
Н.М. РУБЦОВ
Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа
хранит» и др.
Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага.
Одухотворённая красота природы в лирике.
Задушевность и музыкальность поэтического слова Н.М. Рубцова.
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих.
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н.М. Рубцова.
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.).
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др.
В.П. АСТАФЬЕВ
Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и
противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий»
реализм позднего творчества В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.
Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл.
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя.
Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; рассказ В. П.
Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок».
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты».

В.Г. РАСПУТИН
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни».
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса.
Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в
«катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина.
Опорные понятия: «деревенская проза».
Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и
повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана».
Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев; экранизация
повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса».
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар».
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». Яркость и точность
авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести.
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике
Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его
названия.
Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника.
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А.И. Солженицына и его литературных
предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.).
Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нутряной» России в прозе
писателя.
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и
элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.).

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших проявлениях в прозе Б.П.
Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскури-на, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской,
С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Аста-фьева, В. Г. Распутина. «Болевые точки» современной
жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др.
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности
(«другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т. п.).
Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из
исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её «игровой» характер.
Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др.
Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…».
Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных
эпох.
Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм.
Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и поэзии; «вечные» темы в
прозе с реалистической доминантой.
Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

1
2
3

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ

I . Введение
II. Русская литература начала XX века
III. Писатели-реалисты начала XX века
И.А. Бунин
М. Горький
А.И.Куприн
Л.Андреев

Практическая часть
Сочинения Контрольные
работы

Кол-во
часов
по програм
ме
1
1
17
6
6
4
1

1
1
17
5
7
4
2

1
1
1

4
5

6

7
8

9

IV. «Серебряный век» русской поэзии
V.Символизм и русские поэты-символисты
Предсимволистские тенденции в русской
поэзии
В. Я. Брюсов
К.Д. Бальмонт
А.А. Блок
VI. Преодолевшие символизм
И.Ф. Анненский
Н.С. Гумилёв
А. А. Ахматова
М. И. Цветаева
VII.
«Короли
смеха
из
журнала
«Сатирикон»
VIII. Октябрьская революция и
литературный процесс 20-х годов
Октябрьская революция в восприятии
художников различных направлений
В. В. Маяковский
С. А. Есенин
IX. Литературный процесс 30-х – начала
40-х годов
Произведения отечественной прозы 30-х годов
М. А. Шолохов
М.А.Булгаков
Б.Л. Пастернак
А. П. Платонов

1
14
1

1
12
1

1
2
7
10
1
1
4
4
2

1
2
8
13
1
1
5
6
2

14

15

4

3

5
5
22

6
6
25

1
8
5

3
8
6

4
2

4
2

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

В.В. Набоков
10 X. Литература периода Великой
Отечественной войны
Лирика и проза военных лет
А. Т. Твардовский
Н. А. Заболоцкий
11 XI. Литературный процесс 50-80-х гг.
Общая характеристика литературы
послевоенных лет, периода «оттепели» и
«застойных» десятилетий
В.М. Шукшин
А.И. Солженицын
12 XII. Новейшая русская проза и поэзия

2
6

2
5

3
2
1
10
2

3
1
1
6
2

1
3
4
102

1
2
4
102

1

1
1

11

1
2
8

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Выпускник на базовом уровне научится:
–

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 качестве аргумента как
тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие
проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные
темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их

взаимодействие и

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 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
развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки
зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
•

анализировать

раскрывая,

как

авторский

выбор

взаиморасположение

определенных
и

взаимосвязь

композиционных решений
определенных

частей

в
текста

произведении,
способствует

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например,
выбор определенного зачина и

концовки произведения,

выбор

между

счастливой

или

трагической

развязкой, открытым или закрытым финалом);
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что
прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория,
гипербола и т.п.);

–

осуществлять следующую продуктивную деятельность:
•

давать

развернутые

ответы

на

вопросы

об

изучаемом

на

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
восприятие художественного

мира

уроке произведении
демонстрируя

произведения, понимание

или

создавать

целостное

принадлежности

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);
•

выполнять

проектные

работы

в

сфере

литературы

и

искусства, предлагать свои собственные

обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
–

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
–

анализировать

художественное

произведение

во

взаимосвязи литературы

с

другими

областями

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
–

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например,

кинофильм или театральную постановку; запись

художественного

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
–

о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

чтения;

