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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на профильном уровне и составлена на основе:
1. Государственного стандарта общего образования,
2. Примерной программы по литературе и программы по литературе для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень) под редакцией В. Я. Коровиной
3. образовательной программы и учебного плана МОУ «Средняя школа №16» г. Вологды.
Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как школьного
предмета в ряду других гуманитарных предметов.
Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной
деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного
текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения, выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций;
написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
•
Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 10 классе:
1. На основе сформированного в 5-9 классах представления о литературе как виде искусства выявить характер и принципы
взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие закономерности развития художественной культуры, научить понимать
ее внутренние законы и применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения
от явлений «массовой культуры».
2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства совершенствовать умения и навыки учащихся в анализе
литературного произведения как объективной художественной реальности.
3. Выработать представления о художественном мире литературного произведения, закономерностях творчества писателя, о месте
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русской литературы в мировом литературном процессе, определить на основе принципа историзма диалектическую взаимосвязь традиции и
новаторства, преемственность литературных эпох, сформировать представление об историко-литературном процессе.
4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.
5. Развивать потенциальные творческие способности школьников.
Главной целью литературного образования в 10 классе является изучение историко-литературного процесса в России XIX в.,
овладение элементами историко-функционального анализа.
Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих
знакомство с основными закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей;
историко-культурным контекстом и творческой историей изучаемых произведений; основными литературными направлениями и
течениями и реализацией их в художественном произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных
произведений, сопоставлении литературных произведений и их критических и научных интерпретаций с целью выявления их
типологической общности и художественного своеобразия, при характеристике стиля писателя), аналитические беседы, направленные
на формирование умения аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию;
эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, связывать изучаемое
произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или сцену -с проблематикой произведения в целом. Большое
внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том числе
и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных
тем, в данном планировании предлагаемый программой под редакцией В. Я. Коровиной литературный материал систематизирован с целью
отбора произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся,
соответствующих образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в программе задач. Весь литературный
материал скомпонован вокруг центральной проблемы 10 класса - «Историко-литературный процесс в России XIX века». Подробно
изучаются произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и предназначенные для
обязательного изучения на профильном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация принципа вариативности в изучении
литературы заключается в расширении списка писательских имен и произведений для обзорного изучения, обогащающих читательский
кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-литературного процесса, многообразие
литературно-художественных стилей.
С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли школьников
большое внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему самостоятельность мышления
обучающихся, навыкам коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умению употреблять с наибольшей
художественной выразительностью слова, формы слов, их порядок, отношения между ними.
Курс рассчитан на 170 часов ( 10 класс), 170 часов (11 класс), в том числе для проведения уроков развития речи - 26 часов.
Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя
или обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы
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по материалам уроков, в которых учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанровоситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты
самостоятельной творческой работы.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
– Художественная литература как искусство слова.
– Художественный образ.
– Содержание и форма.
– Художественный вымысел. Фантастика.
– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей
ХIХ–ХХ веков.
– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча;
поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
– Деталь. Символ.
– Психологизм. Народность. Историзм.
– Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении:
сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
– Стиль.
– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм.
Рифма. Строфа.
– Литературная критика.
В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на
знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:
– Художественный перевод.

2. Тематическое планирование
10 класс
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Всего : 170 ч

( Из них вн. чт. : 6ч,
р. р. : 20ч)

Тема
1. Русская литература 19-го века в контексте мировой культуры. Введение.
2.Направления литературы ( классицизм, сентиментализм, романтизм).
3. Литература 1-ой половины 19-го века
4. Литература 2-ой половины 19-го века
И.А.Гончаров
А.Н. Островский
И.С. Тургенев
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого
Н.А. Некрасов
Н.Г. Чернышевский
М.Е. Салтыков-Щедрин
Ф.М. Достоевский
Л.Н. Толстой
Н.С. Лесков
А.П. Чехов
Итоговая работа по произведениям русской литературы 2-ой половины 19-го века
5. Из зарубежной литературы 19-го века.
6. Итоговый урок. Летнее чтение.
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Базовый
уровень
2

