
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой  основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением английского языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Литература». Авторы: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, И.С.Збарский. Издательство «Просвещение», 2011 год. Программа  ориентирована на работу с обучающимися  9 

классов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «Литература» 9 класс, авторы: В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; - расширение и обогащение знаний учащихся по русской литературе; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами, регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

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

Ведущими на протяжении изучения всего курса литературы остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных педагогических технологий: обучение 

на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности, 

технологии РКМЧП. 

 

 

Основное содержание программы 

Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  2 ч. 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА - 10 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  54 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 

слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 



«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко.  

 Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.  

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные 

в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   

Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 



Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  24 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 

в есенинской поэзии. 



Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

 «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки»,»Я убит подо Ржевом», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ  XIX—XX веков -  3 ч. 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»);Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К.Б.» (Я встретил вас - и все былое…»); А.К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А.А.Фет. « Я тебе ничего не скажу…»; А.А.Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…» К.М.Симонов. 

«Жди меня и я вернусь…»; Н. Заболоцкий. «Признание». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального ис-

кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 6 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 



«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й 

акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости 

и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  2 ч. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой по литературе В.Я. Коровиной. 

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов по 

программе 

Практическая часть 

Сочинения  Контрольные 

работы 

1 Введение 

 

1   

2 Из древнерусской литературы 2 1 1 

3 Из литературы XVIII века 10 1 2 

4 Из русской литературы XIX века 54 4 4 

5 Из русской литературы XX века 24 3 3 

6 Песни и романсы на стихи поэтов  XIX—

XX веков 

 

3 1  

7 Из зарубежной литературы 6 1 1 

8 Повторение 2  1 

Итого: 102 11 12 

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 



выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение и сопоставление; 

умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей.  

 

Примерные контрольные работы 

Контрольная работа по разделу «Русская литература 18 века» 

1.Назовите основоположников классицизма. 

2.Назовите журналы выдающегося русского просветителя Н.И. Новикова. 

3.Назовите литературное направление по приведённым признакам. 

От лат. – образцовый. Художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве 17 – начала 18 века, одна из 

важнейших черт – обращение к образам античной литературы и искусства как к эстетическому эталону. 

4. Укажите соответствия: имена писателей-годы жизни и творчества. 

1)М.В. Ломоносов а)1766-1826 

2) Г.Р. Державин б)1749-1802 

3)А.Н. Радищев в)1743-1816 

4)Н.М. Карамзин г)1711-1765 

5. Назовите автора приведённых ниже строк, произведение, жанр. 

а) «Уста премудрых нам гласят: 

Там разных множество светов…» 

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

От тлена убежав, по смерти станет жить…» 

В) «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры во внутренность мою и узрел, что бедствия 

человека происходят от человека…» 



Г) «Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою….» 

6. Дополните определение термина «сентиментализм». 

А) От англ. –чувствительный, от фр.-...(?). 

Б) Течение в европейской литературе и искусстве 2-й половины …(?) века. 

В) Главенствующей особенностью «человеческой природы» сентиментализм объявил … (?). 

Г) Герой просветительской литературы в сентиментализме более индивидуализирован, по происхождению он из демократических слоёв, у него 

богатый …(?) … (?). 

7. Назовите автора следующих произведений. 

а) Стихотворение «Осень». 

б) «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

В) сатира «Властителям и судиям». 

Г) ода «Вольность» (1791 г.). 

8.Приведите отрывок из поэтического произведения литературы 18 века (8-10 строк), назовите произведение, автора произведения. 

 

9. Какие произведения не относятся к литературе 18 века? 

А) «Житие Фёдора Васильевича Ушакова». 

Б) «Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?.. » 

В) Элегия «Осьмнадцатое столетие». 

Г) «Слово о полку Игореве». 

Д) «Повесть о Шемякином суде». 

Е) «Повесть временных лет». 

10. Назовите автора собрания сочинений «О пользе книг церковных в российском языке», в котором изложена знаменитая теория «трёх штилей». 

11. «Что в имени тебе моём...» Имя Эраст в переводе  означает «горячо любящий». Оправдывает ли герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения, 

приведите два аргумента. 

