
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературе для 10 -  11 класса составлена на основе программы по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: С. А. Зинин, В. А. Чалмаев; Москва: «Русское слово», 2011 г. 

В основе рабочей программы лежат следующие нормативные документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ Москва «Русское слово», 2011; Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А.Чалмаев.   

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «Литература» 10 класс. Авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Издательство: Москва, «Русское слово», 2012 год.   

2. Учебник «Литература» 11 класс. Авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Издательство: Москва, «Русское слово», 2012 год.   

Изучение литературы в 10 -11 классах в соответствии с возрастными и личностными особенностями учащихся 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; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

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

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

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

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь 

на традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности учащихся. Лабораторные работы, уроки-проекты, уроки-исследования 

включены в календарно-тематическое планирование при изучении творчества И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, поэтов Серебряного века, а также 

М. А. Шолохова, М, А. Булгакова. 

 

В практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом включены следующие: составление речевых, цитатных 

характеристик героев, хронологических таблиц, словарей персоналий, подготовка эскизов театральных афиш, программ и др. 



При планировании части уроков предусматривается использование ИКТ (электронные наглядные пособия, учебники и словари, виртуальные  

музейные экспозиции, электронные библиотеки и др.).   

Уроки контроля представлены рядом зачетных уроков, на которых предполагается использование тестов (мини-тест, экспресс-тест, цифровой, по 

типу ЕГЭ с развернутым ответом), что будет способствовать подготовке учащихся к экзамену в форме ЕГЭ, например, развивать умения работать с 

различными типами тестовых заданий, умением отвечать на проблемные вопросы, анализировать произведения малых жанров. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса литературы в старшей школе отводится 204 часа (102 часа в год). 

В основу обучения будут  положены деятельностный, практико-ориентированный и личностно-ориентированный подходы. 

Преподавание ведется с использованием УМК В.А. Чалмаева, С.А. Зинина. 

 

Содержание учебного курса  

10 класс 

Введение. 
Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).   

Из литературы 1-й половины XIX века 

А.С. Пушкин.  

А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 

Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. 

«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.).  

Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  

М.Ю. Лермонтов.  

Особенности поэтического мира.  

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…», «Молитва» и др.  

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».  

Н.В. Гоголь.  

Художественный мир Н.В. Гоголя.  

Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 

Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос».  

Из литературы 2-й половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века.  

А.Н. Островский.  
Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!».  

Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы.  

Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния.  

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  

Образ Катерины в свете критики.  



Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

Образная символика и смысл названия драмы «Гроза».  

И.А. Гончаров.  

Личность и творчество.  

Роман «Обломов». Утро Обломова.  

К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»).   

Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной).  

Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.  

И.С. Тургенев.  

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. 

Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Н.Г. Чернышевский.  

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны».  

Н.А. Некрасов.  

Основные вехи жизни и творчества. 

Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.).  

Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика.  

Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 

Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси.  

 Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 

Ф.И. Тютчев.  
Жизнь и поэзия.  

Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.).  

«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева 

А.А. Фет.  
Жизнь и творчество.  

Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.).  

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.).  



Н.С. Лесков.  
Жизненный и творческий путь.  

Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.  

«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи.  

Судьба глуповцев и проблема финала романа.  

Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»). 

А.К. Толстой.  

Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» и др.). 

А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 

Л.Н. Толстой 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  

Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир».  

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 

Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. 

Этапы духовного становления Андрея Болконского. 

Этапы духовного становления  Пьера Безухова. 

 «Мысль семейная» и её развитие в романе. 

Наташа Ростова и женские образы в романе.       

«Мысль народная» в романе. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 

Уроки Бородина.  

Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Ф.М. Достоевский.  
 Жизненный и творческий путь.  

Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в романе.  

Мир «униженных и оскорбленных» в романе.  

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.  

«Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. 

Сонечка как нравственный идеал автора. 

Роман «Преступление и наказание»: за и против. 

А.П.Чехов.  
Жизнь и творчество А.П. Чехова.  

Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 

Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 



Образ сада и философская проблематика пьесы.  

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Новаторство Чехова-драматурга. 

Обобщение материала историко-литературного курса.  

 

11 класс 

 

Введение  

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

 Русская литература начала XX века  

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А. Бунин  

Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.) 

 М. Горький  

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. 

Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», «Старуха Изергиль») 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме Горького. 

Нравственно-философские мотивы пьесы. 

А.И.Куприн  

Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Мир армейских отношений в повести «Поединок». 

Л.Андреев  

Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского»                                                                                                         

«Бездны»  человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева 

 «Серебряный век» русской поэзии.  

«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени». 

 Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма.  



Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

 В. Я. Брюсов  

В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту». 

 К.Д. Бальмонт  

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.Бальмонта. (Самостоятельный анализ «Сонеты солнца») 

  А.А. Блок  

Жизненные и творческие искания А.Блока. 

Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На железной дороге»). 

Россия  и  ее судьба в поэзии А.Блока.  (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом»,  «Россия») 

Старый и новый мир в поэме  А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока «Интеллигенция и революция») 

Символика поэмы и проблема финала. 

Преодолевшие символизм  

И.Ф. Анненский 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм.    

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

 Н.С. Гумилёв  

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба. 

Лирический герой поэзии Н.Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в панцире железном…». 

А. А. Ахматова  

Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 

Мотивы  любовной лирики А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто, мудро жить…». 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».  

М. И. Цветаева  

Судьба и стихи М.Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой  как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не мной…» и др. 

Тема дома –  России в поэзии Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по родине! Давно…» и др. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши Чёрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической новеллистики А.Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет. 

 Литературные направления и группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х годов.  

Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 



В. В. Маяковский  

Творческая биография В.В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. Специфика традиционной темы поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», «Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Маяковского.«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову…», поэма «Про это». 

Бунтарский пафос «Облака  в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

 Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками.  

С. А. Есенин  

Сергей Есенин: поэзия и судьба. 

Природа родного края  и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  

Произведения  отечественной прозы 30-х годов    

Произведения  отечественной прозы 30-х годов. Н.Островский, М.Шолохов, И.Шмелев, Б.Зайцев. 

Лирика 30-х годов. П.Васильев, М.Исаковский, М.Светлов, О.Мандельштам. 

Историческая проза А.Н.Толстого. «Петровская» тема в творчестве А.Толстого. 

Личность царя-реформатора в романе А.Толстого «Петр Первый». 

М. А. Шолохов  

Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской  войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

М.А.Булгаков  

Судьба и книги М.А.Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе 

Тема любви и творчества в проблематике романа.  

Б.Л. Пастернак  

Жизненный и творческий  путь Б.Л.Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака.  

Философские мотивы лирики Б.Пастернака. 



А. П. Платонов  

Самобытность художественного мира А.Платонова 

Герои и проблематика прозы А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек») 

В.В. Набоков  

Жизнь и творчество  В.В.Набокова.  

Словесная  пластика прозы В.Набокова. Роман «Машенька». 

Литература периода Великой Отечественной войны.  

Лирика и проза военных лет  

Лирика  военных лет. ( К.Симонов, М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.) 

Проза и  публицистика военных лет. (И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, О.Берггольц)  

 А. Т. Твардовский  

Жизненный и  творческий путь А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», «По праву памяти», «О сущем». 

 Н. А. Заболоцкий  

Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта. 

Литературный  процесс 50-80-х гг.  

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» десятилетий. 

 Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» десятилетий. 

Герои и проблематика «военной прозы». (Ю.Бондарев, К.Воробьев, В.Кондратьев, Б.Васильев, В.Астафьев) 

«Громкая» и «тихая» лирика. Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Н.Рубцов. 

В.М. Шукшин  

Яркость и  многоплановость творчества В.Шукшина. Тип героя-«чудика» в рассказах. 

А.И. Солженицын  

Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Тема  народного  праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов..  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой В.А. Сахарова, С.И. Зинина. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ Наименование раздела Тема  Кол-во часов 

по программе 

Практическая часть 

Сочинения  Контрольные 

работы 

1 I. Введение 1ч  1   

2 II. Из литературы 1-й половины XIX 

века (14 ч.) 

             

    

 А.С. Пушкин       5 1  

М.Ю. Лермонтов     4 1  

Н.В. Гоголь  5 1 1 

3 III. Из литературы 2-й половины XIX 

века (86 ч.) 

 Социально-политическая 

ситуация в России 2-й 

половины XIX века.  

Литература и 

журналистика 50-80х г.г. 

XIX века  

1   

А.Н. Островский 9 1 1 

И.А. Гончаров 6 1 1 

И.С. Тургенев 9 1 1 

Н.Г. Чернышевский 3   

Н. А. Некрасов   9 1 1 

Ф. И. Тютчев 4   

А. А. Фет           6 1 1 

Н.С. Лесков                             2   

М. Е. Салтыков-Щедрин    5 1 1 

А.К. Толстой      2   

 Л. Н. Толстой 15 2 2 

Ф.М. Достоевский 8 1 1 

А.П. Чехов 7 1 1 

4 IV. Обобщение материала историко-

литературного курса 

 1  1 

   102 13 12 

 

 



11 КЛАСС 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ Кол-во часов по 

программе 

Практическая часть 

Сочинения  Контрольные 

работы 

1 I . Введение                    1   

2  II. Русская литература начала XX века 1   

3 III. Писатели-реалисты начала XX 

века  

18   

 И.А. Бунин  5 1 1 

 М. Горький  7 1 1 

 А.И.Куприн 4 1  

 Л.Андреев 2 1  

4 IV.  «Серебряный век» русской поэзии  1   

5 V.Символизм и русские поэты-

символисты  

13   

 Предсимволистские тенденции в русской 

поэзии 

2   

 В. Я. Брюсов   2  1 

 К.Д. Бальмонт  1   

 А.А. Блок               8 1 1 

6 VI. Преодолевшие символизм  13   

 И.Ф. Анненский  2   

 Н.С. Гумилёв  2   

 А. А. Ахматова 4 1  

 М. И. Цветаева  5 1 1 

7 VII. «Короли смеха из журнала 

«Сатирикон»   

3  1 

8 VIII. Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов  

15   

 Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений  

3  1 

 В. В. Маяковский  6 1 1 

 С. А. Есенин  6 1 1 

9 IX. Литературный процесс 30-х – 

начала 40-х годов                                                                                                             

24   

 Произведения  отечественной прозы 30-х 3   



годов   

 М. А. Шолохов   6  1 

 М.А.Булгаков 

 

7 1 1 

 Б.Л. Пастернак 4 1  

 А. П. Платонов 2   

 В.В. Набоков 2  1 

10 X. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

 

4   

 Лирика и проза военных лет  2 1 1 

 А. Т. Твардовский  1   

 Н. А. Заболоцкий 1  1 

11 XI. Литературный  процесс 50-80-х гг. 7   

 Общая характеристика литературы 

послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий 

3  1 

 В.М. Шукшин 1   

 А.И. Солженицын  3 1 1 

12 XII. Новейшая русская проза и поэзия 

80-90-х годов  

2  1 

  102 13 17 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен  

знать /понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 



 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

 

В результате изучения литературы в 11 классе  ученик должен  

знать / понимать  

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 



• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

•  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 

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

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

Примерные контрольные работы 

10 класс 

Контрольно- срезовая работа по литературе за 1 триместр 

1. Автором поэмы «Медный всадник» является… 

А) А.С.Пушкин;            Б) М.Ю.Лермонтов;                     В) кто-то другой 

2. Автором каких стихотворений является М.Ю.Лермонтов? 

А) «Погиб поэт»;           Б) «Тучи»;               В) «Няне» 

3.  Кто является автором драмы «Гроза»? 

А) Чернышевский;            Б) Гоголь;         В) Островский  

4. Кто не является героем драмы «Гроза»? 

А) Борис;  Б) Тихон Кабанов;  В) Аркадий Кирсанов 

5. Автором каких произведений является И.А.Гончаров? 

А) «Обломов»;  Б) «Что делать?»;  В) «Обрыв» 

6. Что означает слово «обломовщина»? 

7. Кто является главным героем романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»? 

А) Павел Петрович; Б) Аркадий; Б) Базаров 

8. Кто такой нигилист? 

9. Назовите основную цель жизни А.А.Фета. 

10. Кроме литературной деятельности, чем занимался Ф.И.Тютчев? 

 

 

 

 



 

РУССКАЯ КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

1. Заполните таблицу. 

1. Общественные и литературные силы: 

 

 

 

  

  

 

   

2. ИДЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3. ПИСАТЕЛИ 

 

 

 

    

4. КРИТИКИ 

 

 

 

 

    

5. ЖУРНАЛЫ 

  

 

 

 

   

 

2. Заполните пропуски, указав литературно-критическое течение. 

 

1) В европеизации России _____________________ видели угрозу самой сущности русского национального  бытия.  Поэтому  они  отрицательно  

относились  к  петровским преобразованиям и правительственной бюрократии, были активными  противниками 



крепостного права. "Высший предмет и задача народного слова состоит не в том, чтобы сказать, что есть дурного  у известного народа, чем болен он  

и чего у него нет, а в поэтическом воссоздании того, что дано ему лучшего для своего исторического предназначения". 

 

2) В   отличие   от _______________________,  ратующих  за  общественное  содержание  искусства  в  духе их "русских  воззрений",  

____________________________ в лице П.  В.  Анненкова  и  А. В. Дружинина отстаивают  традиции "чистого искусства",  обращенного  к "вечным" 

вопросам,   чуждающегося   злобы   дня   и   верного   "абсолютным   законам художественности". 

Бесспорным   достоинством   ___________________________   критики    было пристальное внимание к специфике литературы,  к отличию  ее  

художественного языка от языка  науки,  публицистики, критики.  

 

3) ____________________ говорили  о "всечеловечности"  как  характерной  особенности русского народного  сознания. Подобно 

_____________________ почвенники считали,  что  "русское общество должно соединиться  с народною  почвой и принять в  себя народный  

элемент". Но,  в отличие  от  ____________________,  они не отрицали положительной  роли реформ Петра I и "европеизированной" русской 

интеллигенции, призванной нести народу просвещение и культуру, но  только на основе народных нравственных  идеалов. И здесь их позиции 

близки ________________________________. 

Именно таким русским европейцем был в глазах ____________________ А. С. Пушкин. 

 

4) Задачу  своей  критики  Добролюбов усматривал  в  том,  чтобы  по-своему завершить  начатое  писателем  дело  и 

сформулировать этот  приговор, опираясь на реальные события и художественные образы  произведения. Свой  метод осмысления творчества 

писателя  Добролюбов называл __________________________________________. 

 

5) Революционной силой  современности ______________________считали "умственный   пролетариат",   революционеров-разночинцев,  несущих  в  

народ естественнонаучные знания. "Умственный пролетариат" должен сосредоточить всю энергию на  разрушении духовных  основ  

существующего  ныне  общества  путем пропаганды в  народе естественных  наук.  Во имя  так понимаемого "духовного освобождения"   Писарев,  

подобно  тургеневскому  герою   Евгению  Базарову, предлагал отказаться от искусства. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПЕРВОМУ ТОМУ РОМАНА 

"ВОЙНА И МИР" 

1. Почему роман начинается с описания вечера в салоне Шерер (т.1, ч.1, гл.1 -4)?  

2. 'Эпизод «Салон А.П. Шерер» сцеплен по контрасту с эпизодом «Именины Ростовых» (гл.14-17. ч.К т.1). В чём противопоставлены Ростовы 

петербургскому «свету»? Справедливо ли мнение, что детскость присуща семье Ростовых? В чём она проявляется в эпизоде именин?  

3. Главы 22-25 (т.1, ч.1) рисуют семейное гнездо Болконских. Как оно называется? В чём атмосфера и взаимоотношения людей в имении болконских 

противопоставлены изображению в салоне Шерер, а в чём - в доме Ростовых? 