серию

иллюстраций

к

–

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

–

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;

–

об историко-культурном подходе в литературоведении;

–

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 ключевых произведений,

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
–

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Примерные контрольные работы в 11 классе

В качестве входной диагностической работы рекомендуется использовать итоговую работу за 10 класс. (№ 1)
Контрольная работа № 2
ТЕСТ

“Гранатовый браслет” А.И.Куприна
Вариант I
1) Выберите пропущенное слово:
а) Глядя на покойного Желткова, Вера Николаевна вспомнила, что “то же самое умиротворенное выражение она видела на
масках великих страдальцев - Пушкина и ______________”.
а) Кутузова б) Лермонтова в) Наполеона г) Дантеса

б) Особенно важны в рассказе слова генерала Аносова о любви: “Любовь должна быть ______________. Величайшей тайной в
мире!”
а) трагедией б) искусством в) любовью г) закрытой
в) Из описания Веры Николаевны в начале рассказа: “…была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна,
независима и царственно ______________”.
а) красива б) величава в) счастлива г) спокойна
г) “Точно ___________!” - с неожиданной тревогой подумала Вера Николаевна, разглядывая подаренный ей браслет.
а) кровь б) гранат в) рана г) смерть
д) После обеда у Шеиных “обыкновенно играли в ___________, так как обе сестры до смешного любили азартные игры”.
а) пасьянс б) дурака в) пьяницу г) покер
2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)?
а) “… приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место…”
а) Васючок б) Николай Николаевич в) генерал Аносов г) Желтков
б) “Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по
близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной
нижней губе, - лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в
улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике”.
а) жена генерала Аносова б) Вера Николаевна в) Анна Николаевна Фриессе
в) “…пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные
песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный”.
а) князь Василий Львович Шеин б) поручик Бахтинский
в) Васючок г) Николай Николаевич

г) “…несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное
родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств…”
а) князь Василий Львович Шеин б) генерал Аносов
в) Желтков г) Васючок
д) “Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о
светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом”.
а) Николай Николаевич б) князь Василий Львович Шеин
в) Желтков г) Густав Иванович Фриессе
3) Кому из персонажей принадлежат эти слова?
а) “Мне жалко этого человека. И мне не только, что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной
трагедии души, и я не могу здесь паясничать”.
а) поручик Бахтинский б) князь Василий Львович Шеин
в) Желтков г) генерал Аносов
б) “Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье
людей…”
а) Желтков б) генерал Аносов
в) князь Василий Львович Шеин г) Николай Николаевич
в) “Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным
желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью”.
а) поручик Бахтинский б) Желтков
в) князь Василий Львович Шеин г) генерал Аносов
г) “Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там - глядишь - сядет на скамью подсудимых
за растрату или подлог, а князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей… Милое положение!”
а) генерал Аносов б) Николай Николаевич
в) Васючок г) Густав Иванович Фриессе

д) “Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди… и пальцы на ногах щемит… И
все-таки тянет, тянет…”
а) Желтков б) Густав Иванович Фриессе
в) генерал Аносов г) князь Василий Львович Шеин
Вариант II
1) Выберите пропущенное слово:
а) Вера Николаевна, разглядывая браслет, “не могла отвести глаз от пяти алых ______________ огней, дрожавших внутри
пяти гранатов”.
а) прекрасных б) адских в) кровавых г) горящих
б) В финале рассказа в качестве своеобразного рефрена используются слова “______________________” из письма Желткова.
а) "Возлюби ближнего своего как самого себя" б) "Не убей"
в) "Да святится имя твое" г) "Не создай себе кумира"
в) Вера Николаевна по поводу подарка сестры: “Но знаешь, Анна, что только тебе могла прийти в голову шальная мысль
переделать ___________ в дамский carnet”.
а) словарь б) книгу в) брошюру г) молитвенник
г) Действие в рассказе происходит в день именин Веры Николаевны - _____________ (дата).
а) 17 сентября б) 19 октября в) 2 сентября г) 31 декабря
д) Желтков при встрече с князем Шеиным и братом Веры Николаевны говорил “одними челюстями, губы у него были белые и не
двигались, как у __________”.
а) парализованного б) мертвого в) неживого г) больного
2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)?