 

«Что в имени тебе моём...» Имя Елизавета в переводе с еврейского означает «почитающая Бога». Оправдывает ли героиня своё имя? Обоснуйте 

свою точку зрения, приведите два аргумента. 

Ответы. Контрольная работа по разделу «Русская литература 18 века». 9 класс. 

1. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов. 

2. «Трутень», «Живописец». 

3. Классицизм. 

4. 1-г, 2-в,3-б, 4-а. 

5. А) М.В. Ломоносов – ода «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния». 

Б)Г.Р. Державин- ода «Памятник». 

В)А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (жанр «путешествие»). 

Г)Н.М. Карамзин –повесть «Бедная Лиза». 

6. а) чувство; б) 18 ; в) чувство; г) духовный мир. 



7. а)Н.М. Карамзин; б) М.В. Ломоносов; в) Г.Р. Державин; г) Н.А. Радищев. 

8.---- 

9. г,д,е. 

10. М.В. Ломоносов. 
  

 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПОДРАЖАНИЕ А. С. ГРИБОЕДОВУ» 

(вариант выполнения) 

 

Задание: создать поэтическое произведение, используя реминисценции из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

                     А судьи кто? 

Твердят отцы: «Вот нынче молодежь: 

Не то все говорят, не так одеты, 

А танцы их посмотришь — в сердце дрожь — 

Вот в наше время были пируэты! 

Сплошная наглость, хамство и обман! 

Работать не хотят, отцов не слышат, 

Все только за компьютером сидят 

И даже свежим воздухом не дышат! 

И скромность нынче явно не в чести: 

Пупки открыты, юбки — срам и только! 

В такой одежде лишь овец пасти! 

Тут помогла б, наверно, только порка, 

Но бить нельзя — иначе ты подлец, 

Или в суде, слышь, отвечать придется... 

Да, явно скоро времени конец, 

Или потоп, как минимум, начнется!..» 

Всегда готовые к журьбе, 

Поют все песнь одну и ту же, 

Не замечая об себе: 

А чем мы наших предков хуже? 

Где, укажите нам, отечества отцы, 

Которых мы должны принять за образцы? 

Не эти ли, по пять машин имеют? 

Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, 



На денежках народных руки греют 

И превосходят Креза в мотовстве! 

Или вон тот еще — он на Канары 

Летит два раза в год позагорать, 

Жена вся в золоте. Раскрыть секрет сей пары? 

Учитесь умно взятки брать! 

Не дышим воздухом мы свежим — подожди, 

Хоть днем с огнем устраивай охоту, 

Да нет его! Кислотные дожди —  

Ведь это, предки, ваших рук работа. 

Озоновые дыры, вирусы кишат, 

А в овощах и фруктах — пестициды. 

Нам страшно жить, питаться и дышать, 

И есть у нас свои на вас обиды. 

«Вот в наше время...». Что же это вы 

Страну в такую пропасть завели! 

Россию превратили в Сэконд хэнд, 

Волнует вас лишь повышенье цен! 

Вот те, которые дожили до седин! 

Вот уважать кого должны мы на безлюдье! 

Вот наши строгие ценители и судьи! 

Контрольная работа за 1 триместр 

 Древнерусская литература относится к… 
начало с: конец: 

А) 9 века 1) 14 век 

Б) 10 века 2) 15 век 

В) 11 века 3) 16 век 

Г) 12 века 4) 17 век 

2.Произведения древнерусской литературы – это (*несколько вариантов): 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. - «Евгений Онегин». 

3.В основе произведения «Слово о полку Игореве»: 
а) историческая реальность; 

б) художественный вымысел; 

в) фантастика. 



4.Произведение «Слово о полку Игореве» относится: 
а) к эпосу; 

б) к лироэпосу; 

в) к лирике. 

5.Главная тема произведения «Слово о полку Игореве»: 
а) единство и укрепление границ Руси; 

б) ответственность за совершаемые деяния; 

в) мужество и героизм русских воинов. 

6.Классицизм относится к: 
а) 15- начало16 века, б) 16-начало 17 века, б) 17-начало 18 века, в) 17- конец 18 века 

7. Важнейшая черта классицизма: 
а) обращение к образцам античности,  

б) внимание к чувствам героев,  

в) абсолютный натурализм в описании действительности. 