4. Чьи это мысли: «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» В 

какой момент и где они приходят на ум герою? 

5. Кто из героев войны 1805 года и в каком сражении изображен в следующих строках: «небольшой сутуловатый человек… спотыкнувшись на 

хобот, выбежал вперед не замечая генерала и выглядывая из–под маленькой ручки.  

- Еще 2 линии прибавь, как раз так будет, - закричал он тоненьким голоском… 

- Второе, - пропищал он. – Круши, Медведев! 



6. В чем видит автор подлинный героизм? 

7.Кто из героинь романа пытается устроить чужое счастье? О чьем браке идет речь? 

«Чего бы мне это не стоило, я сделаю счастье бедной. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтоб 

устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его 

женою».  

8. Как изображает Л.Н. Толстой Кутузова?  Наполеона? 

9. Как Толстой изобразил подвиг А. Болконского в Аустерлицком сражении? Почему этот подвиг не поэтизируется в романе?  

10. Кто и где, и по какому поводу сказал слова: «Вот прекрасная смерть!»  

11. Кто из героев романа вас привлекает большем всего? Почему? Что с вашим героем происходит в первом томе? 

 

 

Л.Н.Толстой. «Война и мир».  

Проверочная работа по 1 тому, 1 часть,  

1. Почему роман начинается с описания вечера в салоне Шерер (т.1, ч.1, гл.1 -4)?  

2. Почему князь Василий появляется в салоне самым первым? Что можно сказать о манере речи Василия Курагина и хозяйки салона?  

3. Каковы темы разговора в салоне'? С чем сравнивает Л.Н. Толстой салон и его хозяйку? Сделайте вывод об отношении автора к светскому 

обществу, (т.1, ч.Г гл. 1-4).  

4. Чем среди всех гостей выделяются Пьер Безухов и Андрей (т.1, ч. 1, гл. 1-6)?  

5. Перечитайте портретную характеристику Ипполита Курагина. В чём смысл поразительного сходства «покойного дурака» Ипполита и 'Элен?  

6. 'Эпизод «Салон А.П. Шерер» сцеплен по контрасту с эпизодом «Именины Ростовых» (гл.14-17. ч.К т.1). В чём противопоставлены Ростовы 

петербургскому «свету»? Справедливо ли мнение, что детскость присуща семье Ростовых? В чём она проявляется в эпизоде именин? Как оценивает 

это качество автор?  

7. Главы 22-25 (т.1, ч.1) рисуют семейное гнездо Болконских. В чём атмосфера и взаимоотношения людей в Лысых Горах противопоставлены 

изображению в салоне Шерер, а в чём....в доме Ростовых?  

Проверочная работа по 1 тому «Изображение войны 1805-1807 гг.».  

1. Как Толстой изобразил подвиг А. Болконского в Аусгерлицком сражении? Почему этот подвиг не поэтизируется в романе?  

2. Как раскрыто душевное состояние Кутузова'? Как ведёт он в решительные минуты боя, почему? (ч.З, гл. 14-16).  

3. И каких деталей «вылеплен» образ Наполеона, наблюдающего за русским войском (ч.З, гл. 14-16)?  

4. 11очему раненому князю Андрею Наполеон кажется маленьким, ничтожным человечком (ч.З. гл. 16, 19)?  

5. Почему под Аустерлицем русская армия потерпела поражение? Как на этот вопрос отвечает Л.Н. Толстой?  

6. Что открыл для себя раненый князь Андрей, глядя на «высокое небо» Аустерлица на Праценской горе?  

7. В чём, по Толстому, заключается внутренняя сущность любого поступка человека, в том числе героического'? (на примере участвующих в 

Шенграбенском и Аусгерлицком сражениях капитана Тушина. 14. Ростова. Долохова, А.Болконского. Жеркова).  

Том 2. Индивидуальные задания.  

1. Как характеризует Пьера его интерес к братству масонов?  

2. Какие шаги предпринял П. Безухов, чтобы практическими делами подтвердить нравственные призывы масонов? Чем объяснить, что планы его не 

были осуществлены? (ч.2, гл. 1-4; ч.З, гл.7).  



3. Почему Пьер разочаровался в деятельности масонов?  

4. Расскажите о деятельности князя Андрея в комиссии Сперанского (ч.З, гл. 5,6.18). Почему он разочаровался в этой деятельности?  

5. Любовь героев. -Элен Курагина, Есть ли «сердце» у Элен (ч.З)? Любил ли Берг Веру Ростову?  

6. В чём обаяние Наташи Ростовой и князя Андрея? Как- вы объясните и расцениваете её «измену»?  

7. Пляска Наташи у дядюшки (ч.4, гл.7). Какие свойства натуры вызываю! восхищение автора'?  

8. Неудавшееся похищение Наташи Анатолием Куракиным (ч,5, гл. 15-18). Каково отношение автора к поступку Наташи'? Что лежит в основе 

дружбы А. Курагина и Долохова?  

 

ТОМ 3. «Изображение войны 1812 года».  

Проверочная работа. Индивидуальные задания (зачёт).  

1. Начало войны 1812 года (ч. 1., гл.!). Как оценивает Толстой роль личности в истории?  

2. Переправа польских улан через Неман (ч.1, гл.2). Как раскрывает автор своё отношение к бонапартизму?  

3. Пожар Смоленска и отступление русской армии (ч.2, гл.4.5). Каким общим чувством охвачены жители города и солдаты?  

4. Какая мысль лежит в основе «взаимосцепления» эпизодов: пожар Смоленска и жизнь петербургских салонов (ч.2, гл.6)?  

5. С какой целью Толстой ввёл в роман сцену бунта богучаровских мужиков (ч.2, гл.6)? Почему княжна Марья не могла понять мужиков'?  

6. Совет в Филях (ч.З, гл.4), почему Толстой изображает совет через восприятие девочки Малаши'?  

7. Отъезд жителей из Москвы (ч.З, гл.5). Как объясняет Толстой настроение покидавших Москву жителей?  

8. Почему большую часть событий Бор 

Дополнен 4 года назад 

вот продолжение:  

 

8. Почему большую часть событий Бородинского сражения Толстой показал глазами Пьера'?  

9. Как вы понимаете мысли Пьера о скрытой теплоте патриотизма (ч. З, гл. 25)?  

10. Объясните слова князя Андрея: «пока Россия была здорова, ей мог служить чужой» (ч. З, гл. 25).  

11. Как характеризует Наполеона сцена с портретом сына (накануне сражения) и фраза: «Шахматы расставлены, игра начинается завтра» (гл. 26. 29. 

ч. 3).  

12. Как раскрывается истинный героизм народа в одном из эпизодов Бородинской битвы (на батарее Раевского) ? (гл. 31-32).  

13. В чём автор видит силу и мудрость Кутузова (гл. 35, ч. З) ?  

14. Какой смысл вкладывает Толстой в слова о нравственной победе русского войска (гл. 35. ч. З) ?  

15. Как объясняет причины, возникновения и значение партизанской войны (ч. З, 1-6)?  

16. Почему, одержав победу в Бородинской битве, Кутузов принимает решение оставить Москву?  

17. Наташа у раненого князя Андрея (ч. З, гл. 31-32). Как подчёркивает автор связь судеб героев романа с судьбой России?  

18. Толстой о войне 1812 года. Личность Кутузова (ч. З, гл. 11). В чём видит автор основное значение Отечественной войны 1812 года и, каков, по 

его мнению, роль в ней Кутузова? 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ РОМАН «ВОЙНА И МИР»?» 



 

1. Сколько действующих лиц насчитывается в романе?  

(свыше 550 персонажей) 

2. –Обещай, Андрюша, - сказала (кн. Мария), сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и 

составляло предмет просьбы и будто прежде получения обещания в исполнения просьбы она не могла вынуть из ридикюля это что-то».  

Что это было?  

(Образок) 

3. Какую старинную русскую одежду предпочитал носить кн. Николай Болконский?  

(Кафтан) 

4. Вспомните генеалогическое дерево князей Болконских. Кто из русских князей был основателем их рода?  

(Рюрик) 

5. Кто из героев романа и о ком говорит: «Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; и, боже мой, чего бы я 

дал теперь, чтобы не быть женатым!»  

(Андрей о Лизе) 

6. Кому принадлежат слова: «А ежели ничего не остается, кроме как умереть?… Что же, коли нужно! Я сделаю это не хуже других!»  

(Кн. Андрей) 

7. О ком из персонажей сказано: «…бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как 

силы изменили ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно».  

(Жерков) 

8. Чьи это мысли: «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?»  

(Н. Ростов) 

9. Кто из героев войны 1805 года изображен в следующих строках: «небольшой сутуловатый человек… спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед 

не замечая генерала и выглядывая из–под маленькой ручки.  

- Еще 2 линии прибавь, как раз так будет, - закричал он тоненьким голоском… 

- Второе, - пропищал он. – Круши, Медведев!  

(Капитан Тушин) 

10. Кто является героем этого эпизода: 

«Все казалось потеряно. Но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг, без видимой причины, побежали наугад, скрылись из 

опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота…, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, нечаянно 

атаковала французов. 

  …с таким отчаянием криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одной шпажкой, набежал на 

неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали».  

(Тимохин) 

11. Кто из героинь романа пытается устроить чужое счастье?  

О чьем браке идет речь? 



«Чего бы мне это не стоило, я сделаю счастье бедной. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтоб 

устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его 

женою».  

(Кн. Марья о м. Бурьен и Анатоле). 

12. Кому из персонажей принадлежат эти мысли: 

«Что бы это ни было, однако, - подумал он, - теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и ежели все погибло, то 

и мое дело погибнуть со всеми вместе… (Он) задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют».  

(Ростов. Аустерлиц) 

13.  Кто и где, и по какому поводу сказал слова: «Вот прекрасная смерть!»  

(Наполеон на Праценской горе, увидав раненого кн. Андрея) 

14. О ком из героев Аустерлицкого сражения сказано: «Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему 

привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю»  

(Багратион на обеде в Англ.клубе,  

данном в его честь) 

15. Кому принадлежат слова: «Ты знаешь поговорку: «Счастлив в любви, несчастлив в картах». Кузина твоя влюблена в тебя. Я знаю» 

 (Долохов) 

16. О ком из своих близких этот же персонаж говорит: «Я ничего, но я убил ее, убил… Она не перенесет этого. Она не перенесет»  

(Долохов о матери) 

17. Кто не знал, что «священник, встретивший его с крестом, отягощал мужиков своими поборами и что собранные к нему ученики со слезами были 

отдаваемы ему и за большие деньги были откупаемы родителями?»  

(Пьер) 

18. Кому принадлежат эти косноязычные слова и к кому они обращены: «Оно, значит… коль быть сражению, - сказал он задумчиво, - и в скорости, 

так это так точно. Ну, а коли пройдет 3 дня, а после самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет?»  

(Лаврушка беседует с Наполеоном) 

19. Из какого эпизода взяты эти слова и кому принадлежат: «…И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как 

часы столовые… Вы понимаете, узкий, знаете, серый, светлый..?»  

(Наташа беседует с матерью о Борисе Друбецком) 

20. В связи с чем один из героев эпопеи говорит эти слова: «Помни, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет… А коли узнаю, что 

ты повел себя не как сын Николая Б., мне будет… стыдно».  

(Николай Б., провожая сына в армию) 

21. Кто  и о ком говорит слова: «Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести»? 

 (Кутузов о кн. Андрее) 

22. Кому и кем сказаны слова: «немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля»?  

(Мюрату Наполеон) 

23. О ком из героев эпопеи сказано, что он только на коне и в мазурке не чувствовал маленького роста?  

(В. Денисов) 

24. Какие народные песни использованы в эпопее и в какой обстановке они исполняются?  



(«Ах, вы, сени, мои сени!» - смотр войск при Баунау,  

«На улице мостовой» - в гостях у дядюшки) 

25. Вспомните сцену охоты в Отрадном. Как звали собаку дядюшки? И собаку Н. Ростова?  

(Ругай, Милка) 

26. Какую награду получил Н. Ростов за участие в Островненском сражении?  

(Георгиевский крест) 

27. Кто из героинь эпопеи говорит: «Ну, теперь поговорили. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца!»  

(Дарья Дмитриевна Ахросимова) 

28. Накануне какого дня и кто, у кого просит прощения?  

        «Накануне дня, в который бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, 

которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас, простите меня».  

(Накануне Бородинской битвы Долохов просит простить Пьера) 

29. Кому принадлежат слова «Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле»  

(Александр 1) 

30. Когда на второй раз Кутузов произносит : «Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки…»  

(После совета в Филах) 

31. Чей это портрет? 

          «…в придворном шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица… подошел к Анне Павловне, 

поцеловал ей руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване» 

 Кто стремился женить своего сына, «Беспокойного дурака», на богатой княжне?  

(В. Курагин) 

32. Кто из персонажей романа «Война и мир» создавал впечатление «ласки и простоты», «чего-то приятно, успокоительного, круглого»?  

(Платон Каратаев) 

33. Кто из персонажей, командуя батареей, сдерживал четырьмя никем не прикрытыми пушками натиск армии французов, забыв о страхе и смерти, а 

среди начальинков терялся и робел?  

(Тушин) 

34. Кто был «маленький человек» с «неприятно-притворной улыбкой на лице, с жирной грудью», «круглым животом» и «жирными ляжками 

коротеньких ног», самовлюбленный и самонадеянный властелитель, упоенный успехом и упоенный славой?  

(Наполеон) 

35.  Кто из героинь романа безропотно переносила деспотизм своего старика отца, была покорна, религиозна, думала о счастье других людей, а 

счастья себе не ждала?  

(Княжна Марья) 

36. Кто партизанском отряде Денисова «был самым полезным и храбрым человеком»?  

(Тихон Щербатый) 

37. Кто из персонажей знал, что решает участь сражения «та неуловимая сила, называемая духом войска, и … следил за этою силою и руководил ею, 

настолько это было в его власти»?  

(Кутузов) 



38. О ком сказано «Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей. Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она 

ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна, но все это 

принималось невольно с слишком слабою благодарностью»  

(Соня) 

39. Кто из героев рмоана мечтает «солдатом быть, просто солдатом. Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их 

такими»  

(Пьер) 

40. Кто из персонажей романа получил 2 награды за то, что «поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего и 

поднес начальнику этот осколок»?                                   

   (Берг) 

41. Кто упросил оставить его в партизанском отряде и дать возможность участвовать в настоящем деле, а на следующий день геройски погиб при 

столкновении с французами?  

(Петя Ростов) 

42. Где и при каких обстоятельствах упоминаются имена Карпа и Власа?  

(когда автор говорит о дубине народной войны) 

43. Кого из французов и почему прозвали Висеней?  

(Его имя Висент похоже на русское весенний – фр. барабанщик) 

44.  Кто такие Морель и Рамбаль?  

(Рамбаль – фр.капитан, Морель – его денщик) 

45. Кто из героев эпопеи произносит эти слова: «Тащи все, ребята! Не доставайся дьяволам! Решилась! Рассея решилась…»  

(куп. Ферапонтов) 

46. Кто и о ком говорит в эпопее: «О подлая, бессердечная порода!» 

 (Пьер о Курагинах) 

47. Кого из прототипов эпопеи вы можете назвать? 

(И.А. Ростов – дед писателя Илья Андреевич Толстой 

Н.А. Болконский – дед со стороны матери Николай Сергеевич Волконский) 

Кн. Марья – мать Мария Николаевна 

Николай Ростов – отец Николай Ильич 

Старый Безухов – граф Безбородко 

В. Денисов – партизан Давыдов 

Долохов – Федор Толстой (американец) 

Наташа – Татьяна Андреевна Кузьминская + Софья Андреевна 

«Взял Таню, перетолок ее с Соней и вышла Наташа» 

Соня – тетя Татьяна Александровна Ергольская) 

48. Как вы понимаете заглавие романа-эпопеи? 