а) “Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он
был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом”
а) Васючок б) Николай Николаевич в) генерал Аносов г) Желтков
б) “Она во многом… отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве”.
а) жена генерала Аносова б) Вера Николаевна в) Анна Николаевна Фриессе
в) “…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет
ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти”.
а) Желтков б) поручик Бахтинский в) Васючок г) Николай Николаевич
г) “У нее были редкой красоты спина, грудь, плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов,
дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница”.
а) жена генерала Аносова б) Вера Николаевна
в) Анна Николаевна Фриессе
д) “Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые…”
а) жена генерала Аносова б) Вера Николаевна в) Анна Николаевна Фриессе
3) Кому из персонажей принадлежат эти слова?
а) “Когда я в первый раз вижу море, после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый
раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой.
Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает”.
а) жена генерала Аносова б) Вера Николаевна в) Анна Николаевна Фриессе
б) “А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!”
а) Желтков б) генерал Аносов
в) князь Василий Львович Шеин г) Николай Николаевич

в) “Но ты только посмотри, какая красота, какая радость - просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна
Богу за все чудеса, которые он для нас сделал!”
а) жена генерала Аносова б) Вера Николаевна в) Анна Николаевна Фриессе
г) “Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо
мною мертвый человек”.
а) генерал Аносов б) князь Василий львович Шеин
в) Васючок г) Густав Иванович Фриессе
д) “Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию… Вопрос очень короток…”
а) Николай Николаевич б) Густав Иванович Фриессе
в) генерал Аносов г) князь Василий Львович Шеин
Вариант III
1) Выберите пропущенное слово:
а) “А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано “___________________”?
а) "сильна, как воин" б) "сильна, как смерть"
в) "сильна, как жизнь" г) "сильна, как любовь"
б) Из описания вечера в доме князей Шеиных: “Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала
гостей. Оказалось - ______”.
а) 13 б) 7 в) 12 г) 6
в) В финале рассказа пианистка Женни Рейтер играет вторую сонату ___________ (композитор), о которой говорит в своей
записке Желтков.
а) Баха б) Мусоргского в) Чайковского г) Бетховена
г) Вера Николаевна после известия о самоубийстве Желткова думала про себя: “Почему я это предчувствовала? Именно этот
трагический исход? И что это было: любовь или ________________?”

а) болезнь б) привязанность в) сумасшествие г) умопомешательство
д) Из описания браслета: “Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат
овальный _________ браслет…”
а) оловянный б) гранатовый в) серебряный г) золотой
2) Кто из персонажей так описывается (характеризуется)?
а) “У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод,
где главным действующим лицом является кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при
этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха”.
а) князь Василий Львович Шеин б) поручик Бахтинский
в) Васючок г) Николай Николаевич
б) “…хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящее кожей лицо, с прилизанными жидкими,
светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смеху прескверные зубы”.
а) князь Василий Львович Шеин б) Густав Иванович Фриессе
в) Васючок г) Николай Николаевич
в) “…славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов”.
а) князь Василий Львович Шеин б) поручик Бахтинский
в) Васючок г) Николай Николаевич
г) “По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем
совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в
рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда
нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым…”
а) князь Василий Львович Шеин б) генерал Аносов
в) Желтков г) Васючок

д) “…пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными,
хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах”.
а) Анна Николаевна Фриессе б) Вера Николаевна в) жена генерала Аносова
3) Кому из персонажей принадлежат эти слова?
а) “…разве можно управлять таким чувством, как любовь, - чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя”.
а) поручик Бахтинский б) князь Василий Львович Шеин
в) Желтков г) генерал Аносов
б) “Если спросишь родителей, не порочное ли дитя - так можете представить, - они даже оскорбляются! И вот приют
открыт, освящен, все готово - и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы!”
а) Вера Николаевна б) Анна Николаевна Фриессе в) жена генерала Аносова
в) “Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А
мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина какая… прохлада”.
а) Анна Николаевна Фриессе б) жена генерала Аносова в) Вера Николаевна
г) “Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки…”
а) генерал Аносов б) Николай Николаевич
в) Васючок г) Густав Иванович Фриессе
д) “Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как
индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов… Это будет месть”.
а) Желтков б) Густав Иванович Фриессе
в) генерал Аносов г) князь Василий Львович Шеин