Профильный
уровень
2
6

12

41

11
13
+1(вн. чт.)
12
+1(вн. чт.)
12
17

13+1(вн. чт.)
13

3
13
+1(вн. чт.)
21
2
11

2 (вн. чт.)
1

13+ 1(вн. чт.)
9+1(вн.чт.)
8
3
3
12+1(вн. чт.)
17
3
13
2 (р.р.)
4+ 2(вн. чт.)
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11 класс
Всего : 170 ч (Из них вн. чт.: 8 ч, Р. р. : 17 ч )
Тема
1. Введение.
2. Литература начала ХХ века, в т. ч.
Писатели-реалисты начала ХХ века
Творчество Бунина
Жизнь и творчество Куприна
Жизнь и творчество Л.Андреева
Жизнь и творчество М.Горького
Серебряный век русской поэзии, в т. ч.
Личность и художественный мир А. Блока
Эволюция творчества Есенина
Жизнь и творчество Маяковского

Профильный уровень
2
76
28
9(2вн.чт.+2р.р
4
3
13 (2 р.р.)
48(1вн.чт.)
14 (4р.р.)
10
7

3.Русская литература после 1917 года
Русская литература 20-х годов ХХ века
Русская литература 30-х годов ХХ века, в т. ч.
Мир и человек в произведениях Шолохова
Жизнь и творчество А. П. Платонова
Биография и особенности творческого пути А. А.
Ахматовой
Жизнь и творчество М. А. Булгакова
Литература периода Великой Отечественной
войны
Литература 50-90-х годов ХХ века
Литература конца ХХ-началаХХ1 века (обзор

85
5
38 (5р.р.)
10
2
7

5. Из зарубежной литературы ХХ-го века.
6. Читательская конференция

4(3вн. чт.)
2р.р.

13
6
35(2вн.чт.2рр
1

6

4.

Содержание тем учебного курса

Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века
(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). Литературные
направления.
Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная война 1812 го года.
Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении.
Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский.
Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов,
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и
демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и
революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии
(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в
лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский,
Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии
и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в
творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три
принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное
светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),
«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и
др. Слияние гражданских, философам г н личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте
человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений.
Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность- - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в
лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения:
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чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и
человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я
на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и
реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика.
«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал
в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и
фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая
ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы.
Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство
в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и
смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и
способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова,
«Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и
индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина,
Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном
быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов»
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«темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт
Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха,
возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство
Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии.
Драматургический конфликт (развитие понятия)
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между
поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его
сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев
как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургенев • («Базаров» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Соци ально-бытовые и
общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер
тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и
его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок»
классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или
философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как
признаки монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море
ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...»,
«Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать
«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер
тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла
ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
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Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы,
мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической
традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературнохудожественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики,
усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет
лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения
лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и
бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на
Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое многообразие.
Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное
начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и
гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не
люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника,
изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная
отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции
писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя,
ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ
автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления
русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной
независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте
исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и
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эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой,
Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах
Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Куту зова и
Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ
выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение
Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм
художественной прозы (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее
преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа.
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и
социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.
духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия
души. Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический).
Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух
человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и
людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно
произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка,
юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального,
судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с
собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и
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трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая
образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой
литературы.
Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность,
поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и
шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта
литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета
Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки.
Особенности жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и
героиня-кукла.
Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая
драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы
и своеволия художника. Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

5.

Требования к уровню подготовки

. В результате изучения литературы на профильном уровне 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;
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• основные теоретико-литературные понятия;
научиться:
• 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 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;
• аргументировано 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематическое планирование по литературе 10 класс (профильный уровень).

11 КЛАСС
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Русская литература после 1917-го года (87 часов)

Учебно - материальная база:
Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому комплекту:
1. Коровина, В. Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. (Базовый уровень). 10-11
классы. (Профильный уровень) / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин ; под ред. В. Я. Коровиной. - М. :
Просвещение, 2010.
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2. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни : в

2 ч. / Ю. В. Лебедев. -М. : Просвещение, 2010.
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы:
1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2009.
2. Крутецкая, В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 кл. / В. А. Крутецкая. - М. : Литера, 2010.
3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 кл. / О. Н. Харитонова. -М. : Феникс, 2010.
4. Харитонова, О. К Сборник литературных игр для учащихся 10-11 кл. / О. Н. Харитонова. -М. : Феникс, 2010.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
- электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов);
- репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия);
- репетитор «Литература» (весь школьный курс);
- программа «Домашний репетитор».
В тематическом планировании приняты сокращения:
Р/р. - развитие речи