(Мир – единение, общность, мирная жизнь. 

Война – не только военные действия, но и вообще вражда, непонимание, эгоистический расчет, непонимание) 



Тест по творчеству И.С. Тургенева. 1 вариант  

1. Кому симпатизирует И.Тургенев 

А) революционерам-демократам   Б) разночинцам   В) либералам   Г) монархистам 

2.В 50-е годы Тургенев сотрудничал с редакцией журнала: 

а) «Отечественные записки»   б) «Москвитянин»  в) «Новое время»  г) «Современник» 

д) «Эпоха» 

3.Основная тема цикла «Записки охотника»: 

а) русская природа  б) взаимоотношения крестьян и помещиков 

в) взаимоотношения в крестьянской среде  г) тема крестьянского быта 

4.Роман «Отцы и дети» был посвящен: 

а) Н. Чернышевскому  б) Н.Некрасову  в) Н.Добролюбову  г) Д.Писареву  д) В.Белинскому 

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

а) январь 1840   6) март 1849   в) сентябрь 1861    Г) май 1859   Д) июнь 1887 

6. На другое утро  после приезда  к Кирсановым Базаров 

А) уехал  домой  б) начал  работать   в) предался радостям  отдыха 

7.Кто был главным оппонентам Е.Базарова в спорах? 

А) Аркадий   Б) П.П.Кирсанов  В) А.Одинцова  Г) Н.П. Кирсанов  Д) В.И.Базаров 

8. В  спорах  о  воспитании  и  формировании  личности  Евгений Базаров горячо  утверждал, что   

А) все зависит  от  родителей б) среда и окружение формирует  человека 

В) всякий человек сам себя воспитывать  должен 

9. О  свое происхождении базаров говорил «Мой дед  землю  пахал» 

А) с гордостью   б) с сожалением    в) с горечью 

10.Кого из героев романа «Отцы и дети» Д.Писарев назвал «маленьким Печориным»? 

а) Е.Базарова   б) П.П.Кирсанова   в) Аркадия   г) Н.П.Кирсанова   д)В.Базарова 

11.Какова будущая специальность Е.Базарова? 

а) инженер   б) учитель   в) ученый – исследователь   г) врач   д) неопределенная 

12.На какие круги возлагает надежды Е. Базаров? 

А) крестьянство   Б) дворянская аристократия  В) русское патриархальное дворянство 

Г) интеллигенция 

   13Людей, близких по духу Базарову, называют: 

а) шестидесятники  б) пятидесятники  в) декабристы  г) восьмидесятники 

14.Какой момент в биографии Е.Базарова стал переломным в осознании своей личности: 

а) любовь к Одинцовой  б) разрыв с Аркадием  в) спор с П.П.Кирсановыи 

г) посещение родителей 

15.Сколько, по-вашему, действующих лиц в романе: 

а) 9; б)13; в)30; г)90. 

 16. И.Тургенева называют «мастером русского  пейзажа». Каков характер  пейзажа  в финальной сцене ( у могилы Базарова) 



А) романтический б)  социальный   в) психологический   г) философский 

17 Укажите, как называлось  родовое имение И.Тургенева 

А) Карабиха   б) Ясная поляна     в) Спасское –Лутовиново    г) Мураново 

18. Укажите годы жизни И. Тургенева 

А) 1821-1883   б) 1818 – 1883 г    в) 1828 – 1895    г) 1820-1889 г 

19. За что И.Тургенев был  сослан  в родовое имение под  надзор  полиции  в 1852 

А) за антикрепостническую направленность  «Муму» 

Б) за дуэль 

В) за непочтительные отзывы о  членах  царской семьи 

Г) за публикацию  некролога о Н.Гоголе, вопреки  запрету властей 

20Какое слово  в лексиконе Е.Базарова относится к «ругательным»? 

 А) прогресс   б) либерализм   в) романтизм   г) «принсипы» 

21.Тургенев написал 

А) «Записки врача»   Б)»Записки на манжетах»  В) «Записки охотника»   Г) Записки из мертвого дома» 

22.Цикл «Записки охотника» открывался рассказом: 

а) « Малиновая вода»  б) «Хорь и Калиныч» 

в) «Бурмистр»   г) «Певцы»  д) « Бежин луг» 

Задания по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 

 

1.Сформулируйте свое суждение о Базарове. 

2. Кого из литературных героев / реальных людей современности или прошлого он вам напомнил и почему? 

3.Чем обусловлено отношение Базарова к народу? Свой или чужой Базаров для людей из народа? 

4.Искренен  ли Базаров в своем отрицании окружающей жизни? Что представлял собой базаровский нигилизм? Благотворное начало или опасное 

для личности и для общества направление? 

5.Смерть Базарова? Случайность или собственное роковое решение? Правомерна ли интерпретация смерти Базарова как самоубийства? 

6. Какие события романа вы считаете основными? Объясните почему. 

7. О чем задумались после прочтения романа? 

 

Промежуточный контроль   10 класс 

1. Назовите центральную проблему трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». 
А) проблема совести        В)  проблема связи времён 

Б) проблема престолонаследия      Г)  проблема  власти 

        

2. В каких произведениях  А.С. Пушкина интересовала личность Петра I? 

А) «Медный всадник»       В) «Арап Петра Великого»      

Б) «Полтава»       Г) «Борис Годунов» 

   



3. Какое стихотворение принесло известность Лермонтову? 
А) «Бородино»        В) «Смерь Поэта»      

Б) «Дума»        Г) «Нет, я не Байрон…» 

    

4. Какое произведение НЕ принадлежит перу Лермонтова? 
А) «Маскарад»         В) «Мцыри»       

Б) «Метель»        Г) «Герой нашего времени» 

   

5. Какая повесть не входит в цикл Н. В. Гоголя «Петербургские повести»? 
А) «Страшная месть»         В) «Нос» 

Б) «Записки сумасшедшего»     Г) «Портрет» 

  

6. Что явилось причиной ухода  из жизни Пискарева – героя повести  «Невский проспект» ? 

А) болезнь        В) измена любимой девушки 

Б) разлад мечты и действительности     Г) несчастный случай 

 

7. Как называли А.Н. Островского современники? 

А) «Русский Мольер»     В) «Русский Вольтер» 

Б) «Колумб Замоскворечья»    Г)  «Русский Шекспир» 

 

8. А.Н. Островский раскрывает типические свойства персонажей, сформированные определённой общественной средой, какой именно: 

А) помещичье-дворянской    В) аристократической 

Б) купеческой      Г) народной 

 

9. Какой театр в Москве  называют   «Домом Островского»? 

А)  Большой театр     В) Театр сатиры 

Б)  Малый театр      Г)  Художественный театр 

 

10. Назовите тип литературного героя, который стал открытием А.Н.Островского: 

А) «лишний человек»     В) босяк 

Б) «маленький человек»     Г) самодур 

 

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

А) Кулигина      В) Тихона 

Б) Катерину      Г)  Бориса 

 

12. Кто так характеризует жизнь в городе Калинове: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!  



В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите» 

А)  Борис      В) Дикой 

Б)  Кудряш      Г) Кулигин 

 

13. Укажите название фрегата, на котором И.А. Гончаров совершил кругосветное путешествие: 

А) «Святой Георгий»     В) «Надежда» 

Б) «Паллада»      Г)  «Нева» 

 

14. Как звали слугу Обломова: 

А) Пётр       В) Захар 

Б) Иван       Г) Илья 

 

15. Образ слуги Обломова вводится в роман, чтобы: 

А) показать трудную жизнь крепостных   В)  шире. детальнее представить «обломовщину» 

Б) усилить обличительный характер романа  Г) показать дружбу господина и слуги 

 

16. Источники духовного рабства Обломова раскрыты в статье «Что такое обломовщина?». Она принадлежит перу: 

А) Н.А.Добролюбова     В) Н.Г.Чернышевского  

Б) Д.И.Писарева      Г) И.А.Гончарова 

 

17. Сколько лет Илье Ильичу Обломову в начале романа? 

А) 7-8       В) 27-28 

Б) 15-16       Г) 32-33 

 

18. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 

А) Бедность      В) Болезненное состояние 

Б) Воспитание и закономерности современной жизни Г) Отсутствие цели в жизни 

 

19. Кто первым в романе произносит «ядовитое» слово «обломовщина»? 

А) Обломов      В) Штольц 

Б) Захар      Г) Ольга Ильинская 

 

20. К какому сословию принадлежал Базаров: 

А) Крестьянам      В) Дворянам 

Б) Мещанам      Г) Разночинцам 

 

21. В каком году начинается действие романа «Отцы и дети»: 



А) январь 1840      В) май 1859 

Б) март 1849      Г) сентябрь 1861 

 

22. Основой конфликта романа «Отцы и дети» является: 

А) ссора между Павлом Петровичем Кирсановым и Базаровым 

Б) конфликт, возникший между Базаровым и Николаем Петровичем Кирсановым 

В) борьба  дворян-либералов  и революционеров-демократов 

Г) борьба между либеральными монархистами и народом 

 

23. При встрече отца и сына Кирсановых  «толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ» потому,  что: 

А) дворовые не уважали своих помещиков 

Б) все были заняты на уборке урожая 

В) хозяева приехали незаметно 

Г) так автор демонстрирует  изменения в отношениях между крестьянами и помещиками в предреформенный период 

 

24. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван «маленьким человеком»? 

А) Аркадий Кирсанов     В) Василий Иванович Базаров 

Б) Ситников      Г) Николай Петрович Кирсанов 

 

25. Кого Базаров назвал «архаическим явлением»? 

А) Павла  Петровича     В) Прокофьича 

Б) Николая  Петровича     Г) Петра 

 

26. Книжный код является важнейшим средством характеристики тургеневских героев. Установите соответствие между персонажами и  

кругом их чтения: 

1) Пушкин, Шиллер, Гёте 

2) Бюхнер «Материя и сила», Гано «Элементарный курс экспериментальной физики», Пелуз и Фреми «Основы химии» 

3) последний номер Galignani 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам: 

Базаров Павел Петрович Николай Петрович 

   

 

27. Кто первый произносит в романе «Отцы и дети»  слово «нигилист»? 

А) Павел  Петрович     В) Базаров 

Б) Николай  Петрович     Г) Аркадий 

Тест по роману «Обломов» И.А.Гончарова 



1.  Роман в четырёх частях «Обломов» начинается с того, что его главный герой Илья Ильич Обломов: 

а) спорит со слугой    б) собирается на службу     в) лежит в постели. 

2. «Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного  или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто 

устал, ни наслажденьем, как у лентяя…» 

а) это было его нормальным состоянием 

б) это было его протестом против жизни 

в) это было вынужденно. 

3.  Действие первой части романа замедлено, в ней рассказывается только: 

а) о детстве Обломова  

б) о его службе в чине коллежского секретаря 

в) об одном дне из жизни Обломова 

4.  Синонимом труда «на благо общества» для Ильи Ильича являлась: 

а) польза      б) выгода      в) скука 

5. Крепостной Захар, бывший вначале «дядькой» маленькому Илюше, а потом его лакеем, «начертал себе однажды навсегда определённый круг 

деятельности, за который добровольно никогда не переступал», но он был «глубоко преданный своему барину слуга». Слуга и барин зависят друг от 

друга, рабство переплетается с барством, потому что идеал существования и Захара, и его барина Обломова: 

а) праздность и покой    б) семья и любовь        в) труд и польза 

6. Девятая глава первой  части романа имеет собственное название – «Сон Обломова», этот сон переносит нас в «благословенный уголок земли», т.е. 

а) к необозримой пелене вод дикого и грандиозного моря; 

б) в деревни Сосновку и Вавиловку, которые были известны под  общим именем Обломовки; 

в) в горы, которые напоминают нам о бренности 

7. Первая глава заканчивается приездом к спящему Обломову Андрея Ивановича Штольца, немца по отцу, русского по матери, детского и 

юношеского товарища Ильи. У Андрея было «трудовое, практическое воспитание», он отлично учился и уже в 14-15 лет выполнял поручения отца. 

После окончания университета Андрея отправили в Петербург с напутствием: «Перед тобой все карьеры открыты». В столице Штольц служил, 

вышел в отставку, нажил дом и деньги. «Он беспрестанно в движении… Между тем он ездит и в свет, и читает: когда он успевает – Бог весть». 

Больше всего Штольц боялся: 

а) разорения            б) любви             в) воображения 

  

 

8. Штольц пытается вывести своего друга Обломова из сонного ничегонеделания, критикуя образ жизни Ильи и называя  эту жизнь: 

а) обломовщиной               б) диванщиной             в) ленью 

9. «Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни»,- говорит Штольц и предлагает Обломову: 

а) сделать карьеру       

 б) самому заняться управлением имением 

 в) организовать собственное дело 

10. Штольц познакомил Обломова с Ольгой Ильинской, в которой, по мнению Андрея Ивановича, «ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, 

никакой мишуры, ни умысла» не было. Ольга хочет 



а) выйти замуж за Обломова 

б) разбудить спящую душу 

в) заставить уехать Обломова вслед за Штольцем за границу 

11. Симпатия Ольги и Обломова развивалась по своим непреложным законам. «Ольга расцветала вместе с чувством», Обломов же был как 

«сумасшедший, заражённый страстью». Влюблённые почти не расставались, Обломов «догнал жизнь». Но вдруг всё закончилось. 

а) Обломов полюбил другую, хозяйку дома, где он снимал комнаты, Агафью Пшеницыну 

б) Ольга полюбила Штольца 

в) Обломова испугала мысль о хлопотах, связанных со свадьбой, и о беспокойной женатой жизни 

12. Иван Матвеевич Мухояров и Михей Андреевич Тарантьев, используя нежелание Обломова заниматься даже своими делами: 

а) заставили Обломова  жениться на Пшеницыной 

б) пользовались путём заемного письма деньгами с его имений 

в) отправили Обломова в деревню  

13. После разрыва с Обломовым Ольга Сергеевна долго переживала, потом «начала оправляться», а затем 

а) уехала в Швейцарию лечиться 

б) вышла замуж за Штольца 

в) вышла замуж за барона, друга семьи 

14. А в доме Обломова всё «мрачно и скучно», и бедность лезет из всех щелей. Всё меняется: 

а) после приезда Штольца и его помощи 

б) после женитьбы Обломова на Пшеницыной 

в) после новой встречи Ольги и Ильи Ильича 

15. «Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится…да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, 

что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жёг свою тюрьму, не вырвался на волю и угас» - эти горькие слова 

принадлежат 

а) Штольцу                   б) Обломову                  в) автору 

16. Штольц и Ольга были счастливы. «Шли годы, а они не уставали жить». Единственное, чего боялась Ольга, это 

а) впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию 

б) разлюбить Штольца 

в) встретиться снова с Обломовым 

17. Ольга и Андрей, вспоминая Обломова, отмечают в нём то, что «дороже всякого разума»: 

а) добрый характер   б) мягкость души     в) честное, верное сердце 

18. В доме Пшеницыной, где жил Обломов, жизнь менялась с «медленною постепенностью». Для Агафьи Матвеевны смысл жизни теперь только  

а) в накоплении капитала 

б) в образовании Вани и Машеньки, её детей 

в) в покое и удобстве Ильи Ильича 

19. «Всё тихо в доме Пшеницыной, мир и тишина над Выборгской стороной, во всём порядок и чистота, лишь в один угол не проникает ни луч 

света, ни струя свежего воздуха, ни глаз хозяйки». Это описание 

а) кабинета Обломова     б) уголка Анисьи     в) гнезда Захара 



20. «Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни» с тех пор, как Штольц выручил Обломовку от воровских долгов Мухоярова и Тарантьева. 