Контрольная работа № 3
Письменный анализ стихотворения К.Бальмонта по выбору

Контрольная работа № 4
«ТВОРЧЕСТВО А.А. АХМАТОВОЙ, М.И. ЦВЕТАЕВОЙ, О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА»
1. А.А. Ахматова
1. К какому литературному течению принадлежала А.Ахматова?
А) акмеизму б) символизму в) имажинизму г) футуризму
2. Как называется выразительная подробность, с помощью которой А. Ахматова, например, в приведенных строках
стихотворения «Песня последней встречи» создает неповторимый индивидуальный художественный образ?
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.
3. Какой художественный прием дважды использован в первой строфе стихотворения «Приморский сонет» для усиления
смысловой выразительности текста?
Здесь всё меня переживет,
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.
4. Как называются образные определения, придающие поэтической речи указанного стихотворения особую
выразительность: «воздух вешний», «чаща изумрудная»?
5. В поэме « Реквием» Ахматова писала: « Муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне…». Какой мотив творчества
поэта наиболее ярко выразился в поэме?
А) гражданские мотивы б) библейские мотивы в) мотив Родины
6. Тексту поэмы « Реквием» предпосланы строки:
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Как называют цитату, предпосланную всему произведению или его части?
7. В поэме «Реквием» звучит тема памятника. Кому хочет «установить» памятник А. Ахматова?
А) народу – победителю
Б) народному страданию В) себе
Г) новой власти
2. М.И. Цветаева

1. Где родилась Марина Цветаева?
А) Санкт-Петербург Б) Москва В) Екатеринбург Г) Красноярск
2. Для лирики М.И. Цветаевой было характерно:
А) романтическая отвлеченность от реальности
Б) стремление быть политическим трибуном времени
В) отстаивание права поэта на поэтическую честность
3. Какому русскому поэту адресованы следующие строки стихотворения М. Цветаевой?
Имя твоё – птица в руке,
Имя твоё – льдинка на языке,
Одно – единственное движение губ…
А) А. А. Фет
Б) А. А. Блок
В) С. А. Есенин
В. В. Маяковский
4. В своей поэзии М.Цветаева часто бросает вызов миру. Выпишите строку, доказывающую это:
По улицам оставленной Москвы
Поеду - я, и побредете вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет,И наконец – то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
5. Определите, к какому мотиву творчества можно отнести приведенные строки:
Птица- Феникс -я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю – и горю дотла!
И да будет мне ночь – светла!
А) тема поэта и поэзии б) тема природы в) интимная лирика
6. Каким пафосом (эмоциональным настроем) пронизано стихотворение « Тоска по родине !..» ?
А) героическим б) идиллическим в) сатирическим г) трагическим
7. В стихотворении М.И. Цветаевой «Тоска по родине!..» есть строка: «Остолбеневши,как бревно, оставшееся от
аллеи». Какой приём используется в этой строке?
3. О.Э. Мандельштам

1. О каком городе идет речь в стихотворении О. Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»?
Прочитайте стихотворение «Воздух пасмурный влажен и гулок…». Выполните задания.
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек, —
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!
Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы.
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.
Небо тусклое с отсветом странным —
Мировая туманная боль —
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.
2. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по их сходству, использует автор во
фразе «нести крест одиноких прогулок»?
3. Назовите художественное средство, неоднократно встречающееся в стихотворении и представляющее собой образное
определение предмета: равнодушная отчизна, сонное озеро, сумрачная жизнь.
4. Какой троп использует автор в данной строке: «Дикой уткой взовьется упрек»?
5. Как называется прием одушевления природных явлений («одурманены сосен стволы»)?
6. Какое средство использует автор в последних двух строках для передачи интенсивности чувств?