8.Выберите характерные черты классицизма: 
а) соблюдение трёх единств; б) повышенный интерес к человеческому чувству; 

в) «говорящие» фамилии; г) строгое деление героев на положительных и отрицательных; 

9. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, скрыв своё крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в 

славяно-греко-латинскую академию». Укажите фамилию. 

а)Державин 

 

б)Фонвизин 

 

в)Радищев 

 

г)Ломоносов 

10. Укажите название литературного направления, к которому относят творчество Ломоносова, Державина, Фонвизина. 

а)реализм 

 

б)романтизм 

 

в)классицизм 

 

г)сентиментализм 

10. К какому штилю М.Ломоносов относил комедию, басню и сатирические стихи? 
а) высокому; б) низкому; в) среднему; г) разговорному; 

11.По М.В. Ломоносову, жанр, соответствующий «высокому» стилю: 



а) драма; 

б) комедия; 

в) трагедия. 

12.Тема «Оды на день восшествия…» М.В. Ломоносова: 
а) прославление счастливой жизни страны, управляемой императрицей; 

б) восхваление личных качеств императрицы; 

в) критика деятельности императрицы. 

13. «Теория трёх штилей» М.В. Ломоносова предписывала: 
а) активно использовать просторечные слова; 

б) каждому жанру должна соответствовать своя лексика; 

в) смешивать три стиля. 

14. Какого происхождения был М.В.Ломоносов: 
а) из дворян; б) из купцов; в) из крестьян; г) из царской семьи; 

15. Выберите верные утверждения, характерные для оды эпохи классицизма (возможны несколько вариантов ответа): 
А) Государственные, национальные, общие интересы совпадают с личными; 

Б) Положительные образы – монархи, полководцы. 

В) Пейзаж носит риторически-условный характер; 

Г) Отрицательные образы – бандиты, разбойники, пираты. 

16.Державин – это: 
а) писатель-сентименталист; б) писатель – реалист; 

в) писатель - романтик; г) писатель – сатирик; 

17.Укажите литературное направление 18 века, к которому принадлежит повесть Карамзина «Бедная Лиза». 

а)реализм 

 

б)романтизм 

 

в)классицизм 

 

г)сентиментализм 

17. Эпитет «бедная» в названии произведения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» означает: 
а) нищая; 

б) обездоленная; 

в) несчастная. 

18. Что случилось с Лизой в повести Н.Карамзина «Бедная Лиза»: 
а) вышла замуж и жила счастливо; б) утопилась; 

в) умерла от тяжёлой болезни; г) уехала подальше от людей; 

19. Эраст женился на богатой вдове, потому что: 



А) благосостояние для него было важнее любви; 

Б) не мог продолжать отношения с крестьянкой; 

В) в армии проиграл свое имение и остался без средств. 

20.Черты сентиментализма: 
А)культ чувства; 

Б)культ природы; 

В)культ врожденной нравственной чистоты; 

Г)схематизм; 

Д)обращение к гражданской проблематике. 

21. Романтизм относится к: 

а) конец 17 – первая половина 18 века,  

б) конец 18 – первая половина 19 века,  

в) начало 17 – конец 18 века,  

г) начало 18 – конец 19 века 

22.Дословно с французского языка сентиментализм переводится как 
А) Реальный Б) Образцовый В) Чувствительный Г) Величественный 

Часть 2. (краткий ответ) 

1. Лирический образ, в котором запечатлелась личность автора, его «я» - 

это___________________________________________________________________. 

2. Определите по строкам название произведения и автора (если он известен): 
а) «Вот красавица одна; 

К зеркалу садится; 

С тайной робостью она 

В зеркало глядится». ______________________________________________________ 

Б) «Сердце моё обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в <…> - готов проклинать его – но язык мой не движется - смотрю на небо, и 

слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?» 

_____________________________________________________________ 

В) «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный…» _____________________________________________________________ 

Г) «Над широким берегом Дуная, 

Над великой Галицкой землёй…» _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

ТЕСТ 

по творчеству А. С. Пушкина 

 



Задание 1. 

Что называется лирикой? 

1. Род литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает внутренние переживания лирического героя. 

2. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого. 

3. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в произведение. 

4. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность автора, а повествование идёт о событиях, 

предполагаемых в прошлом. 

 

Задание 2. 

Определите стихотворный размер приведённого отрывка. 

Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей. 