Обломов решил, что «ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился». Но, к счастью, «громовой удар» потряс 

счастливое существование дома: 

а) у Ильи Ильича от постоянного лежания и слишком сытной жизни случился апоплексический удар 

б) от неумения заниматься делами Обломов вконец разорился 

в) умерла Пшеницына, а без неё хозяйство пришло в запустенье 

21. Штольц делает последнюю попытку увезти Обломова «из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь», но 

Илья Ильич просит оставить его «совсем». Друзья прощаются навсегда. Последняя просьба Обломова: 

а) передать привет Ольге 

б) не забыть маленького Андрея, сына Ильи Ильича 

в) никогда больше не тревожить покой Обломова 

22.  Н.А.Добролюбов в критической статье «Что такое обломовщина?» поставил главного героя в ряд с Онегиным, Печориным, которых объединяет 

понятие: 

а) «лишние люди»      б) «маленькие люди»        в) жертвы «тёмного царства» 

23. Добролюбов упрекает Обломова в «нравственном рабстве», «в гнусной привычке получать удовлетворение своих желаний не от собственных 

усилий, а от других» и проводит параллель между главным героем и 

а) Тарантьевым           б) Мухояровым         в) Захаром 

24. Либеральный критик А.В.Дружинин в статье-рецензии «Обломов. Роман И.А.Гончарова» утверждает, что «Обломов любезен всем и стоит 

беспредельной любви», потому что  

а) корень обломовщины таится в незрелости общества 

б) никому не причинил зла 

в) в каждом из нас есть частица обломовщины 

25. Даже Ольга не смогла пробудить Обломова к реальной жизни: «… Я думала, что оживлю тебя, что ты можешь жить для меня, - а ты уже давно 

умер». В день мучительного расставания Обломова с Ольгой Ильинской как раз «вымыли и починили» халат Ильи Ильича, и всё «погрузилось в 

сон». В данном случае реализуется такой литературный приём, как 

а) гипербола       б) символ       в) антитеза 

26. У Обломова в романе есть антипод, это: 

а) его слуга Захар     б) грубый и плутоватый Терентьев     в) рациональный и энергичный Штольц 

27. На вопрос самого Ильи Ильича: «Отчего я такой?», автор романа отвечает, что в этом 

а)  виноват сам герой – каждый сам строит характер и судьбу 

б) виновато воспитание и уклад жизни поместного дворянства 

в) никто не виноват, это судьба 

28. По мнению Добролюбова, роман Гончарова стал для русской литературы 

а) ненужной и даже вредной книгой 

б) книгой итогов 

в) последним памятником крепостничеству 

29. Роман «Обломов» является произведением 



а) реалистическим     б) романтическим    в) публицистическим 

30. Повествование в романе ведётся 

а) последовательно во времени, с авторских позиций 

б) это семейная хроника, воспоминания главного героя 

в) эпизодическое строение с хронологическими смещениями событий 

 

ТЕСТ 

по творчеству Н. А. Некрасова 

 

Задание 1. 

Кому, па ваш взгляд, могло принадлежать это высказывание: 

«Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть поэтично, природа — поэзия, а мысль — всегда проза, как плод анализа, 

изучения, холодного размышления, — но следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? Дело в том, что эта мысль — проза и в то 

же время — сила, жизнь, без которых, собственно, и нет истинной поэзии». 

1. Н. А. Некрасов. 

2. В. Г. Белинский. 

3. А. С. Пушкин. 

4. А. С. Грибоедов. 

 

Задание 2.  

Лирика — это: 

1. Один из основных родов литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает внутренние переживания 

лирического героя. 

2. Эмоциональное восприятие повествователем описываемого. 

3. Особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что автор воспроизводит в их художественном мире 

национальные идеалы. 

 

Задание 3. 

Определите, к каким мотивам лирики поэта относятся приведенные стихотворения Н. А. Некрасова: 

1. «В дороге», «Родина», «В неведомой глуши, в деревне полудикой». 

2. «Огородник», «Крестьянские дети», «Несжатая полоса». 

3. «Вчерашний день, часу в шестом». 

4. «Я не люблю иронии твоей». 

5. «Поэт и гражданин», «Размышления у парадного подъезда». 

а) Крестьянская тема; б) тема Родины; в) образ Музы; г) гражданская лирика; д) любовная лирика. 

 

Задание 4. 



Можно ли Н. А. Некрасова назвать реальным деятелем революционно-демократического движения? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Задание 5. 

Кому из русских поэтов принадлежат слова? 

1. «Я не поэт, а гражданин». 

2. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

а) Н. А. Некрасов; б) К. Ф. Рылеев. 

 

Задание 6. 

Какое стихотворение Н. А. Некрасова является страстным революционным призывом к новому поколению демократической молодежи? 

1. «Песня Ерёмушке». 

2. «Размышления у парадного подъезда». 

3. «Тишина». 

 

Задание 7. 

Кому из критиков революционно-демократического направления посвящены эти строки: 

Суров ты был, ты в молодые годы 

Умел рассудку страсти подчинять. 

Учил ты жить для славы, для свободы, 

Но более учил ты умирать? 

1. В. Г. Белинскому. 

2. Н. А. Добролюбову. 

3. Н. Г. Чернышевскому. 

 

Задание 8. 

Народность — это: 

1. Особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что автор воспроизводит в их художественном мире свою эпоху, 

национальные идеалы, жизнь народа; признак общенационального признания писателя. 

2. Проявление в художественной литературе национальной литературной традиции. 

3. Совокупность произведений устного народного творчества, ориентированного на общенародный идеал; включение традиций 

народного творчества в литературу. 

 

Задание 9. 

В каком из произведений Некрасов прославляет «тип величавой славянки»? 

1. «Мороз, Красный нос». 



2. «Коробейники». 

3. «Русские женщины». 

4. «Кому на Руси жить хорошо». 

 

Задание 10. 

Кого Н. А. Некрасов считает счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

1. Царя. 

2. Гришу Добросклонова. 

3. Мужиков. 

4. Попа. 

5. Пьяного. 

 

Задание 11. 

А. Я. Панаева в своих воспоминаниях писала: «Я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках 

лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое... 

Швейцар, выметая лестницу, прогнал их, они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на 

дожде». В каком стихотворении Н. А. Некрасова был отражен этот жизненный эпизод? 

1. «На Волге». 

2. «Не рыдай так безумно над ним». 

3. «Размышления у парадного подъезда». 

4. «Памяти Добролюбова». 

 

Задание 12. 

Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» представил своеобразного народного правдолюбца, крестьянского праведника. Кто 

это? 

1. Гриша Добросклонов. 

2. Яким Нагой. 

3. Ермил Гирин. 

4. Матрена Тимофеевна. 

 

Задание 13. 

Кому адресованы эти строки Н. А. Некрасова: 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь? 

1. Ермил Гирин. 



2. Гриша Добросклонов. 

3. Яким Нагой. 

4. Дед Савелий. 

 

Задание 14. 

Поэтика это: 

1. Жанр фольклора, художественное воплощение скорби по утраченному человеку или связи с каким-либо событием. 

2. Система художественных средств и приемов, появление которых обусловлено определенными идейно-тематическими задачами 

произведения или замыслом писателя и характерно для анализируемого жанра или манеры писателя. 

3. Часть лексики, слова и обороты, присущие устной народной речи и используемые в художественной литературе в целях создания 

речевой характеристики героев. 

 

Задание 15. 

Н. А. Некрасов широко использует фольклорные элементы поэтики. Найдите соответствующие литературоведческие термины, определения 

к приведенным примерам. Определите художественные средства, которыми пользуется поэт. 

1. «Не ветры веют буйные, не мать-земля колышется — шумит, поет, ругается, качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ». 

2. «В рот яблока до Спаса не беру». 

3. «Тени черные», «волки серые», «сыра-земля — кормилица», «тучи черные», «девка красная». 

4. «Не в бровь, а прямо в глаз». 

а) Постоянные эпитеты; б) народные приметы; в) параллелизмы; г) пословицы и поговорки. 

 

Задание 16. 

Подчеркните метафоры, которые поэт использует в стихотворении. 

Идут, как будто гонятся 

За ними волки серые, 

Что дале — то скорей. 

И как телячьи головы, 

Качаются, мотаются 

Победные головушки 

Уснувших мужиков. 

 

Задание 17. 

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» проявилась: 

1. Социальная сатира. 

2. Весёлый и бодрый юмор. 

3. Народная трагедия. 

4. Политический сарказм. 



 

Задание 18. 

В каком из приведенных отрывков дано определение некрасовской Музы? 

1. «Печалью согрета гармония и наших муз и дев, но нравится их жалобный напев». 

2. «Муза мести и печали». 

 

Задание 19. 

Каждый из поэтов неоднократно возвращается к поре детства. Определите, какое из приведенных стихотворений принадлежит перу Н. А. 

Некрасова: 

1. Итак, опять увиделся я с вами, 

Места немилые, хоть и родные, 

Где мыслил я и чувствовал впервые 

И где теперь туманными очами 

При снеге вечереющего дня 

Мой детский возраст смотрит на меня. 

 

2. Где суждено мне Божий свет увидеть, 

Где научился я терпеть и ненавидеть, 

Но ненависть в душе постыдно притая, 

Где иногда бывал помещиком и я. 

Где от души моей довременно растленной, 

Так рано отлетел покой благословенный, 

Но не ребяческих желаний и тревог 

Огонь томительный до срока сердце жег. 

 

Задание 20. 

Памятник Н. А. Некрасову поставлен в городе: 

1. Москва. 

2. Киев. 

3. Немиров. 

4. За рубежом (Италия). 

 

Ключ 

1) 1. 

2) 1. 

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

4) 1. 



5) 1 — б, 2 — а. 

6) 1. 

7) 2. 

8) 1. 

9) 1. 

10) 5. 

11) 3. 

12) 3. 

13) 2. 

14) 2. 

15) 1 — в, 2 — б, 3 — а, 4 — г. 

16) — 

17) 3. 

18) 2. 

19) 2. 

20) 3. 

 

 

ТЕСТ 

по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина 

 

Задание 1. 

Аллегория — это: 

1. Один из тропов, иносказание, изображение какой-нибудь отвлеченной идеи в конкретном, отчетливо предоставляемом образе. 

2. Художественный прием, заключающийся в использовании прозрачного намека на какой-нибудь хорошо известный бытовой, 

литературный или исторический факт вместо упоминания самого факта. 

3. Художественное противопоставление характеров, обстоятельств, понятий, образов, композиционных элементов, создающее эффект 

резкого контраста. 

 

Задание 2. 

Выстроить данные понятия по мере увеличения силы воздействия: 

1. …                         ирония  

2. …                         сарказм  

3. …                         гротеск 

4. …        ………….сатира 

 

Задание 3. 



Сатира — это: 

1. Один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или выражение употребляется в значении, 

противоположном общепринятому. 

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

3. Один из видов комического, изображение каких-либо недостатков, пороков человека и общества. 

 

Задание 4. 

Гипербола — это: 

1. Один из тропов, художественное преувеличение, суть которого заключается в усилении каких-либо качеств. 

2. Один из тропов, заключающийся в намеренном неправдоподобном художественном преуменьшении. 

3. Один из тропов, заключающийся в сопоставлении предметов или явлений, обладающих общим признаком, для пояснения одного 

другим. 

 

Задание 5. 

Из каких сказок Салтыкова-Щедрина приведены ответы: 

1. «Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов 

никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности». 

2. «В некотором царстве, в некотором государстве жил был… жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и 

хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот... глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое». 

3. «И вдруг он исчез. Что тут случилось! — Щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам своей смертью умер и всплыл на 

поверхность, — свидетелей ему не было. Скорее все го — сам умер». 

 

Задание 6. 

Подберите из правого столбика недостающие слова таким образом, чтобы названия сказок Салтыкова-Щедрина были восстановлены: 

1. «... на воеводстве»                        орёл 

2. «...-меценат»                                  медведь 

3. «...- идеалист»                               заяц 

4. «...- челобитчик»                           карась 

5. «Самоотверженный ...»                ворон 

 

Задание 7. 

Эзопов язык — это: 

1. Художественное преувеличение. 

2. Иносказание. 

3. Художественное сравнение. 

 

Задание 8. 



В романе Салтыкова-Щедрина «История одного города» градоначальники сменяют друг друга, что сопровождается усилением сатиры 

писателя. Найдите соответствие градоначальников и характеристик их деятельности: 

1. Гротескный бездушный автоматизм. 

2. Неограниченная деспотия. 

3. Карательная неуклонность. 

4. Скрупулезный канцелярский бюрократизм. 

5. Жестокая бюрократическая въедливость. 

6. Идолопоклонническая одержимость. 

• Грустилов. 

• Двоекуров. 

• Фердыщенко. 

• Брудастый. 

• Угрюм-Бурчеев. 

• Бородавкин. 

 

Задание 9. 

О ком писал М. Е. Салтыков-Щедрин «Если бы вместо слова «органчик» было бы поставлено слово «дурак», то рецензент, наверное, не 

нашел бы ничего неестественного...»? 

1. Угрюм-Бурчеев. 

2. Грустилов. 

3. Фердыщенко. 

4. Брудастый. 

 

Задание 10. 

Каждый образ градоначальника является обобщенным образом своей эпохи. Казарменный идеал кого из градоначальников вбирает в себя 

наиболее яркие приметы реакционных политических режимов разных стран и эпох: 

1. Бородавкин. 

2. Грустилов. 

3. Угрюм-Бурчеев. 

4. Брудастый. 

 

Задание 11. 

Перу М. Е. Салтыкова-Щедрина не принадлежит: 

1. «Пошехонская старина». 

2. «Господа Головлёвы». 

3. «История одного города». 

4. «Накануне». 



 

Задание 12. 

Главным «оружием» писателя является: 

1. Реальное изображение действительности 

2. Смех. 

3. Яркое изображение характеров. 

4. Революционность. 

 

Ключ 

1) 1. 

2) Ирония, сатира, сарказм, гротеск. 

3) 3. 

4) 1. 

5) 1 — «Как один мужик двух генералов прокормил», 2 — «Дикий помещик», 3 — «Премудрый пескарь». 

6) 1 — медведь, 2 — орёл, 3 — карась, 4 — ворон, 5 —заяц. 

7) 2. 

8) 1 — Брудастый, 2 — Угрюм-Бурчеев, 3 — Фердыщенко, 4 — Двоекуров, 5 — Бородавкин, 6 — Грустилов. 

9) 4. 

10) 3. 

11) 4. 

12) 2. 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА I ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА» 

 

1. Перечислите роды литературы. Какие жанры характерны для каждого рода литературы? Приведите конкретные примеры на каждый жанр. 

2. Дайте определение литературным направлениям: классицизм; сентиментализм; романтизм; реализм. Аргументируйте свой ответ, 

приведите примеры. 

3. Что такое «онегинская строфа»? (Онегинская строфа — строфа, созданная А. С. Пушкиным. Она состоит из 14 стихов, написанных 

четырехстопным ямбом. Рифмовка: первый катрен — перекрестная; второй катрен — параллельная; третий катрен — кольцевая; последнее 

двустишие — параллельная). 

4. Назовите воинское звание каждого персонажа; расставьте персонажи в порядке возрастания чина: 

а) Печорин. 

б) Максим Максимыч. 

в) Вулич. 

г) Грушницкий. 

д) Василий Петрович С***. 

(Грушницкий — юнкер, Печорин — прапорщик, Вулич — поручик, Максим Максимыч — штабс-капитан, Василий Петрович С*** — майор.) 



5. С какой целью М. Ю. Лермонтов в своём романе не отделяет Печорина-рассказчика от Печорина-героя? 

6. Узнайте героя поэмы «Мёртвые души» по описанию: 

а) «Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». (Ноздрев.) 

б) «Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению 

книг, содержанием которых не затруднялся...» (Плюшкин.) 