Контрольная работа № 5

Тест «Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество». 11 класс
1. Годы жизни писателя
А) 1895-1925 Б) 1891-1940 В) 1890-1960 Г) 1882-1945
2. Кем был отец Бориса Пастернака?
А) музыкантом; Б) искусствоведом; В) скульптором; Г) художником.
3. Кто из композиторов поощрял занятия Пастернака музыкой?
А) С. Рахманинов; Б) Е. Рубинштейн; В) Ц. Кюи; Г) А. Скрябин.
4. Чем стал увлекаться Б. Пастернак после поступления в Московский университет?
А) экономикой; Б) политикой; В) философией; Г) социологией.
5. В какой немецкий город уехал Пастернак в апреле 1912 года?
А) Марбург; Б) Геттинген; В) Нюрнберг; Г) Кёльн.
6. В каком году Б. Пастернак написал первые стихотворения?
А) в 1906 году; Б) в 1910 году; В) в 1913 году; Г) 1918 году.
7. Как называлась первая книга стихотворений Б. Пастернака, вышедшая в 1913 году?
А) «Поверх барьеров»; Б) «Близнец в тучах»;
В) «Сестра моя – жизнь»; Г) «Темы и варьяции».
8. В какую литературную группу Пастернак вошел после сближения с В. Маяковским?
А) РАПП; Б) СМОГ; В) ЛЕФ; Г) ФИУМЕ.
9. С кем из поэтов Б. Л. Пастернак вёл в 20-е годы активную переписку?
А) М. Цветаева; Б) Н. Асеев;
В) А. Ахматова; Г) И. Северянин.
10. Какую книгу Пастернак считал настоящим своим поэтическим успехом?

А) «Поверх барьеров» Б) «На ранних поездах»
В) «Темы и варьяции» Г) «Сестра моя-жизнь»
11. Какая книга Б. Пастернака была написана в годы Великой Отечественной войны?
А) Сестра моя – жизнь; Б) Темы и варьяции;
В) На ранних поездах; Г) Второе рождение.
12. За какое произведение писатель в 1958 году был удостоен Нобелевской премии?
А) «Поверх барьеров»; Б) «Близнец в тучах»;
В) «Сестра моя – жизнь»; Г) «Доктор Живаго»
Ответы:
1 – В; 2 – Г; 3 – Г; 4 – В; 5 – А; 6 – В; 7 – Б; 8 – В; 9 – А; 10 – Г; 11 – В; 12 – Г

Контрольная работа № 6
Анализ отрывка из заданий ЕГЭ
Контрольная работа № 7-8
За 2 полугодие
Ф.И.обучающегося_____________________________________________________________
Дата проведения________________________________________________________________
Серебряный век
1.Центральной фигурой какого течения русской поэзии рубежа 19-20 веков был А.Блок?
А) футуризм;
Б) акмеизм;
В) символизм;
Г) имажинизм.
2 Какая общая тема объединяет стихотворения Блока «Русь», «Коршун», «На поле
Куликовом»?

А) любовь;
Б) поэт и поэзия;
В) революция;
Г) Родина.
3 Назовите произведение Блока, в котором, говоря о своей любви к Родине, поэт восклицает:
О, Русь моя! Жена моя!
До боли нам ясен долгий путь!
А) «Двенадцать»;
Б) «Коршун»;
В) «На поле Куликовом»;
Г) «Россия».
4 Произведение Блока, написанное в январе 1918 года и вобравшее в себя «музыку революции»,
называется:
А) «Коршун»;
Б) «Фабрика»;
В) «Двенадцать»;
Г) «Русь».
5 Поэма «Двенадцать» начинается строчками «Чёрный вечер/Белый снег». Какой приём
использует автор?
А) параллелизм;
Б) сравнение;
В) антитеза;
Г) гипербола.
6 Кому посвящён поэтический цикл Блока «Стихи о Прекрасной Даме»?
А) Волоховой;
Б) Менделеевой;
В) Дельмас.
7 Стихотворение С.Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» входит в цикл:
А) «Арабские мотивы»;
Б) «Персидские мотивы»;