К чему бесплодно спорить с веком? 

Обычай деспот меж людей. 

1. Ямб. 

2. Хорей. 

3. Дактиль. 

4. Амфибрахий. 

5. Анапест. 

 

Задание 3. 

Как называется трёхсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге? 

1. Дактиль. 

2. Амфибрахий. 

3. Анапест. 

4. Ямб. 

5. Хорей. 

 

Задание 4. 

Определите, кому из героев романа в стихах соответствуют эти характеристики. 

1. «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, 

он оставил книги», «ярем он барщины старинной оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу». 

2. «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого-нибудь», «она по-русски плохо знала». 

3. «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок». 

4. «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим... так думал он».  

5. «Он был простой и добрый барин». 

• Татьяна. 



• Д. Ларин. 

• Онегин. 

• Ленский. 

• Ольга. 

 

Задание 5. 

О ком справедливо замечает А. Герцен: «...умная ненужность», «Он никогда не становится на сторону правительства... и никогда не 

способен встать на сторону народа»? 

1. Ленский. 

2. Онегин. 

3. А. Пушкин. 

4. Д. Ларин. 

 

Задание 6. 

Определите героев романа по их кругу чтения.  

1. «При свечке Шиллера открыл». 

2. «Бранил Гомера, Феокрита,  

Зато читал Адама Смита». 

3. «Она любила Ричардсона, 

Не потому, чтобы прочла. 

Не потому, чтоб Грандисона 

Она Ловласу предпочла...». 

4. «В книгах не видал вреда;  

Он, не читая никогда, 

Их почитал пустой игрушкой...». 

5. «Теперь... кумир или задумчивый Вампир,  

Или Мельмот или Корсар, или таинственный Сбогар». 

«Лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм». 

• Онегин. 

• Д. Ларин. 

• Татьяна. 

• Ленский. 

• Мать Ольги и Татьяны. 

 

Задание 7. 

О ком идет речь в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»: 

«Певец таинственный и милый». 



1. А. Пушкин. 

2. Е. Онегин. 

3. В. Ленский. 

4. Т. Ларина. 

 

Задание 8. 

О ком сказал А. С. Пушкин: «Любой роман возьмите и найдете, верно, её портрет». 

1. Жена Д. Ларина. 

2. Татьяна. 

З. Ольга. 

4. Няня Филипьевна. 

 

Задание 9. 

Природа, изображенная в романе «Евгений Онегин», связана с душевными переживаниями героев. Определите, кому из героев 

соответствуют описания природы: 

1. «Деревня, где скучал... была прелестный уголок». 

2. «Но вот уж лунного луча / Сиянье гаснет...». 

3. «Дохнула буря, цвет прекрасный / Унял на утренней заре. / Потух огонь на алтаре!». 

• Ленский. 

• Татьяна. 

• Онегин. 

 

Задание 10. 

Найдите сравнения и подчеркните: 

Он мыслит: «Буду ей спаситель, 

Не потерплю, чтоб развратитель 

Огнём и вздохов и похвал 

Младое сердце искушал. 

Чтоб червь презренный, ядовитый 

Точил Лилеи стебелёк. 

Чтобы двухутренний цветок 

Унял ещё полураскрытый». 

 

Задание 11. 

Найдите эпитеты и подчеркните: «Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни?». 

 

Задание 12. 



Что такое «онегинская строфа»: 

1. Строфа из 14 стихов 4-стопного ямба с рифмовкой 

abab ccdd effe gg 

2. Строфа из 8 стихов, где первые 6 рифмуются между собой, а 2 связываются парной рифмовкой. 

3. Гекзаметр. 

 

Задание 13. 

Кульминацией романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» является: 

1. Дуэль Онегина и Ленского. 

2. Объяснение Татьяны в любви Онегину. 

3. Бал в доме Лариных. 

4. Объяснение Евгения и Татьяны на балу в доме князя. 

 

Задание 14. 

Кульминация это: 

1. Элемент ком позиции, в котором художественный конфликт достигает критической точки своего развития и требует обязательного 

немедленного разрешения. 

2. Элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт. 

3. Элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного конфликта. 

 

Задание 15. 

Лирическое отступление это: 

1. Выраженное художественными средствами эмоциональное восприятие описываемого повествователем или лирическим героем. 