в) «Ему нравилось не то, о чём читал он, но больше самое чтение или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно 

выходит какое-нибудь слово, которое иной раз чёрт знает что и значит». (Селифан.) 

7. Ю. М. Лотман писал: «У Штольца идея собственного благополучия неотделима от мысли о труде. Желание отвоевать достойное место в 

жизни, пользоваться уважением, получить доступ в высший социальный слой — достаточный импульс, чтобы пробудить его к действию... 

Существование без труда и борьбы кажется ему неинтересным». 

а) докажите, что «существование без труда и борьбы кажется» Штольцу «неинтересным». 

б) Какие еще побудительные мотивы Штольца к действию вы бы отметили? 

8. В чём заключается идейно-художественное своеобразие драмы А. Н. Островского «Гроза»? 

 

 

 

Контрольная работа по литературе (второе полугодие) 

 

1. О ком из русских писателей  известно? 

1.Елизавета Алексеевна всю себя отдала внуку,  отстранив от  воспитания его родного отца. Мальчик рос болезненным, и бабушка не раз возила его 

на кавказские воды… Поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Участвовал в боевых действиях. Проявил себя храбрым и 

блестящим офицером. Погибает совсем молодым, в возрасте 27 лет. 

 

2.  Поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета. Затем перевелся на юридический, но оставил 

учебу. Осознав это, постигает юриспруденцию самостоятельно. Также тщательно изучал  медицину, языки, сельское хозяйство, музыку, живопись. 

Постоянно себя совершенствовал. Открыл школы для крестьянских детей. 

 

3. Родился в стародворянской семье. Получил прекрасное домашнее образование, которым руководил Раич, поэт-переводчик. Служит в Коллегии 

иностранных дел. 22 года живет в Мюнхене, работая чиновником русской дипломатической миссии. С 1850 года сблизился с Е. А. Денисьевой и 

посвятил  ей целый цикл стихов. 

 

4. Мать его по происхождению была из зажиточной бюргерской семьи. Сам поэт родился в России, с 14 лет обучался в Германии.  Закончил 

Московский университет. Пытался вернуть дворянский титул посредством военной службы.  Возлюбленная его, Мария Лазич, стала героиней его 

любовной лирики.  В конце жизни ему все-таки удалось вернуть свою родную фамилию и титул дворянина. 

 



5. Смертная казнь за участие в «Петрашевском кружке» была заменена каторгой. Его сослали в Сибирь. Он находился в камере с убийцами, 

насильниками… Это сильно повлияло на его психику. Единственное, что помогло выжить ему в таких страшных условиях – Библия и искренняя 

вера в Бога. 

 

6. Отец его, помещик и убежденный крепостник, избрал для сына военную карьеру. Автор ослушался и поступил Петербургский университет, за что 

был лишен материальной поддержки. Вел нищенскую и голодную жизнь. Встреча  с В. Г. Белинским спасла его. Критик увидел в нем  великий 

талант. В своих произведениях воспел простой народ, осуждал крепостничество. 

 

7. Родился в Москве, Замоскворечье (его так и называли -  «Колумб Замоскворечья») -  местечко, где проживали купцы. Они-то как раз и стали 

героями его произведений. Пьесы его  ставились не только в «Малом театре» (носившем второе название по его фамилии), но и по всей России. 

 

8. Родился в семье помещиков среднего достатка. Учился в Полтавском уездном училище, затем в гимназии высших наук в Нежине, позднее 

приехал в Петербург… Работал  чиновником в Департаменте, начал одновременно и упорно писательскую деятельность,  несмотря на  резкую 

критику в свой адрес. 

 

9.  Детство свое провел в имении – Спасском-Лутовинове. После учебы уехал  за границу, где и жил  половину своей жизни. Один из известных его 

романов направлен против дворянства как передового класса. И он открыл нового героя в литературе-разночинца. 

10. Родился в Таганроге в купеческой семье. Поступил в Московский университет, на факультет, совсем не близкий литературе. Работал уездным и 

земским лекарем.  Переехав в Москву, начинает свою литературную деятельность.  Юмор в его рассказах не дает спутать этого автора с другими. 

 

2. Персоналии 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

1.Какова была социально-политическая позиция Салтыкова-Щедрина? 

А) он был революционером-демократом, 

Б) он был народником, 

В) он был либералом. 

2. В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» есть эпизод, где мужик сам вьет веревку, чтобы генералы привязали его к 

дереву. Как называется такой прием? 

А) гиперболой, 

Б) аллегорией, 

В) сарказмом. 

3. В какой из сказок объектом сатиры является самодержавие? 

А) «Дикий помещик», 

Б) «Медведь на воеводстве», 

В) «Коняга». 

4. В чем отличие фантастики Шедрина от фантастики народных сказок о животных? 

А) отличия практически нет, 



Б) в народных сказках животные олицетворяют человеческие характеры вообще, а у Щедрина – социальные типы, 

В) фантастика народных сказок – это целый игровой мир, а фантастика Щедрина – это тот же реальный мир, только прикрытый аллегорическими 

масками. 

5. Можно ли назвать метод сказок Щедрина реалистическим? 

А) нет, потому что Щедрин использовал фантастику, 

Б) да, потому что за фантастической образностью у Щедрина стояли типические характеры в типических обстоятельствах, 

В) метод сказок можно определить как сочетание реализма и романтизма. 

Л.Н.Толстой 

1. Почему мы называем «Войну и мир» романом-эпопеей? 

А) из-за большого временного и пространственного охвата событий, 

Б) Толстого в этом произведении интересовала в равной степени и судьба нации (признак эпопеи), и идейно-нравственные искания личности 

(признак романа), 

в/ потому что в произведении участвуют в качестве персонажей исторические личности. 

2. Какая проблема увлекала Толстого в романе «Война и мир» прежде всего? 

А) проблема семьи, 

Б) «мысль народная», 

В) индивидуальные искания личности. 

3. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» - можно ли эту фразу Толстого считать основной идеей романа-эпопеи? 

А) да, 

Б) нет, 

В) одной из самых главных идей. 

4. Каковы критерии нравственной оценки человека Толстым? 

А) простота и естественность, 

Б) постоянное самоусовершенствование, 

В) уверенность в себе. 

5. Какая черта была особенно характерна для Пьера? 

А) боязнь задеть или огорчить других людей, 

Б) постоянное желание быть лучше, 

В) желание служить человечеству. 

6. Что понял Пьер во время своего нахождения в колонне пленных? 

А) в нем произошла переоценка ценностей, он понял, что истинная жизнь – естественная, природная и простая, 

Б) Пьер понял, что такое подлинная свобода, 

В) Пьер поверил в Бога. 

7. Каким предстает Пьер в эпилоге? 

А) он практически не изменился, 

Б) он обрел в жизни высокую цель, 

В) в его характере появилась твердая воля. 



8. Что было главным в жизни князя Андрея? 

А) благополучие окружающих, 

Б) жизнь семьи, 

В) он сам. 

9. Что открывается князю Андрею после ранения на поле Аустерлица? 

А) важность и нетленность вечного, воплощенного в высоком небе, и мелочность происходящего, 

Б) ничтожество его бывшего кумира - Наполеона, 

В) бесконечность Божьего милосердия. 

10. Что дало князю Андрею общение с простыми солдатами? 

А) понимание истинного патриотизма, 

Б) понимание истинного героизма, 

В) чувство собственного превосходства. 

11. Как вел себя князь Андрей во время романа с Наташей? 

А) как честный и благородный человек, 

Б) как эгоист, 

В) нельзя сказать однозначно. 

12. Что открывается князю Андрею перед смертью? 

А) Бог, 

Б) понятие об истинной любви, 

В) нечто высокое и прекрасное, но что именно – Толстой не говорит. 

13. Какова главная черта в характере Наташи? 

А) искренность и ответственность, 

Б) гордость, 

В) недовольство самой собой. 

14. Почему Наташа воскресла после своей болезни из-за неудачного побега с Анатолем? 

А) потому что ее любовь и силы потребовались больной матери, 

Б) потому что сущность ее жизни была любовь; проснулась любовь – проснулась жизнь, 

В) со временем острота переживаний просто притупилась. 

15. Что такое «диалектика души» как принцип психологизма? 

А) умение раскрыть противоречивость и динамику внутренней жизни героя, 

Б) способность показать характер героя с разных сторон, 

В) умение раскрыть внутреннюю сущность, скрытую под внешней маской. 

16. В чем смысл композиционного противопоставления Кутузова и Наполеона? 

А) в сравнении русского и французского полководцев, 

Б) в противопоставлении верящего в свою гениальность Наполеона и верящего в мощь народа Кутузова, 

В) в противопоставлении истинного и ложного величия. 

17. С точки зрения толстовской философии – кто делает историю? 



А) слепой случай, 

Б) выдающиеся личности, 

В) миллионы отдельных воль, действующих в одном направлении. 

Ф.М.Достоевский 

1.Какие проблемы в большей степени интересуют Достоевского в романе «Преступление и наказание»? 

А) философско-психологические, 

Б) исторические, 

В) социальные. 

2. Какой христианский образ является лейтмотивом романа? 

А) образ блудницы, 

Б) образ креста, 

В) образ воскрешения Лазаря. 

3. С какой точки зрения Раскольников делил людей на два разряда? 

А) богатых и бедных, 

Б) могущих при необходимости совершить преступление или нет, 

В) православных и иноверцев. 

4. Как Достоевский развенчивает теорию Раскольникова? 

А) прямо говорит, что она неверна, 

Б) заставляет кого-либо из героев победить Раскольникова в теоретическом споре, 

В) нравственно-психологическим развитием героя заставляет его убедиться в ложности теории. 

5. Зачем в романе нужен эпилог? 

А) чтобы показать возможность возрождения героя, 

Б) чтобы показать, что итогом н6равственного развития героя стал не отказ от себя самого (как в конце 6-ой главы), а отказ от ложной теории, 

В) чтобы показать дальнейшие судьбы героев. 

6. В чем вы видите особенности мастерства Достоевского-психолога? 

А) в умении создать интересные и запоминающиеся человеческие характеры, 

Б) в умении ярко передать психологическое состояние героев, 

В) в особой психологической «насыщенности» его романов. 

 

А.П.Чехов 

1. Почему Чехов обратился к жанрам короткого рассказа и повести? 

А) потому что к его времени романная традиция уже исчерпала себя, 

Б) потому что его задачей было проникнуть во все «щелочки» и углы русской жизни, для чего рассказ удобнее, чем роман, 

В) потому что Чехов ориентировался на традиции западноевропейской литературы. 

2. Что входит в круг истинно чеховских ценностей? 

А) христианские добродетели, 

Б) ум, талант, любовь, свобода, 



В) ценности общественно-политического характера. 

3. В чем вы видите особенности чеховского психологизма? 

А) в умении дать развернутую картину внутреннего мира, 

Б) в использовании «диалектики души», 

В) в умении подбором немногих деталей воссоздать настроение героев, их эмоциональный мир. 

 

3. Какие произведения вы бы включили в программу по литературе? Почему? 

 

Ключи к тесту: 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 1: а-5,б-0, в-0/. 2: а-0, б-0, в-5/. 3: а-0, б-5, в-0/. 4: а-0, б-4, в-5/. 

5: а-0, б-5, в-0/. 

 

Л.Н.Толстой . 1:а- 1, б-5, в-0/. 2: а-1, б-5, в-2/. 3: а- 4, б-0,в-5/. 4: а-5, б- 4, в-0/. 5: а-4, б-5, в-3/ 6:а-5, б-4, в-0/. 7: а-1, б-5, в-4/. 8: а-0, б-0, в-5/. 9: а-5, б-

4, в-0/. 10: а-5, б-5, в-0/. 11: а-2,б-2,в-5/. 12: а-2, б-2, в-5/. 13: а-5, б-0, в-1/. 14: а-4,б-5, в-0/. 15: а-5, б-0, в-0/. 16: а-1, б-4, в-5/. 17: а-0, б-0, в-5/. 

 

Ф.М.Достоевский. 1: а-5, б-0, в-0/. 2: а-0, б-3,в-5/. 3: а-0, б-5, в-0/. 4: а-0,б-0,в-5/. 5: а-3,б-5,в-1/. 

6: а-0, б-3, в-5/. 

 

А.П.Чехов. 1: а-3, б-5, в-0/. 2: а-0, б-5, в- 1/. 3:а-5, б-0, в-5/. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА» 

 

1. Кто является автором следующих произведений: «Первая любовь», «Рудин», «Стихотворения в прозе»? 

(И. С. Тургенев.) 

2. Назовите (2—3) известные вам произведения Ф. М. Достоевского. 

(«Преступление, и наказание», «Идиот», «Игрок».) 

3. О каком русском писателе А. М. Горький сказал: «Никто не понимал так тонко и ясно... трагизм мелочей жизни... Его врагом была 

пошлость... Пошлость всегда находила в нем жестокого и строгого судью»? 

1) О И. С. Тургеневе;   2) О И. А. Гончарове;   3) О А. П. Чехове;   4) О Л. Н. Толстом. 

4. Вспомните фамилию главного героя рассказа А. П. Чехова «Ионыч». 

(Старцев.) 

5. Перечислите основных персонажей пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад». 

(Лопахин, Раневская, Трофимов, Епиходов, Гаев.) 

6. Какому русскому поэту принадлежат слова: «Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русских мужиков..., то мотивы для 

моих стихов я беру из их среды...»? (Некрасов.) 



7. Какое произведение и какого автора начинается словами: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему»? 

(«Анна Каренина» Л. Н. Толстого.) 

8. Кого из героинь произведений И. С. Тургенева мы называем «тургеневскими девушками»? 

(«Ася».) 

9. Редактором какого журнала был Н. А. Некрасов? 

(«Современник».) 

10. О каком литературном герое говорится: 

а) «Лежанье (у него) не было необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, пи случайностью, как у того, кто 

устал, ни наслаждением, как у лентяя, это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, он всё лежал, и всё 

постоянно в одной комнате... служившей ему спальней, кабинетом и приёмной». 

(Обломов.) 

б) Глаза как небо голубые, 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан, 

…но любой роман 

Возьмите и найдётся, верно, 

Её портрет: он очень мил... 

                                       (Ольга Ларина.) 

в) «Впереди других... подбежала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка в жёлтом ситцевом 

платье, повязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди растрепавшихся волос...» 

(Наташа Ростова.) 

 

 

11 класс 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСТВУ М.ГОРЬКОГО 

1. Уроженцем какого города был М. Горький? 

А. Москвы 

Б. Петербурга 

В. Нижнего Новгорода 

Г. Саратова  

2. Укажите годы жизни М.Горького: 

А. 1870-1926 

Б. 1890-1936 

В. 1868-1936 

Г. 1895-1935 

3. Какое образование получил М.Горький? 



А. Учился в слободском училище, но не окончил его 

Б. Получил домашнее образование 

В. Не получил никакого систематического образования 

Г. Окончил Казанский университет 

4. Как назывался рассказ, сделавший имя М.Горького известным? 

 

5. Настоящее имя М.Горького____________________________________________________ 

6. Укажите, какой новый тип героя ввёл М.Горький в своих произведениях: 

А. Романтический герой 

Б. Лишний человек 

В. Босяк  

Г. Новые люди 

7. К какому литературному направлению следует отнести такие произведения М.Горького, как «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о 

Соколе», «Песня о Буревестнике»? 

А. Реализм 

Б. Модернизм 

В. Романтизм 

 

8. Кого из персонажей ранних рассказов М.Горького люди наказали за гордость, за то, что он считал себя выше других? 

А. Данко 

Б. Лойко Зобара 

В. Челкаша 

Г. Ларру 

9. Какой художественный приём использовал писатель в следующем отрывке в выделенных предложениях? 

Ночь была тёмная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным солёным 

ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов... Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день. 