В) «Грузинские сказки»;
Г) «Персидские песни».
8 Какая тема является сюжетообразующей в поэме С.Есенина «Анна Снегина»?
А) тема революции;
Б) тема юношеской любви;
В) тема преобразований в деревне;
Г) тема крестьянского быта в послереволюционное время.
Куприн, Бунин, Горький.
9 Соотнесите имена авторов и названия произведений:
А) Чехов;
Б) Куприн;
В) Горький;
Г) Бунин.
А) «Ионыч»;
Б) «Старуха Изергиль»;
В) «Олеся»;
Г) «Господин из Сан-Франциско»
А) А,А; Б,Б; В,В; Г,Г.
Б) А,Б; Б,А; В,Г; Г,В.
В) А,Г; Б,Б; В,В; Г,А.
Г) А,А; Б,В; В,Б; Г,Г.
10 В каких произведениях из списка выше звучит тема испытания героя любовью?
А) А,Б;
Б) А,В;
В) А,Г;
Г) Б,Г.
11 Исключите из списка названий одно «лишнее»:
А) «Ионыч»;
Б) «Старуха Изергиль»;
В) «Олеся»;

Г) «Господин из Сан-Франциско».
12 Мотивируйте выбор «лишнего» названия в предыдущем задании:
А) это произведение написано одним автором, а остальные – другим;
Б) это произведение – роман, а остальные повести и рассказы;
В) герой этого произведения не имеет имени;
Г) герой этого произведения стар; а герои остальных молоды.
13 Кто из героев А.Куприна в своём монологе несколько раз повторяет евангельское «Да
святится имя твоё»?
А) Соломон – Суламифи;
Б) Желтков – Вере Шеиной;
В) Желтков – Богу;
Г) Ромашов – Шурочке.
14 Какой художественной деталью завершается повесть Куприна «Олеся»?
А) письмо к возлюбленному;
Б) букет полевых цветов;
В) косынка Олеси;
Г) нитка красных бус.
15 Почему расстаются герои повести «Олеся»?
А) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы;
Б) Олеся полюбила другого человека;
В) Олесю вынуждают покинуть родные места;
Г) урядник обвинил Олесю в воровстве.
16 Какая проблема затрагивается в повести «Олеся»?
А) природы и цивилизации;
Б) становление личности и выбора жизненного пути;
В) реформирование общества.
17 Какую музыку использует А.Куприн в повести «Гранатовый браслет» для утверждения
основной идеи произведения?
А) Чайковский «Времена года»;
Б) Свиридов «Метель»;

В) Бетховен «Соната №2»;
Г) Моцарт «Реквием».
18 Кому из героев А.Куприна принадлежат следующие слова: «Любовь должна быть трагедией.
Величайшей тайной в мире»?
А) князь Шеин;
Б) чиновник Желтков;
В) генерал Аносов;
Г) княгиня Шеина.
19 Из какого источника был взят Куприным сюжет рассказа «Суламифь»?
А) древняя легенда;
Б) Библия (Ветхий Завет);
В) авторский вымысел;
Г) исландские саги.
20 Какова основная идея рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»?
А) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу;
Б) разоблачение революции в России;
В) философское осмысление человеческого существования в целом;
Г) восприятие американцами Советской России.
21 Укажите название рассказа Бунина, герой которого после встречи со своей первой любовью
задал себе такие вопросы: «Но, Боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её?
Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка
моего петербургского дома, мать моих детей?»?
А) «Антоновские яблоки»;
Б) «Лёгкое дыхание»;
В) «Тёмные аллеи»;
Г) «Господин из Сан-Франциско».
22 Какое из перечисленных произведений Горького относится к раннему романтическому
творчеству ?
А) «Мать»;
Б) «Супруги Орловы»;
В) «На дне»;