2. Условный образ, где автор стремится передать свое отношение к изображаемому. 

3. Не связанное с сюжетным повествованием размышление автора, включенное им в произведение литературы. 

 

Задание 16. 

Мотивы лирики А. С. Пушкина разнообразны. Соотнесите указанные стихотворения поэта и мотивы (темы) его лирики: 

1. «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Эхо», «Памятник». 

2. «Три ключа», «Дар прекрасный, дар случайный», «Цели нет передо мною», «Кавказ», «Бесы». 

3. «Я вас любил», «Не пой, красавица, при мне», «К***», «В последний раз твой образ милый». 

4. «Зимняя дорога», «Воспоминания», «Предчувствия», «Дорожные жалобы». 

5. «Андрей Шенье», «Арион», «В Сибирь», «Анчар», «Деревня», «Дурацкий колпак». 

1) Тема поэта и поэзии;  

2) вольнолюбивая лирика;  

3) любовная лирика;  

4) тема одиночества;  



5) философская лирика. 

 

Ключ 

1) 1. 

2) 1. 

3) 2. 

4) 1 — Онегин, 2 — Татьяна, 3 — Ольга, 4 — Ленский, 5 — Д. Ларин. 

5) 2. 

6) 1 — Ленский, 2 — Онегин, 3 — мать Ольги и Татьяны, 4 — Д. Ларин, 5 — Татьяна. 

7) 3. 

8) 3. 

9) 1 — Онегин, 2 — Татьяна, 3 — Ленский. 

11) «Златые дни». 

12) 1. 

13) 4. 

14) 1. 

15) 3. 

16) 1 — тема поэта и поэзии, 2 — философская лирика, 3 — любовная лирика, 4— тема одиночества, 5 — вольнолюбивая лирика. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по теории стихосложения 

 

К ТАЙНАМ ПОЭЗИИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 

Задание: определить стихотворный размер. 

1. Листья в поле пожелтели, 

И кружатся, и летят; 

Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную хранят. 

                                              (Хорей.) 

2. Над морем красавица-дева сидит;  

И к другу, ласкаяся, так говорит... 

                                                    (Амфибрахий.) 

3. Приди ко мне, любезный друг,  

Под сень черемух и акаций,  



Чтоб разделить святой досуг  

В объятьях мира, муз и граций. 

                                                          (Ямб.) 

4. Чисто вечернее небо,  

Ясны далёкие звёзды, 

Ясны, как счастье ребёнка... 

                                            (Дактиль.) 

5. Будь со мною, как прежде бывала;  

О, скажи мне хоть слово одно;  

Чтоб душа в этом слове сыскала,  

Что хотелось ей слышать давно... 

                                                       (Анапест.) 

 

Задание: определить вид рифмовки. 

1. Замолкли звуки чудных песен,  

Не раздаваться им опять: 

Приют певца угрюм и тесен,  

И на устах его печать. 

                                       (Перекрёстная.) 

2. В море царевич купает коня; 

Слышит: «Царевич, взгляни на меня!» 

Фыркает конь и усами прядет,  

Брызжет и плещет и дале плывёт. 

                                                     (Параллельная.) 

3. Но скоро сей порыв чудесный  

Слабел в груди его младой,  

И утомленный и немой  

Он забывал огонь небесный. 

                                                (Кольцевая.) 

Задание: охарактеризовать рифму.  

1. Вдохновенный — священный. (Женская, точная, бедная.) 

2. Молвой — головой. (Мужская, точная, богатая.) 

3. Бросить — покосит. (Женская, неточная, бедная.) 

4. Темнотой — больной. (Мужская, точная, бедная.) 

 

 

 



ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

«ПОДРАЖАННЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВУ» 

(вариант выполнения) 

 

Задание: создать поэтическое произведение, используя реминисценции из стихотворений М. Ю. Лермонтова. 

Ночная тень уже склонилась к изголовью,  

И в тишине едва колышется трава... 

«Люблю Отчизну я, но странною любовью!..», —  

Доносит память с детства милые слова.  

 

И вижу я в безмолвье одиноком  

Поэтом возлелеянный покос,  

Размах степей, не обозримых оком,  

Ковыль с четой белеющих берёз. 

 

И взором медленным пронзая тень ночную,  

Я прохожу по улочкам родным, 

Увижу вдруг калиточку резную —  

И веет чем-то русским, дорогим. 