А. Гиперболу 

Б. Антитезу 

В. Олицетворение 

Г. Метафору  

10 .Кто из персонажей пьесы «На дне»:  

 не хочет примиряться с жизнью на дне: «Я рабочий человек и с малых лет работаю… вылезу, кожу сдеру, а 

вылезу»____________________________________ 

 Мечтал о такой жизни, чтобы самому себя можно было уважать_________________ 

 Верит, что на том свете будет лучше, и все же хочет хотя бы еще немного на свете пожить? 

________________________________________________________________ 

 Живет мечтами о большой, настоящей человеческой любви? ___________________ 



 Лег среди улицы, играет на гармошке и орет: «Ничего не хочу, ничего не желаю» 

__________________________________________________________ 

 Говорит человеку, который предлагал ей выйти замуж: «замуж выйти – все равно как зимой в прорубь прыгнуть» 

___________________________________________ 

 Возмущается… «и зачем людей разнимают, когда они дерутся? Давать бы бить друг друга свободно… стали бы меньше драться, потому 

побои – то помнили бы дольше»_______________________________________________________________ 

 Всех утешал красивой ложью, а в трудную минуту исчез от полицейских «яко дым от 

огня»______________________________________________________________ 

11. По портретной характеристике определите героя рассказа М.Горького. 

Он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной 

 худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и спокойной с виду, но внутренно  

возбуждённой и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал. 

А. Лойко Зобар 

Б. Макар Чудра 

В. Ларра 

Г. Челкаш 

 

12. Кто из героев рассказов М.Горького готов был пойти на преступление из-за двух "радужных" 

 (двухсот рублей)? 

А. Гаврила 

Б. Челкаш  

В. Макар Чудра 

Г. Ларра 

 

 

13. Определите жанр пьесы М.Горького "На дне": 

А. Бытовая драма 

Б. Социально-философская драма 

В. Трагедия  

Г. Мелодрама  

 

 

14. Назовите героя пьесы «На дне», в уста которого Горький вкладывает авторскую точку зрения 

А. Лука 

Б. Сатин 

В. Бубнов  

Г. Барон 

 

 

15. Носителем какой идеологии является Лука в пьесе М.Горького "На дне"?_____________________________________________________________________________________________-  

________________________________________________________________________________ 



 

16. Соотнесите произведение и дату его время его создания 

Трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты»                              1906-1907 

Роман «Фома Гордеев»                                                                                    1917-1918 

Роман «Мать»                                                                                                    1902 

«Жизнь Клима Самгина»                                                                                  1913-1923 

«Несвоевременные мысли»                                                                              1892 

Рассказ «Макар Чудра»                                                                                     1925 

Пьеса «На дне»                                                                                                   1899 

Роман «Дело Артамоновых»                                                                             1925-1936 

  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО СЕРЕБРЯНОМУ ВЕКУ 

1.Какой период развития русской литературы принято называть Серебряным веком? 

а) 1917 – 1921; б) 1890 – 1917 гг.; в) 1900 – 1910; г) 1860 – 1905. 

2. Кто ввел определение «серебряный век»: 

а) Н. Бердяев, 

б) Н. Оцуп, 

в) А. Блок, 

г) Вл. Соловьев. 

3. Первое поэтическое течение в русской литературе «серебряного века»?  

а) Акмеизм 

б) Символизм 

в) Футуризм 

г) Имажинизм 

4. Символ – это … 

а) поэтический образ, выражающий суть какого – либо явления; 

б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, выделенная писателем с целью подчеркнуть ее особенное избирательное значение; 

в) слово или оборот в иносказательном значении. 

5. Определите течение по характерным чертам: 

а) течение, провозгласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ от мистической туманности; создание зримого, 

конкретного образа» - это ________________________________________. 

б) течение, отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условности искусства ради слияния его с 

ускоренным жизненным процессом, - это______________________________. 

в) течение, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим началом такого единства виделось искусство, 

характерны «тайнопись неизреченного», недосказанность, замена образа, - это __________________________. 

6. Кто из поэтов принадлежал к старшим символистам: 



а) И.Северянин, В. Брюсов; 

б) Д.Бурлюк, В. Маяковский; 

в) В.Брюсов, Д. Мережковский; 

г) Б.Пастернак, Д. Мережковский. 

7. Автором поэтических сборников «Шедевры», «Третья стража», «Это я» является: 

а) К. Бальмонт, 

б) В. Брюсов, 

в) А. Белый.  

8.Манифестом какого литературного течения модернизма была «Пощёчина общественному вкусу»? 

а) символизма; б) акмеизма; в) футуризма; б) имажинизма. 

9. Кто стоял во главе «Цеха поэтов»? 

а) А. Ахматова; б) О. Мандельштам; в) Н. Гумилёв; г) М. Кузмин. 

10. Какой из этих манифестов не принадлежит футуристам? 

а) «Пощёчина общественному вкусу»; б) «Ключи тайн»; в) «Декларация заумного языка»; г) «Слово как таковое» 

 11. Представителей какого модернистского течения объединял «Цех поэтов»? 

а) символизм; б) акмеизм; в) футуризм; г) имажинизм. 

12. Кому из поэтов Серебряного века принадлежит создание слов «лебедиво», «усмеяльно», «будетляне», «могатырь»? 

а) В. Маяковскому; б) И. Северянину; в) В. Хлебникову; г) Б. Пастернаку. 

13. Какое из модернистских течений имело второе название «адамизм»? 

а) символизм; б) акмеизм; в) футуризм; г) имажинизм. 

14. Кто из поэтов не относился к кубофутуристам? 

а) В. Маяковский; б) И. Северянин; в) В. Хлебников; г) Д. Бурлюк. 

15.Назовите настоящую фамилию И. Северянина_________________________. 

16. Все ли утверждения верны? Знаком + отметьте верные, исправьте неверные: 

 А) футуристы больше всего страшились равнодушия и сдержанности; 

  

Б) футуризм требовал литературного скандала; 

  

В) акмеисты ценили в поэзии стилистическое равновесие, четкость образов, детали; 

 

 Г) акмеисты не признавали культурное и творческое наследие предшественников (поэтов 19 в), предлагали «бросить… Достоевского… с корабля 

современности…»; 

 

 Д) человеческие чувства, многообразный земной мир - основа поэзии акмеистов; 

  

Е) футуристы делились на «старших» и «младших»; 

 



Ж) творчество в понимании символистов - интуитивное постижение тайных смыслов, доступное лишь художнику-творцу; 

 

 З) стихотворения символистов троятся как завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек; 

 

И) Блок, Бальмонт, Маяковский, Хлебников относились к символистам. 

 

17.Определите средства художественной изобразительности, используемые в стихотворении А.А. Ахматовой: «Заплаканная осень, как вдова / В 

одеждах чёрных, все сердца туманит...»____________________________________________________________. 

  

18.Определите средства художественной изобразительности, используемые в стихотворении А. Блока: «О Русь моя! Жена моя! До боли / Нам ясен 

долгий путь!»_______________________________________________________________________. 

19.Назовите художественный приём, использованный в стихотворении С.А. Есенина: «Дымом половодье зализало ил, / Желтые поводья месяц 

уронил...». 

 __________________________________________________________________________. 

20.Определите средства художественной изобразительности, используемые в стихотворении В. Маяковского: «В сто сорок солнц закат пылал, / в 

июль катилось лето...»______________________________________________________________________. 

  

21.Определите средства художественной изобразительности, используемые в стихотворении А. Ахматовой: «У меня сегодня много дела: / Надо 

память до конца убить, / Надо, чтоб душа окаменела, / Надо снова научиться жить» 

____________________________________________________________________________. 

22.Определите средства художественной изобразительности, используемые В. Маяковским в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям»: 

«Били копыта. / Пели будто: / – Гриб. / Грабь. / Гроб. / Груб...» 

_____________________________________________________________________________. 

23. Соотнесите название программной статьи, год ее написания, основные мысли и автора. 

1.«О причинах 

упадка и о новых 

течениях 

современной 

русской 

литературы»  

1. 1913 1. «Признание Эгобога… 

Обретение вселенской души… 

Восстановление эгоизма как своей 

индивидуальной сущности… 

Беспредельность искуссствовых и 

духовных изысканий…» 

1. О.Э. 

Мандельштам 

2. «Утро акмеизма» 2. 1892  2. «Шекспир показал на 

внутренний мир человека, Рабле – 

тело и его радости, мудрую 

физиологичность, Вийон поведал 

нам о жизни, нимало не 

сомневающейся в самой себе…; 

Теофиль Готье для этой жизни 

2. В.Я. Брюсов 



нашел в искусстве достойные 

одежды безупречных форм». 

3. «Пощечина 

общественному 

вкусу» 

3. сент. 

1912 г. 

3. «Для акмеистов сознательный 

смысл слова Логос такая же 

прекрасная форма, как музыка для 

символистов. 

…Любите существование вещи 

больше самой вещи и свое бытие 

больше самих себя – вот высшая 

заповедь акмеизма». 

3. Игорь-Северянин 

4. «Ключи тайн» 4. 1912 4. «Мы приказываем чтить права 

поэтов: 

1. На увеличение словаря в его 

объеме произвольными и 

производными словами. 

2. На непреодолимую ненависть к 

существовавшему до них 

языку…» 

4. 

Д.С.Мережковский 

5. Интуитивная 

школа «Вселенский 

эгофутуризм» 

5. 1904 5.«Три главных элемента нового 

искусства: мистическое 

содержание, символы и 

расширение художественной 

впечатлительности» 

5. Н.С. Гумилев 

6. «Наследие 

символизма и 

акмеизм» 

6. 

декабрь, 

1912 

6. «Искусство есть постижение 

мира иными, нерассудочными 

путями. Искусство  – то, что в 

других областях мы называем 

откровением. Создание искусства 

– это приотворенные  двери в 

Вечность»  

6. Д. Бурлюк, А. 

Крученых, В. 

Маяковский, В. 

Хлебников 

Ответы: 

1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

4___________________________ 

5___________________________ 

6___________________________ 



 

 

 

24. Перед вами три стихотворения. Определите, к какому течению относил себя автор каждого из них. Укажите, по каким признакам вы это 

определили. 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из 

стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных 

труб? 

 

Я улыбаться перестала, 

Морозный ветер губы 

студит, 

Одной надеждой меньше 

стало, 

Одною песней больше 

будет. 

И эту песню я невольно 

Отдам на смех и поруганье, 

Затем, что нестерпимо 

больно 

Душе любовное молчанье. 

 

 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый 

свет. 

Живи еще хоть четверть 

века - 

Всё будет так. Исхода нет. 

  

Умрешь - начнешь опять 

сначала, 

И повторится всё, как 

встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, 

Аптека, улица, фонарь. 

Течение: Течение: Течение: 

Признаки: Признаки: Признаки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Напишите мини-эссе о наиболее понравившемся вам течении и поэте Серебряного века. 

 

 

 

Контрольная работа по символизму. 



Творчество В.Брюсова, К.Бальмонта. А.Белого 

 

1. Временные границы «серебряного века» в русской литературе? 

конец ХIХ - начало ХХ века;  

конец ХIХ - начало ХХ века;  

середина ХХ - начало ХХI века; 

середина ХIХ - начало ХХ века. 

2. Кто ввел определение «Серебряный век»: 

а) Н. Бердяев, 

б) Н. Оцуп, 

в) А. Блок, 

г) Вл. Соловьев. 

3. Определите направление по характерным признакам: 

Направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим началом такого единства виделось 

искусство.  Характерны «тайнопись неизученного», недосказанность: 

а) акмеизм, 

б) символизм, 

в) футуризм. 

4. Первое поэтическое течение в русской литературе "серебряного века"?  

а) Акмеизм 

б) Символизм 

в) Футуризм 

г) Имажинизм 

5. Символ – это … 

а) поэтический образ, выражающий суть какого – либо явления; 

б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, выделенная писателем с целью подчеркнуть ее особенное избирательное значение; 

в) слово или оборот в иносказательном значении. 

6. Символизм – это… 

а) направление, провозгласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ от мистической туманности; создание 

зримого, конкретного образа»;  

б) направление, отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условности искусства ради слияния его 

с ускоренным жизненным процессом; 

в) направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим началом такого единства виделось 

искусство, характерны «тайнопись неизреченного», недосказанность, замена образа. 

7. Кто из поэтов принадлежал к старшим символистам: 

а) И.Северянин, В. Брюсов; 

б) Д.Бурлюк, В. Маяковский; 



в) В.Брюсов, Д. Мережковский; 

г) Б.Пастернак, Д. Мережковский. 

8. Как называлась лекция Д.Мережковского, в которой он изложил теоретические основы символизма: 

a) «Наследие акмеизма и символизма» 

б) «Ключи тайн» 

в) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

г) «Пощечина общественному вкусу» 

9. Назовите настоящую фамилию А. Белого. 

10. Как назывался литературный кружок, организованный А. Белым в 1903 году? 

11. Автором поэтических сборников «Шедевры», «Третья стража», «Это я» является: 

а) К. Бальмонт, 

б) В. Брюсов, 

в) А. Белый.  

12. Какое название носит статья-манифест В.Брюсова: 

а) «Ключи Марии», 

б) «Ключи тайн», 

в) «Тяжелые сны», 

г) «Творчество». 

13. Соотнесите автора и стихотворение: 

1) «Творчество»                                а) К. Бальмонт 

2) «Фантазия»                                    б) В. Брюсов 

3) «Солнце»                                       в) А. Белый 

14. О каком поэте Серебряного века идет речь: 

В ранней лирике этого поэта видно намерение эпатировать, озадачить читателя. Искусство, по мнению поэта, самоценно. Художественному 

дару, творчеству он поклоняется как божеству.   

Поклоняйся искусству, 

Только ему, безраздельно, бесцельно. 

Это поэт интеллектуального характера, в его творчестве много рационального, идущего от ума, а не от чувства? 

15. О каком поэте Серебряного века идет речь: 

 Г. Адамович писал о нем: «<…> не писал стихов, <…> пел песни, и его слушала вся Россия». Его увлекающейся, «стихийной» натуре близка 

«философия мгновения». Для него поэзия – выразительница «говора стихий» он понимал поэзию как волшебство, ему было чуждо все 

рассудочное? 

16. Назовите прозаические произведения А. Белого. 

17. Соотнесите название программной статьи, ее главную мысль и автора. 

 
1.«О причинах упадка и о 

новых течениях современной 

русской литературы» (1892 

А.«Искусство есть постижение мира иными, 

нерассудочными путями. Искусство  – то, что в 

других областях мы называем откровением. 

I. К.Д.Бальмонт 



год) Создание искусства – это приотворенные  двери в 

Вечность» 
2.«Ключи тайн» (1903 год) В.«Основные черты символической поэзии: особый 

язык, богатый интонациями; подобно музыке и 

живописи, она возбуждает в душе сложное 

настроение… трогает наши слуховые и зрительные 

впечатления, заставляет читателя пройти обратный 

путь творчества: поэт, создавая произведения, идет 

от абстрактного к конкретному, от идеи к образу, 

от картины к душе её, от образов к скрытой в них 

духовной идеальности» (тайные строки…) 

II. 

Д.С.Мережковский 

3.«Символизм как 

миропонимание» 
С.«Три главных элемента нового искусства: 

мистическое содержание, символы и расширение 

художественной впечатлительности» 

III. А.Белый 

4.«Элементарные слова о 

символической поэзии» (1900 

год) 

D. «Символ пробуждает музыку души. Задача 

нового искусства не в гармонии форм, а в 

наглядном уяснении глубин духа, вследствие чего 

оно кричит, заявляет, приглашает задуматься …» 

IV. В.Я.Брюсов 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСТВУ В.В. МАЯКОВСКОГО 

 

1. Дата рождения В.В.Маяковского? 

a) 21 июня 1892 г. 

б) 19 июля 1893 г. 

в) 21 июля 1893 г. 