Г) «Макар Чудра».
23 Ведущей темой рассказа Горького «Старуха Изергиль» является:
А) тема свободы, самопожертвования;
Б) тема милосердия;
В) тема босячества;
Г) тема одинокой старости.
24 Какую песню исполняют герои пьесы «На дне»?
А) «Дубинушка»;
Б) «Среди долины ровныя»;
В) «Варшавянка»;
Г) «Солнце всходит и заходит».
25.Кого из обитателей костылёвской ночлежки преследует кличка «вор», «воров сын»?
А) Актёра;
Б) Барона;
В) Пепла;
Г) Бубнова.
26 Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит гордо!»?
А) Сатину;
Б) Луке;
В) Актёру;
Г) Клещу.
27 Завязкой конфликта в пьесе «На дне» является:
А) смерть Анны;
Б) появление Луки;
В) монолог Сатина;
Г) самоубийство Актёра.
28 Какая проблема не затрагивается в рассказе «Челкаш»?
А) человеческого достоинства;
Б) нравственного выбора;
В) границ свободы личности;

Г) патриотизма.
Гражданская война
29 Высказывание «В Гражданской войне происходит отбор человеческого материала»
соответствует концепции Гражданской войны:
А) Шолохова;
Б) Фадеева;
В) Булгакова;
Г) Бабеля.
30 Не имеет отношения к “Конармии” Бабеля:
Кирилл Лютов;
Б) Начдив Савицкий;
В) Мишка Коршунов;
Г) Афонька Бида.
31 В годы сталинских репрессий был расстрелян:
А) Шолохов;
Б) Бабель;
В)Булгаков;
Г)Фадеев.
32 И.Бабель в книге новелл « Конармия» описал:
А) Дивизию Щорса;
Б) Первую Конную дивизию Будённого;
В) Дивизию Чапаева;
Г) Армию Деникина.
33 Какое произведение считают литературным дебютом Шолохова?
А) «Родинка»;
Б) «Нахалёнок»;
В) «Судьба Человека»;
Г) «Донские рассказы».
Итоговая контрольная работа за год № 9-10
Часть 1

1.Что послужило причиной ареста Солженицына?
а) нарушение приказа командования
б) дезертирство
в) критика Сталина и Ленина
г) антисоветская пропаганда среди солдат
2. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?»?
а) А. А. Блоку б) С. А. Есенину
в) В. В. Маяковскому г) Б. Л. Пастернаку
3. Как называется новеллистический цикл В. П. Астафьева, целостность которого обеспечивается единым
художественным пространством — «рекой жизни» Енисеем, единой темой — связи Человека и Природы, единым
образным миром?
а) «Последний поклон»б) «Царь-рыба»в) «Затеси» г) «Пастух и пастушка»
4. Каким образом раскрывается тема «человек и природа» в раннем творчестве С. А. Есенина?
а) человек — преобразователь природы
б) человек и природа антагонистичны
в) природа враждебна человеку
г) человек находится в гармонии с природой
5. Назовите автора следующих строк.
Любить иных - тяжелый крест, Весною слышен шорох снов
А ты прекрасна без извилин, И шелест новостей и истин.
И прелести твоей секрет Ты из семьи таких основ.
Разгадке жизни равносилен.Твой смысл, как воздух, бескорыстен.
а) В. В. Маяковский б) Б. Л. Пастернак
в) А. А. Блок г) С. А. Есенин
6. Укажите, какое произведение называют «поэтической энциклопедией Великой Отечественной войны».
а) «Василий Теркин» А. Т. Твардовского
б) «Пулковский меридиан» В. М. Инбер
в) «Ленинградская поэма» О. Ф. Берггольц
г) «Зоя» М. М. Алигер
7.Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»?

а) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»
б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
в) М. А. Булгаков «Белая гвардия» г) М. А. Шолохов «Тихий Дон»
8.Назовите писателя второй половины XX в., который был актером и певцом.
а) В.С.Высоцкий б) В. П. Астафьев
в) Б.Окуджава г) В. М. Шукшин
9.Кто из писателей с 1946 по 1954 был генеральным секретарём и председателем Союза писателей СССР?
а) М.В.Шукшин б) К.М.Симонов
в) А.М.Горький г)А.А.Фадеев
10.В каком году Солженицын вернулся в Россию:
а) 1995 б) 1999 в) 1994 г) 2001
Часть 2
1. В конце XIX-начале XX века в литературе сформировалось три основных модернистских течения «новой литературы».
Перечислите их.
2. Определите автора этих строк.
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще гимнастика!
1. Назовите экранизированный роман, который является примером мужества, патриотичности, выносливости, смелости
молодых людей во время Великой Отечественной войны. Укажите автора романа.
1. Гротеск – это …
1. Укажите известные вам песни на стихи Б.Л.Пастернака.