 

В душе с отрадой, многим не знакомой, 

Люблю разливы волжские смотреть. 

Незримой давней мыслею влекома, 

Хочу тебя, Отчизна, я воспеть! 

 

Не купленная кровью слава,  

А только шепчущий за городом камыш  

Да тихая вечерняя дубрава  

Заронят в сердце трепетную тишь. 

 

И часто темной полночью росистой 

дрожащие огни печальных деревень 

Зальются в душу соловьиным свистом 

И принесут таинственную сень. 

 

Вдыхая запах горечи полынной, 

Я только на тебя всегда молюсь. 



И быть тебе вовек долготерпимой 

И милосердной быть, родная Русь. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ОБОБЩАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

«ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ...» 

 

Задание: восстановите хронологическую последовательность событий романа «Герой нашего времени» и сделайте вывод об особенностях 

композиции романа. 

 

Вариант выполнения задания  

 

Текст романа. 

1. «Бэла». 

2. «Максим Максимыч». 

3. «Тамань». 

4. «Княжна Мери». 

5. «Фаталист». 

 

Хронологическая последовательность. 

1. «Тамань» — около 1830 года. 

(Печорин отправляется из Санкт-Петербурга в армию и останавливается в Тамани, дожидаясь парохода.) 

2. «Княжна Мери» — 10 мая — 17 июня 1832 года. 

(Печорин на водах в Кисловодске и Пятигорске.) 

3. «Фаталист» — декабрь 1832 года. 

(Печорин проводит в казачьей станице две недели.) 

4. «Бэла» — весна 1833 года. 

(Печорин в крепости с Максимом Максимычем.) 

5. «Максим Максимыч» — осень 1837 года. 

(Встреча Печорина с Максимом Максимычем по дороге в Персию.) 

 

ТЕСТ 

по творчеству Н. В. Гоголя 

 

Задание 1. 

Какое из приведенных литературных произведений не принадлежит Н. В. Гоголю: 



1. «Шинель». 

2. «Нос». 

3. «Записки сумасшедшего». 

4. «Пересолил». 

 

Задание 2. 

Драма — это: 

1. Один из основных родов литературы, предполагающий создание художественного мира произведения в форме сценического 

воплощения, один из жанров драматургии, построенный на драматическом конфликте. 

2. Драматический жанр, в основе которого лежит комический конфликт, а содержанием является комическое разоблачение безобразного. 

3. Жанр, который строится на трагическом конфликте между героем и обстоятельствами или на столь же неразрешимом конфликте 

внутренних побуждений героя. 

 

Задание 3. 

Что называется эпиграфом: 

1. Вступление к литературному произведению или к его части, непосредственно не связанное с развитием действия, но как бы 

предваряющее его рассказом о событиях, ему предшествовавших, или об их смысле. 

2. Относительно короткий текст, помещенный автором перед произведением или его частью, кратко выражающий основное содержание 

или идейный смысл. 

3. Часть литературного произведения, отделенная от основного повествования и следующая после изображения событий. 

 

Задание 4. 

В чём состоит конфликт поэмы «Мёртвые души»: 

1. В противоречии современной Гоголю действительности, духовных сил народа и его закабаленности. 

2. В изображении состояния помещичьего хозяйства. 

3. В изображении морального облика поместного и чиновничьего дворянства. 

 

Задание 5. 

Какое из определений относится к понятиям «сатира», «гротеск», «юмор», «сарказм»: 

1. Один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка. 

2. Один из видов комического, изображение в литературном произведении каких-либо недостатков, пороков человека или общества для 

их осмеяния. 

3. Художественный прием намеренного искажения чего-либо, нарушение пропорций изображаемого мира, причудливое соединение 

фантастики с жизнеподобием. 

4. Один из видов комического, не отвергает комическое в жизни и утверждает его как неизбежную сторону бытия, выражающую 

жизнерадостность и оптимизм. 

а) Сатира. 



б) Гротеск. 

в) Юмор. 

г) Сарказм. 

 

Задание 6. 

Кого из героев поэмы Гоголь не относит к «мёртвым душам»: 

1. Чичикова. 

2. Плюшкина. 

3. Умерших крестьян. 

4. Селифана. 

 

Задание 7. 