2. Место рождения В.Маяковского? 

a) г.Кутаис, Грузия 

б) с.Багдады, Грузия 

в) г.Москва, Россия 

3. К какому литературному течению 

принадлежал В.Маяковский? 

a) акмеизм 

б) символизм 

в) футуризм 

4.Под чьим влиянием В.Маяковский 

примкнул к группе "Гилей"?  

а) Кручёных 

б) Давида Бурлюка 

в) Хлебникова 

5. Отношение футуристов к миру? 

11. О какой из своих поэм В.В. Маяковский 

сказал: «Четыре крика четырех частей». 

а) «Облако в штанах». 

б) «Левый марш». 

в) «Хорошо!» 

г) «В.И. Ленин» 

12. В.В. Маяковский часто использует в 

своей поэзии гротеск. Гротеск – это: 

а) Художественный прием намеренного 

искажения чего-либо, причудливое 

соединения фантастического и 

жизнеподобным. 

б) Один из тропов, художественное 

преувеличение. 

в) Один из видов комического, едкая, злая, 

издевательская насмешка. 

13. Смысл частей поэмы «Облако в 

штанах»? 

14. Какой образ объединяет части поэмы? 



а) стремление создать картину идеального 

мира 

б) одержимость идеей разрушения старого 

мира 

в) понимание  мира как совокупности 

простых предметов  

6. Кому была посвящена поэма "Про это"? 

a) Л.Брик 

б) Т.Яковлевой 

в) В.Полонской  

7. Чем занимается В.Маяковский в "Окнах 

РОСТА"? 

a) рисует агитационные плакаты 

б) пишет частушки 

в) пишет любовные стихотворения  

8. Какое произведение В.Маяковского 

вызвало травлю рапповской критики? 

a) "Баня" 

б) "Клоп" 

в) "Хорошо"  

9. В каком произведении В.Маяковский 

предсказал себе раннюю смерть? 

a) "Владимир Маяковский" 

б) "Владимир Ильич Ленин" 

в) "Хорошо"  

10. Дата смерти В.Маяковского? 

a) 14 апреля 1931 года 

б) 14 апреля 1930 года 

в) 10 марта 1930 года 

 

15. Найдите гиперболы, метафоры в поэме 

«Облако в штанах». 

16. Приведите примеры неологизмов, 

созданных В. Маяковским (указать 

неологизм и произведение). 

17. Чем обусловлен новаторский характер 

поэзии Маяковского? В чем состоит 

новаторство поэта? 

18.Чем отличается изображение революции 

в  произведениях  Маяковского и Блока? 

19. «Революцией мобилизованный и 

призванный»… Подтвердите эти слова 

Маяковского фактами  его биографии и 

творчества. 

20. Кому адресованы сатирические 

произведения Маяковского? Что в них 

высмеивается? Перечислите сатирические 

стихотворения поэта.  

21. Почему некоторые современные 

критики хотели «бросить с парохода 

поэзии» самого  Маяковского? Актуальны 

ли стихи поэта для сегодняшнего дня? Свое 

мнение аргументируйте. 

 

 ТЕСТ ПО РОМАНУ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

1. Кто является главным героем реального плана в романе? 

а) Берлиоз; 

б) Иван Бездомный; 

в) Мастер. 

2. Образ Маргариты в романе – это образ. 

а) королевы; 



б) красоты; 

в) любви. 

3. Как изображены литературные круги Москвы? 

а) сатирически; 

б) негативно; 

в) юмористически. 

4. «Самым страшным пороком является трусость». За что был наказан Понтий Пилат? 

а) боялся за свою жизнь; 

б) боялся за свою карьеру; 

в) предпочитал собственное спокойствие правде. 

5. Соотнесите героя и его портрет. 

«Бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами т со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати 

восьми»; 

«Ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны 

у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый 

почему-то зелёный. Словом – иностранец»; 

«…человек лет двадцати семи. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба. Под левым глазом у человека был большой синяк, 

в углу рта – ссадина с запекшейся кровью.»; 

«.плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек с заломленный на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жёваных белых брюках и 

чёрных тапочках»; 

«…маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на 

голове. Галстук был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого 

гражданина торчала обглоданная куриная кость»; 

«… одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нёс в руке, а на хорошо выбритом 

лице его помещались сверхъестественных размеров очки в чёрной роговой оправе»; 

«На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ 

неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая»; 

«.рыжая девица в вечернем чёрном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил её причудливый шрам на шее.»; 

«Впереди всех шёл тщательно, по-актёрски обритый человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми 

манерами». 

а) Коровьев; 

б) профессор Стравинский; 

в) Мастер; 

г) Берлиоз; 

д) Иешуа; 

е) Азазелло; 

ж) Иван Бездомный; 



и) Гелла; 

к) Воланд; 

л) Наташа. 

6. Кто автор эпиграфа к роману? Из какого произведения взят он Булгаковым? 

«…так кто ж ты, наконец? 

Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

по творчеству поэтов I половины ХХ века 

 

1. В пустыне мира зыбко-жгучей. (Эпитет.) 

2. Беспокойные цветы. (Эпитет.) 

3. В аллею черные спустились небеса. (Олицетворение, эпитет.) 

4. Если ночи тюремны и глухи, 

Если сны паутины и тонки... (Анафора, эпитет.)  

5. Мечта о подвигах — как детская забава. (Сравнение.) 

6. Как царство белого снега, 

Моя душа холодна. (Сравнение, эпитет.) 

7. Я все мечты люблю, мне дороги все речи. (Гипербола.) 

8. Я исчерпал до дна тебя, земная слава! (Фразеологизм, иносказание, обращение.) 

9. Царство белого снега. (Метафора.) 

10. В час, когда ещё нет фонарей, 

А затеплились звёзды смущённые. (Эпитет.) 

11. Упадай порфира с плеч! (Устаревшее слово, риторическое восклицание.) 

12. Мы — гребень встающей волны! (Аллегория.) 

13. А мне что снится? — дикие крики. 

А мне что близко? — кровь и война. (Анафора, эпитет.) 

14. Здравствуй, жизни повседневной  

Грубо кованная речь! 

                 (Обращение, эпитет, риторическое восклицание.) 

15. Невольники воли. (Оксюморон.) 

16. Вы во всем неповинны, как дети! (Сравнение.) 

17. Под бурей летучей. (Эпитет.) 

18. Я труд бросал, вставал с одра больной. (Устаревшее слово.) 

19. Во тьме желаний. (Метафора.) 

20. Река раскинулась. Течёт, грустит лениво 



И моет берега. (Анжанбеман, олицетворение.) 

21. О! Русь моя! Жена моя! (Обращение.) 

22. Дева со взором жгучим. (Устаревшее слово, эпитет.) 

23. Жизни мудрой и простой. (Оксюморон.) 

24. Буду ль верить, что я молод? 

Буду ль знать, что силен я? (Анафора.) 

25. Топот чугунный. (Эпитет.) 

26. Я отрывал уста от ласки сладострастной. (Архаизмы.) 

27. Я изменял и многому, и многим: 

Я покидал в час битвы знамена. (Анафора.) 

28. Под нежный шепот нивы. (Метафора, эпитет.) 

29. Когда стояла смерть в одежде черной  

У ложа той, с кем слиты все мечты. 

                                        (Аллегория, архаизмы, олицетворение.) 

30. Иду я к свету иль во мрак ночной. (Антитеза.) 

 

 

 

По творчеству А. А. Блока 

 

1. Горячий воздух дик и глух. (Эпитет.) 

2. девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. (Синекдоха.) 

3. Правит окриками пьяными 

Весенний и тлетворный дух. (Эпитет, олицетворение.)  

4. Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. 

                                                            (Антитеза, градация.) 

5. Твои мне песни ветровые, 

Что слезы первые любви. (Эпитет, сравнение.) 

6. Крест свой бережно несу. (Иносказание.) 

7. Отдай разбойную красу. (Эпитет.) 

8. И невозможное возможно. (Оксюморон.) 

9. Россия, нищая Россия!  

Мне избы серые твои... 

                       (Обращение, риторическое восклицание.) 

10. Да, скифы мы... с раскосыми и жадными очами. (Аллегория, эпитет.) 

11. Миры летят. Года летят. Пустая  

Вселенная глядит в нас мраком глаз. 



                                    (Анжанбеман, олицетворение, метафора.) 

12. Всё небо скроет гнусный грех, 

На всех устах застынет смех. (Гипербола, эпитет.) 

13. Поёт на плитах, как труба. (Сравнение.) 

14. Всемирный запой. (Эпитет, гипербола.) 

15. Вагоны шли привычной линией,  

Подрагивали и скрипели; 

Молчали жёлтые и синие. (Метонимия.) 

16. Чёрный вечер. Белый снег. (Антитеза.) 

17. Ветер, ветер —  

На всём божьем свете! (Гипербола, постоянный эпитет.) 

18. И крестом сияло Брюхо на народ. (Метонимия.) 

19. Грустная злоба кипит в груди. (Эпитет, олицетворение.) 

20. Оплечь — ружейные ремни. (Устаревшее слово.) 

21. Ветер весёлый  

И зол, и рад. (Эпитет.) 

22. У ей керенки есть в чулке. (Просторечие, историзм.) 

23. Вот так Ванька — он плечист!  

Вот так Ванька — он речист! (Анафора.) 

24. Пальнём-ка пулей в Святую Русь. (Постоянный эпитет.) 

25. И старый мир, как пес безродный,  

Стоит за ним, поджавши хвост. (Сравнение.) 

26. Только вьюга долгим смехом  

Заливается в снегах. (Олицетворение.) 

 

 

 

По творчеству С. А. Есенина 

 

1. Синий плат небес. (Метафора.) 

2. Край ты мой забытый,  

Край ты мой родной! 

                             (Анафора, обращение, риторическое восклицание.) 

3. Как захожий богомолец,  

Я смотрю в твои поля. (Сравнение.) 

4. Меж лесных кудрей. (Эпитет.) 

5. Туча кружево в роще связала. (Олицетворение.) 



6. Сердце гложет плакучая дума. (Эпитет, олицетворение.) 

7. Есть тоска веселая. (Оксюморон.) 

8. Избы забоченились. (Олицетворение.) 

9. Ветер плесень сизую  

Солнцем окропил. (Олицетворение.) 

10. Осень — рыжая кобыла — чешет гриву. (Олицетворение.) 

11. На ветке облака, как слива, 

Златится спелая звезда. (Эпитет, сравнение, метафора.)  

12. Не напрасно дули ветры, 

Не напрасно шла гроза. (Анафора, олицетворение.) 

13. Ты прощай, мой сын, прощай, чадо. (Обращение, архаизм, повтор.) 

14. Белокосая девица — вьюга. (Метафора.) 

15. Златоструйная вода. (Эпитет.) 

16. О, тонкая берёзка, 

Что загляделась в пруд? (Обращение, олицетворение.)  

 

 

 

По творчеству М. Цветаевой 

 

1. Бежит тропинка с бугорка. (Олицетворение.) 

2. Моим стихам, как драгоценным винам,  

Настанет свой черёд. (Сравнение.) 

3. Лебеди — слева, справа вороны. (Антитеза.) 

4. Мой невоспитанный стих! (Эпитет.) 

5. Облака — вокруг, Купола — вокруг. (Эпифора.) 

6. Мои глаза, подвижные, как пламя. (Сравнение.) 

7. И целых сорок сороков церквей. (Гипербола, аллитерация.) 

8. На смуглые поля. (Эпитет.) 

9. Имя твоё — птица в руке. (Метафора.) 

10. О, тело милое! О, прах 

Легчайшей птицы! (Обращение, анжанбеман, эпитет.) 

11. И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы. (Сравнение.) 

12. Чёрный читает чтец. (Аллитерация.) 

13. Краса грустная и бесовская. (Эпитет, аллитерация.) 

14. Ты — Господь и господин, а я 

Чернозём — и белая бумага. (Метафора, антитеза, гипербола, литота.) 



15. В лоб целовать — заботу стереть. 

В лоб целую. (Анафора.) 

16. Высокая пена морская. (Эпитет.) 

 

 

 

По творчеству В. В. Маяковского 

 

1. А вечер кричит, 

безногий, 

безрукий. 

(Олицетворение, эпитет.) 

2. По чёрным улицам белые матери. (Антитеза, эпитет.) 

3. Всё равно 

любовь моя — 

тяжкая гиря ведь. 

(Метафора.) 

4. И в пролёт не брошусь, 

и не выпью яда, 

и курок не смогу над виском нажать. 

(Анафора.) 

5. И вижу: 

сидят людей половины. (Гротеск.) 

6. В сто сорок солнц закат пылал. (Гипербола.) 

7. Улица провалилась, как нос сифилитика. (Сравнение, эпатаж.) 

8. Разве гром бывает немотою болен? (Олицетворение, риторический вопрос.) 

9. С шеей разжемчуженной, 

разбрильянтенной рукой. (Неологизм.) 

10. Мчат 

авто 

по улице, 

а не свалят наземь. 

Понимают 

умницы: 

человек — в экстазе. (Олицетворение.) 

11. Я волком бы 

вы грыз 



бюрократизм. (Метафора.) 

12. Глазами 

доброго дядю выев. (Метафора.) 

13. Берёт — 

как бомбу, 

берёт — 

как ежа. (Сравнение.) 

14. Молоткастый, серпастый советский паспорт. (Эпитет.) 

15. Темно-свинцовоночие. (Неологизм.) 

16. Косые скулы океана. (Олицетворение.) 

17. Стихов шкатулок. (Метафора.) 

18. Бесценных слов мот и транжир. (Метафора.) 

19. На бабочку поэтиного сердца. (Метафора.) 

20. А вы ноктюрн сыграть смогли бы 

На флейте водосточных труб? (Риторический вопрос, метафора.) 

21. Беззвездную муку. (Эпитет.) 

22. Льнёт, 

как будто 

осочка, 

к мёду 

к миноносцу 

миноносочка. (Сравнение, аллитерация.) 

23. Похотливо напеваете Северянина. (Метонимия.) 

 

 

 

По творчеству А. А. Ахматовой 

 

1. Расплавленным алмазом сияют лужи. (Метафора.) 

2. Изнывает лёд. (Олицетворение.) 

3. Он считает зёрна в пустых колосьях. (Оксюморон.) 

4. Смертельный бубенец. (Эпитет.) 

5. И все цветы, что только есть на свете, 

Навстречу этой смерти расцвели. (Гипербола.) 

6. Сумасшедшая липа. (Эпитет.) 

7. Всё равно что мир оглох. (Сравнение, гипербола.) 

8. Дождь косил свои глаза гневливо. (Олицетворение.) 



9. И снова осень валит Тамерланом. (Метафора.) 

10. И славы ждал, и славы не дождался. (Антитеза.) 

11. Путь золотой и крылатый. (Эпитет.) 

12. Зазвучать, как боевой сигнал. (Сравнение.) 

13. Это — выжимки бессонниц, 

Это — свеч кривых нагар. (Метафора, анафора.)  

14. Допишет Музы смуглая рука. (Синекдоха.) 

15. И вот вошла. Откинув покрывало, 

Внимательно взглянула на меня. (Анжанбеман.) 

16. Серебряная ива. (Эпитет.) 

17. Оснеженный Ленинград. (Неологизм.) 

18. И увидел месяц лукавый. (Олицетворение, эпитет.) 

19. Где под ногой, как лист увядший, слава. (Сравнение.) 

20. И слава лебедью плыла. (Метафора.) 

 

 

 

По творчеству Б. Пастернака 

 

1. Грохочущая слякоть. (Эпитет.) 

2. Где, как обугленные груши, 

С деревьев тысячи грачей. (Сравнение.) 

3. Где пруд как явленная тайна,  

Где шепчет яблони прибой. 

(Анафора, сравнение, олицетворение, библейский эпитет.) 