Часть 3
Проверка знания произведений курса литературы 11 класса.
1.Этот писатель не закончил даже гимназии, но был прекрасно образован, благодаря своей воле и настойчивости. Большую часть
жизни он провел в эмиграции во Франции, но постоянно писал только о России, только на русском языке. Главная тема его
произведений – любовь. Назовите имя писателя и 1-2 его произведения.
2.Трогательная повесть о трагической любви, символический образ которой музыкальное произведение Бетховена… Ее автор…
Что вы можете сказать об этом писателе?
3.Назовите писателя и его произведение, в котором прозвучала фраза «Человек – это звучит гордо!» Перечислите имена 4-5
персонажей этого произведения, попробуйте истолковать символичность имен.
4. В русской литературе теме Гражданской войны посвящено немало произведений. Назовите одно из произведений. Кто его
написал? Каково авторское отношение к гражданской войне?
5. Какой автор сумел рассказать о целом историческом периоде, описав лишь один день? Назовите произведение и его автора.
6. Назовите автора этих строчек, стихотворение. Охарактеризуйте ( кратко) особенности его творчества.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель;
7.Какому процессу в жизни СССР посвящены произведения «Поднятая целина», «Страна Муравия», «Котлован»? Назовите
авторов этих произведений.
8. Произведение посвящено русской эмиграции первой волны и любви. Оно названо именем главной героини, которая живет
только в воспоминаниях героя. Назовите название романа и автора.
9. За публикацию этого произведения автору была присуждена Нобелевская премия, от которой он был вынужден отказаться.
Назовите произведение и имя автора.
10. Главного героя романа-эпопеи называют «казачьим Гамлетом». Назовите имя героя, произведение и его автора.
Критерии оценивания работы

Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов за 1 задание – 10.
9-10 – «5»;
7-8 – «4»;
5-6 –«3».
Перевод баллов в отметку (Часть 1, часть 2, часть3)
27-30 – «5»;
21 – 26 – «4»;
20-15 – «3».

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ПРОЕКТОВ
Темы проектов
1. Образ птицы в русской литературе ХIХ века.
2. Тип «лишнего человека» в русской литературе ХIХ века и его яркие представители.
3. Тип «маленького человека» в русской литературе ХIХ века. Зарождение и эволюция.
4. «Говорящие детали» в романе И. А. Гончарова «Обломов».
5. Библейские мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского.
6. Дьяволиада М. Булгакова в свете традиций мировой культуры.
7. Символика имен в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
8. Человек и природа в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
9. Человек и природа в творчестве И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого.
10. «Говорящие фамилии» в творчестве писателей ХIХ века.
11. Образ трамвая в русской литературе ХХ века.
12. Библейские мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского и М. А. Булгакова.
13. Поэт и власть (по творчеству поэтов ХIХ—ХХ века).
14. Анализ эпизода «Первый сон Родиона Раскольникова».
15. Сравнительный анализ эпизодов: первая и вторая встреча князя Андрея с дубом.
16. Сравнительная характеристика Родиона Раскольникова и князя Мышкина.

17. Шекспировские образы в творчестве писателей ХIХ века.
18. «Пушкиниана» в творчестве А. А. Ахматовой.
19. Экологические проблемы современности в русской литературе ХХ века.
20. Роль реминисценции в поэзии ХХ века.
21. Поэзия Серебряного века: особенности и представители.
22. Особенности раннего романтического периода творчества М. Горького.
23. Гражданская война в произведениях русской литературы ХХ века.
24. «Как прекрасна земля и на ней Человек!» (по произведениям русской литературы ХХ века).
25. Обличение человеческих пороков в произведениях русских писателей ХIХ и ХХ века.
26. Традиции А. П. Чехова в творчестве М. Зощенко.
27. Сатиры смелый властелин М. Е. Салтыков-Щедрин.
28. Живопись в произведениях русской литературы ХIХ века.
29. Музыка в произведениях русской литературы ХХ века.