Н. В. Гоголь писал: «Один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого». Восстановите последовательность в изображении 

деградации помещиков в поэме: 

1. Плюшкин. 

2. Манилов. 

3. Собакевич. 

4. Коробочка. 

5. Ноздрёв. 

 

Задание 8. 

Кому из героев поэмы «Мёртвые души» соответствуют приведенные характеристики: 

1. «...Господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не 

так, чтобы слишком молод». 

2. «Помещик… еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар». 

3. «...Набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все 

целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки...» 

4. «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами и черными как 

смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком, здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». 

5. «Он ему на этот раз показался похожим на средней величины медведя... для довершения сходства фрак на нем был совершенно 

медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями он ступал и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги». 

6. «Долго он не мог рассмотреть, какого пола была фигура Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее на женский капот, 

на голове колпак... «Ой, баба!» — подумал он про себя». 

а) Ноздрёв. 

б) Собакевич. 

в) Манилов. 

г) Плюшкин. 



д) Коробочка. 

е) Чичиков. 

 

Задание 9. 

По описанию жилища героев поэмы «Мёртвые души» определите, кому оно принадлежит: 

1. «Дом господский стоял одиноко на юру, открытом всем ветрам; покатость горы была одета подстриженным дерном. На ней были 

разбросаны две-три клумбы... Была видна беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного 

размышления». 

2. «Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами, зеркала с темными рамками... за всяким 

зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок». 

3. «Впереди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей… и дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас строят для 

военных поселений и немецких колонистов». 

4. «Он шагнул в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба... На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом 

с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину». 

а) Собакевич. 

б) Манилов. 

в) Плюшкин. 

г) Коробочка. 

 

Задание 10. 

Лирические отступления — это: 

1. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого, выраженного в литературном произведении 

художественными средствами. 

2. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные им в произведение литературы. 

3. Условный образ в лирическом произведении, чьё отношение (лирическую оценку) к изображаемому стремится передать автор. 

 

Задание 11. 

Кого из героев поэмы характеризует: 

1. Мечтательность, прожектерство, бесхарактерность, сентиментальность. 

2. Дубинноголовость, мелочная хлопотливость, невежественность. 

3. Кулачество, человеконенавистничество, мракобесие, грубость. 

4. Ненасытная жадность, скупость, крохоборство. 

5. Безалаберность, хвастовство, наглость, ярмарочный героизм. 

6. Хищническая цепкость, беспринципность, склонность к аферам и авантюризм. 

а) Ноздрев. 

б) Манилов. 

в) Чичиков. 



г) Коробочка. 

д) Плюшкин. 

е) Собакевич. 

 

Задание 12. 

Кому из героев поэмы принадлежат характерные для них «слова и словечки»: 

1. «Разинь, душенька, ротик», «препочтеннейший, прелюбезнейший», «майский день, именины сердца», «магнетизм души». 

2. «Острил зубы на мордаша», «черта лысого получишь», «субтильный суперфлю», «скандальозно», «кураж», «брудастый», «во рту 

словно эскадрон ночевал». 

3. «Это все мошенники, мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет». 

4. «Наслышан об экономии и редком управлении имениями...», «почел за долг познакомиться и принести лично своё почтение...», «вы 

изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку». 

а) Чичиков. 

б) Манилов. 

в) Собакевич. 

г) Ноздрев. 

 

Задание 13. 

«Прореха на теле человечества» — о ком так сказал Н. В. Гоголь? 

1. Чичиков. 

2. Плюшкин. 

3. Манилов. 

4. Коробочка. 

5. Собакевич. 

 

Задание 14. 

К какому литературному жанру относится произведение Н. В. Гоголя «Мёртвые души»? 

1. Роман. 

2. Притча. 

3. Новелла. 

4. Поэма. 

 

Ключ 

1) 4. 

2) 1. 

3) 2. 

4) 1. 



5) 1 — г, 2 — а, 3 — б, 4 — в. 

6) 3. 

7) 2, 4, 5, 3, 1. 

8) 1— е, 2— в, 3 — д, 4 — а, 5 — б, 6 — г.  

9) 1 — б, 2 — г, 3 — а, 4 — в. 

10) 2. 