4. Я — свет. Я тем и знаменит,  

Что сам бросаю тень. 

(Метафора, анжанбеман, оксюморон.) 

5. Но время шло, и старилось, и глохло. (Олицетворение.)  

6. Я пробудился. Был, как осень, тёмен 

Рассвет... (Анжанбеман, сравнение.) 

7. Вокзал, несгораемый ящик 

Разлук моих, встреч и разлук. (Метафора.) 

8. Любить иных — тяжёлый крест, 

А ты прекрасна без извилин. (Аллегория, антитеза.) 

9. Ничего не бывало и нет. (Гипербола, аллитерация.) 

10. Рыдающей строфы сырую горечь пью. (Эпитет, олицетворение.) 



11. Булки фонарей и пышки крыш. (Метафора.) 

12. На трубе, как филин, нелюдимый дым. (Сравнение.) 

13. Дело начинает пахнуть дуэлью. (Иносказание.) 

14. Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. (Гипербола, аллитерация.) 

15. Метель чертила на стекле 

Кружки и стрелы. (Олицетворение.) 

 

 

 

По творчеству А. Т. Твардовского 

 

1. Июль — макушка лета. (Метафора.) 

2. Лёд за полу придержал. (Олицетворение.) 

3. Раны черные земли. (Метафорический эпитет.) 

4. Пни, стволы торчат в окружку, 

Как неровная стерня. (Сравнение.) 

5. Неужели там по небу 

Тучки помнят свой шлях? (Олицетворение, архаизмы.) 

6. С тех печальных полей. (Эпитет.) 

7. Звон из кузницы несётся, 

Звон по улице идет. (Олицетворение, анафора.) 

8. И сидят они рядком, 

Как жених с невестой. (Сравнение.) 

9. Пустынно. Рожь бушует глухо, 

Шумит и никого кругом. (Анжанбеман, олицетворение.)  

10. Ходит, полы полушубка 

Подоткнувши под кушак. (Аллитерация.) 

11. Здравствуй, здравствуй, родная  

Сторона! Сколько раз... 

(Обращение, постоянный эпитет, аллитерация, анжанбеман, риторическое восклицание.) 

12. На дне моей жизни. (Аллегория, метафора.) 

13. Как жестяная, мертва 

Тёмная зелень сирени. (Сравнение, эпитет.) 

14. Полночь в мое городское окно 

Входит с ночными дарами. (Эпитет, олицетворение.) 

15. Дни — подарки. (Метафора.) 



 

 

 

По творчеству О. Э. Мандельштама 

 

1. Там припомнят кремлевского горца. (Перифраз.) 

2. Его толстые пальцы, как черви, жирны. (Сравнение.) 

3. Тараканьи смеются усища. (Эпитет, синекдоха.) 

4. Сброд тонкошеих вождей. (Эпитет.) 

5. Квартира тиха, как бумага. (Сравнение.) 

6. Лягушкой застыл телефон. (Метафора.) 

7. Природа своего не узнает лица. (Олицетворение.) 

8. Вошь да глушь у неё, тишь да мша. (Аллитерация.) 

9. Совестный деготь труда. (Метафорический эпитет.) 

10. Что же потом? Хрип горожан 

И толкотня в гардероб. (Анжанбеман.) 

11. Дикая кошка — армянская речь. (Метафора.) 

12. Рыбий жир ленинградских ночных фонарей. (Метафора, аллитерация.) 

13. Петербург! У меня еще есть адреса, 

По которым найду мертвецов голоса. 

(Обращение, риторическое восклицание, аллегория.) 

14. Щавеля кандалами цепочек дверных. (Метафора.) 

15. Мне на плечи кидается век-волкодав. (Метафора, аллитерация.) 

16. В Петербурге жить — словно спать в гробу. (Сравнение.) 

17. На постели горбатой. (Эпитет.) 

18. И всю ночь напролет жду гостей дорогих. (Перифраз.) 

19. Хлипкой грязцы. (Неологизм.) 

20. До смерти хочется жить. (Оксюморон.) 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

по русской литературе второй половины 

XX века 

 

1. Какое литературное направление господствовало в русской литературе второй половины ХХ века: 

а) неоромантизм;   б) символизм;   в) реализм. 

2. Кто из поэтов второй половины ХХ века не являлся поэтом-шестидесятником: 

а) А. Твардовский;   б) Р. Рождественский;   в) А. Вознесенский. 



3. Какая из поэм А. Твардовского раскрывает тему исторической памяти: 

а) «Василий Тёркин»; б) «По праву памяти»;   в) «Страна Муравия». 

4. Кто из перечисленных писателей не являлся представителем «городской прозы»: 

а) Л. Маканин;   б) Ю. Трифонов;   в) В. Астафьев. 

5. Какая из поэм А. Твардовского высмеивает бюрократизм, формализм: 

а) «За далью даль»;   б) «Теркин на том свете»;   в) «Василий Тёркин». 

6. Кто из нижеперечисленных писателей был удостоен Нобелевской премии: 

а) В. Распутин;   б) В. Шукшин;   в) Б. Пастернак. 

7. Кто из данных писателей является представителем «деревенской прозы»: 

а) В. Шукшин;   б) А. Солженицын;   в) В. Набоков. 

8. Кому из поэтов второй половины ХХ века принадлежат строки «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»: 

а) Б. Ахмадулиной;   б) Б. Пастернаку;   в) Н. Рубцову. 

9. В чьем творчестве наиболее ярко выраженной является «лагерная тема»: 

а) В. Шаламов;   б) В. Астафьева;   в) В. Распутина. 

10. «Архипелаг ГУЛАГ» — это: 

а) художественная повесть; 

б) документальный роман; 

в) сборник публицистических очерков. 

11. Кого из поэтов второй половины ХХ века литературные критики называют «вторым Есениным»: 

а) Е. Евтушенко;    б) И. Бродского;    в) Н. Рубцова. 

12. Кто из представителей бардовской песни значительную часть своего творчества посвящает Арбату: 

а) Б. Окуджава;   б) В. Высоцкий;   в) Ю. Визбор. 

13. Кто из персонажей не является героем повести В. Быкова «Сотников»: 

а) Рыбак;   б) Сотников;   в) Петруха Зотов. 

14. Какое произведение В. Астафьева остро поднимает экологические проблемы: 

а) «Царь-рыба»;   б) «Прокляты и убиты»;   в) «Людочка». 

15. Кто из нижеперечисленных писателей является наиболее ярким представителем Русского зарубежья: 

а) В. Высоцкий;   б) М. Шолохов; в)   В. Набоков. 

16. Перу какого из драматургов второй половины ХХ века принадлежит пьеса «Утиная охота»: 

а) В. Розову;   б) А. Вампилову;    в) А. Арбузову. 

17. Зилов — главный герой пьесы: 

а) «Старший сын»; 

б) «Прошлым летом в Чулимске»; 

в) «Утиная охота». 

18. Каким стихотворным размером написано стихотворение А. Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...»: 

а) ямб;    б) амфибрахий;    в) дактиль. 



19. Какое выразительное средство использовал А. Т. Твардовский в строках «Казалось, мальчик не лежал, а все еще бегом бежал, да лед за 

полу придержал...»: 

а) эпитет;    б) олицетворение;    в) метафора. 

20. Кто является автором известной бардовской песни «Братские могилы»: 

а) Н. Матвеева;    б)10. Ким;    в) В. Высоцкий. 

 

Ключ. 

1) в. 

2) а. 

3) б. 

4) в. 

5) б. 

6) в. 

7) а. 

8) б. 

9) а. 

10) б. 

11) в. 

12) а. 

13) в. 

14) а. 

15) в. 

16) а. 

17) в. 

18) а. 

19) б. 

20) в. 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

за курс литературы 11 класса 

 

1. В пьесах Островского герои носят «говорящие» имена. Именам каких персонажей «Бесприданницы» должны соответствовать такие 

толкования: 

а) любезная, прелестная, «способная обольстить, обмануть, надуть, провести» (Огудалова); 

б) «умеет водиться с людьми, обходительный, вежливый, приветливый» (Вожеватов); 



в) упрямый коротышка, недоросток? (Карандышев) 

2. По описанию усадьбы определите, в чьем имении вы оказались. Какие детали описания у Тургенева впрямую соотнесены с характером 

персонажа? 

а) Усадьба... стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от жёлтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми 

колоннами и живописью al fresco над главным входом, представлявшей «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе... К дому с 

обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду. (Никольское — усадьба Одинцовой.) 

б) ... На скате пологого холма открылась, наконец, небольшая деревушка... Рядом с нею, в молодой берёзовой рощице, виднелся 

дворянский дворик под соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. (Родительское гнездо 

Базарова.) 

в) Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды 

набралось очень мало, и колодцы оказались солоноватого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней 

иногда пили чай и обедали. (Усадьба Кирсановых.) 

3. В сюжетах русской классики очень часто встречается дуэль. Вспомните произведения, где она описана, и героев, её участников. (М. Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени»: Печорин и Грушницкий; А. С. Пушкин «Евгений Онегин»: Онегин и Ленский, И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

Базаров и Павел Петрович Кирсанов; Л. Н. Толстой «Война и мир»: Пьер и Долохов.) 

4. «Раскрасьте» пейзажную зарисовку, выбрав из определений, данных в скобках, тургеневские. «Утро было славное, свежее; маленькие ... 

тучки стояли барашками на ... лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала ребром на паутинках; влажная ... земля, казалось, ещё 

хранила след ... зари; со всего неба сыпались песни жаворонков». (Румяный, красный, пестрый, темно-серый, ярко-синий, бледно-ясный, цветной, 

грязно-белый, угрюмо-чёрный, тёмный.) 

5. Среди каждого перечисления названий стихотворений Некрасова есть «четвертый лишний». Вычеркните лишнее название. Какие 

сквозные мотивы и темы русской поэзии получают выражение в перечисленных стихотворениях Некрасова? 

а) «Белинский В. Г.», «На смерть Шевченко», «Смерть поэта», «Памяти Добролюбова» («Смерть поэта» М. Ю. Лермонтов.); 

б) «Пророк» («Не говори: «Забыл он осторожность!»), «Поэту» («Где вы — певцы любви, свободы, мира..»), «Поэт и толпа», «Поэт и 

гражданин» («Поэт и толпа» А. С. Пушкин.); 

в) «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «В дороге», «Тройка». («Брожу ли я вдоль улиц шумных...» М. 

Ю. Лермонтов.) 

6. Продолжите список недостающими названиями: «Солёная», «Солдатская», «Барщинная»... 

К какому произведению относятся фрагменты поэмы, помещённые под этими заголовками. (Голодная, Веселая. Н. А. Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо».) 

7. Преступление — обязательный элемент фабулы в детективе. Какие жанровые признаки детектива присутствуют в «Преступлении и 

наказании»? Какие элементы детективной интриги остаются в романе Достоевского невостребованными? 

(Присутствуют: наличие преступления, расследование, поиск мотивов, столкновение с предполагаемым преступником, разоблачение. 

Отсутствует: интрига поиска преступника.) 

8. Среди перечисленных топонимических реалий романа «Война и мир» одна лишняя: Никольское, Богучарово, Лысые Горы, Отрадное. 

Исправьте фактическую ошибку. Вспомните, с судьбой каких героев связаны три топонимических центра романа. (Лишнее Никольское — из романа 

Тургенева «Отцы и дети». Все остальные: Богучарово — имение Андрея Болконского, Лысые Горы — имение Николая Болконского, Отрадное — 

имение Ростовых.) 



9. Попытайтесь по одному-двум «штрихам к портрету» угадать персонаж романа «Война и мир»: 

а) оголенные белые, полные плечи (Элен); 

б) черные глаза, большой рот (Наташа); 

в) сухое лицо (Андрей Болконский); 

г) лучистые глаза, тяжелая походка (Марья Болконская); 

д) плешивая голова, плоское лицо. (Василий Курагин) 

10. Среди многочисленных «военных» героев романа «Война и мир» своей «штатскостью» резко выделяется Пьер Безухов. В каком эпизоде 

выясняется, что он не умеет обращаться с оружием? (Эпизод дуэли с Долоховым.) 

11. В отечественном литературоведении универсальным определением специфики толстовского психологизма стало понятие «диалектика 

души» (Н. Г. Чернышевский). Объясните значение этого определения. (Диалектика души — это развитие души человека, ее становление, 

преображение (смена мыслей, чувств, эмоций, мировоззрения героев).) 

12. Какова роль пейзажных подробностей в воссоздании психологического облика персонажа в романе «Война и мир»? Приведите примеры 

значимых деталей и обоснуйте их художественные функции. 

13. В афишу, представляющую героев «Вишнёвого сада», включено несколько персонажей из других произведений Чехова (вспомните 

каких). Восстановите подлинную афишу «Вишнёвого сада», внесите в неё недостающие имена персонажей. 

Раневская Любовь Андреевна, помещица. 

Аня, её дочь, 17 лет. 

Тригорин Борис Алексеевич, беллетрист. 

Старцев Дмитрий Ионыч, врач. 

Лопахин Ермолай Алексеевич, купец. 

Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик. 

Чимша-Гималайский Иван Иванович, ветеринар.  

Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик. 

Гуров Дмитрий Дмитриевич, служащий банка. 

(Исключить: Тригорин Борис Алексеевич («Чайка» Чехова), Старцев Дмитрий Ионыч («Ионыч» А. П. Чехова), Чимша-Гималайский 

(«Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре» А. П. Чехова), Гуров («Дама с собачкой» Чехова). 

Внести: Варя, приемная дочь Раневской, 24 года, 

Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской. 

Трофимов Петр Сергеевич, студент, 

Шарлотта Ивановна, гувернантка, 

Фирс, Яша, Дуняша — слуги.) 

14. «...Символизм можно называть... «поэзией намёков», — писал В. Брюсов в послесловии ко второму выпуску «Русских символистов». 

Дайте свое объяснение этому определению. 

15. В левой колонке приводятся наиболее характерные для индивидуального стиля поэтов Серебряного века рифмы, справа даны имена 

поэтов. 

Соотнесите их: 

а) шампанском — испанском;                      Есенин 



б) Русь грусть;                                                Мандельштам 

в) Notre Dame — создам;                               Северянин 

г) отныне Марине.                                          Цветаева 

(а — Северянин, б — Есенин, в — Мандельштам, г — Цветаева.) 

16. Вспомните, в названия каких рассказов Горького входят имена собственные. Какую художественную установку писателя отражает 

выбор заглавия? («Старуха Изергиль» «Челкаш», «Макар Чудра», «Коновалов», «Мальва», «Супруги Орловы».) 

17. Вспомните, кто из героев пьесы до ночлежки был: 

а) чиновником в казенной палате; 

б) сторожем на даче; 

в) телеграфистом; 

г) слесарем; 

д) скорняком; 

е) артистом. 

Какие обстоятельства привели каждого из них в ночлежку Костылева? (а — Барон, б — Лука, в — Сатин, г — Клещ, д — Бубнов, е — 

Актер.) 

18. Каково значение в романе «Мы» следующих понятий Зелёная Стена; Древний Дом; аудиториум; юнифа; хлеб; цветы газовый Колокол? 

(Зеленая стена — отделяла Нумеров Единого Государства от свободных людей, 

аудиториум — дома нумеров,  

юнифа — униформа,  

газовый Колокол — прибор для казни, в котором человека расщепляли на атомы,  

Древний Дом — музей,  

цветы — экспонаты Ботанического музея,  

хлеб — рудимент, химический состав неизвестен.) 

19. Какое произведение «древней» литературы признано в Едином Государстве Образцовым? Почему? («Расписание железных дорог».) 

20. Каково в контексте повести «Собачье сердце» значение «говорящих» имён персонажей? (Профессор Преображенский, доктор 

Борменталь (бор и ментол — медицинские препараты), Шариков.) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