11) 1 — б, 2 — г, 3 — е, 4 — д, 5 — а, 6 — в. 

12) 1 — б, 2 — г, 3 — в, 4 — а. 

13) 2. 

14) 4. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по литературе первой половины 19 века (1 полугодие) 

 

1. На сколько родов делятся произведения по способу изображения человеческой жизни? Назовите виды (жанры) каждого рода. (Роды: 

лирика, эпос, драма. Лирические жанры: стихотворение, элегия, ода, эпиграмма; эпические жанры: рассказ, повесть, роман, роман-эпопея; 

драматические жанры: трагедия, комедия, трагикомедия, драма. Лироэпические жанры: баллада, басня, роман в стихах («Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина), поэма («Мёртвые души»).) 

2. Назовите литературные направления и автора произведения каждого направления. (Классицизм (Фонвизин, Мольер), сентиментализм 

(Карамзин); романтизм (Байрон, поэты-декабристы, Жуковский,); реализм (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. С. Тургенев и др.) 

3. Расскажите кратко о состоянии литературы ХVIII века. (Периоды, характерные черты, имена писателей и поэтов.) 

4. Назовите самое яркое место в произведении Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Объясните свой выбор. 

5. Приведите примеры афоризмов из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и назовите героев, сказавших их. 

6. Что написано на памятнике, поставленном Грибоедову его женой? («Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего тебя 

пережила любовь моя...») 

7. Образцы каких литературных жанров созданы Пушкиным. Соотнесите названия стихотворений А. С. Пушкина и поэтические жанры. 

А. «На холмах Грузии».                  1. Элегия. 

Б. «Вольность».                                2. Послание. 

В. «И. И. Пущину».                          3. Эпиграмма. 

Г. «Песнь о вещем Олеге».             4. Ода. 

Д. «На Воронцова».                         5. Песнь. 

(А — 1, Б — 4, В — 2, Г — 5, д — 3.) 

8. Как называется послание А. С. Пушкина декабристам в Сибирь (1827 г.) и кто написал ответ на это послание? («Послание в Сибирь» («Во 

глубине сибирских руд...».) 

9. Как вы понимаете смысл слов «Глаголом жги сердца людей»? 

10. Какую легенду использовал А. С. Пушкин в стихотворении «Арион»? (Древнегреческая легенда об Орионе.) 

 



 

Итоговая контрольная работа 

1. Установите соответствие. 

2. Определите автора строк и название произведения. 
А) Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

 

 

Б) Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей 

И тем ее вернее губим 

Средь обольстительных сетей. 

 

 

В) Яркий свет паникадил 

Тускнет в фимиаме; 

На средине черный гроб; 

И гласит протяжно поп: 

"Буди взят могилой!" 

Пуще девица дрожит, 

Кони мимо; друг молчит, 

Бледен и унылый. 

 

3. Назовите все главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

4. Определите средство художественной выразительности в следующих строчках: 
А) Мы ждем с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

Как ждет любовник молодой 

Минуты верного свиданья. («К Чаадаеву» А.С.Пушкин) 
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Б) Но я люблю — за что, не знаю сам — 

      Ее степей холодное молчанье… («Родина» М.Ю. Лермонтов) 

В) В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит — один во всей вселенной. ( «Анчар» А.С.Пушкин) 

Г) Гаснут красные крылья заката, 

Тихо дремлют в тумане плетни. 

Д) Не тоскуй, моя белая хата, 

Что опять мы одни и одни. (С.А.Есенин) 

Е) Я видывал, как она косит -  

Что взмах - то готова копна. (Н.А.Некрасов) 

5. Назовите имена помещиков поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

6. Какой венок используют со времён Древнего Рима для поощрения победы? 
а) лавровый б) оливковый в) вишнёвый 

7. Какая пьеса была первой в череде произведений А. Н. Островского? 

а) «Свои люди – сочтёмся» б) «Бедность не порок» в) «Гроза» 

8. Как звали героиню произведения Ф. М. Достоевского «Белые ночи»? 

а) Светлана б) Анастасия в) Елена 

9. Сформулируйте тему и идею стихотворения С.А. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная». 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 



Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою". 

10. Дайте развёрнутый ответ на вопрос «Почему рассказ М.А.Шолохова называется «Судьба человека», а не «Судьба Андрея 

Соколова»? 
 

 

 

 