Контрольно – измерительные материалы
10 класс
Зачетная работа за 1 полугодие
1. Каким поэтам принадлежат стихотворения:
"Я пережил свои желанья...", "Если жизнь тебя обманет...", "Демон". Как в них меняется отношение лирического героя к
окружающему миру?
"Певице", "Еще одно забывчивое слово...", "На качелях". Каково авторское отношение к общей теме этих стихотворений?
"Полдень", "Осенний вечер", "День и ночь". Каково авторское отношение к природе в этих стихотворениях?
2. Из каких произведений эти строки?
Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума.
Назовите особенности жанра этого произведения.
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О чем же думал он? О том <...>
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег; что ведь есть
Такие праздные счастливцы
Ума не дальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Какая "сквозная" тема русской литературы отразилась в этом произведении?
На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его, между кустов, в затишье. Ветви сирени,
посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет
сон его.
По каким реалиям текста вы определили произведение?
3. Перечислите стихотворения А. С. Пушкина о любви. Докажите цитатами из них, что тема любви переплетается у
поэта с темой свободы.
4. Назовите 3 стихотворения М. Ю. Лермонтова о жизни и смерти. Запишите строки из них, где автор говорит о
философском отношении к этой проблеме.
5. Назовите стихотворения Ф. И. Тютчева о природе. Как в них проявилось философское отношение поэта к природе?
6. Назовите последовательность времен года в романе И. А. Гончарова "Обломов". Каков смысл смены времен года в
романе?
7. Чем сходны и чем отличаются теоретико-литературные понятия "юмор--ирония--сатира--сарказм". Подтвердите свои

мысли примерами.
8. Проанализируйте художественные образы, с помощью которых Н. В. Гоголь рисует картину Невского проспекта в

повести "Невский проспект". Прокомментируйте авторские оценки и роль изобразительно-выразительных средств в
создании образа Невского проспекта.

9. Проанализируйте стихотворение Фета "Одним толчком согнать ладью живую...". В чем сущность размышлений поэта о
поэтическом даре?
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10. Проанализируйте эпизод именин Обломова из романа Гончарова "Обломов" (часть IV, гл. II). Почему Обломов не

принимает предложений Штольца? Какие черты русского национального характера отразились в обоих героях?
Охарактеризуйте авторскую позицию по отношению к героям.
Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого (в формате ЕГЭ)
Часть 1
Прочитайте приведенный ниже фрагмент романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и выполните
задания А1 — А5; В1 — В4; С1.
В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж
маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с
определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого
мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему,
видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и
слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц, лицо его хорошенькой жены, казалось,
больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку
Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество...
— Le general Koutouzoff, — сказал Болконский, ударяя на последнем слоге zoff, как француз, — a bien
voulu de moi pour aide-de-camp...1
— Et Lise, votre femme?2
— Она поедет в деревню.
— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?
— Andre, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась к
посторонним, :— какую историю нам рассказал виконт о m-lle3 Жорж и Бонапарте!
Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с
него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь,
морщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо
Пьера, улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой.
— Вот как!.. И ты в большом свете! — сказал он Пьеру.
— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не
мешать виконту, который продолжал свой рассказ. — Можно?
— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей, смеясь и пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно
спрашивать.
Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и два молодых человека
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встали, чтобы дать им дорогу.
1 Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты...
2. А Лиза, ваша жена?
3. мадмуазель
При выполнении заданий А1 — А5 в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания
поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа.
А1. Действие, о котором говорится в этом отрывке, разворачивается
1) в доме Ростовых
2) в имении Болконских
3) в салоне Шерер
4) в особняке Безухова
А2. Со всеми участниками данного эпизода мы знакомимся
1) в последних главах романа
2) во время войны 1812 года
3) на первом бале Наташи Ростовой
4) в первых главах первого тома
А3. Анна Павловна любезна с князем Андреем Болконским, потому что
1) ей нравится общество его жены
2) он богат, знатен и вхож в высший свет
3) он собирается ехать в армию к Кутузову
4) ему все бывшие в гостиной были знакомы
А4. Маленькая княгиня Болконская раздражает мужа,
1) потому что разговаривает со всеми кокетливо, а князь Андрей ревнует ее
2) потому что поведение ее в свете фальшиво, и он чувствует, как она становится ему чужой
3) тем, что она чересчур веселая и оживленная, хотя князю Андрею предстоит ехать в армию
4) тем, что она его всегда раздражала, и он женился на ней по расчету
А5. Основными художественными приемами, использованными Толстым в этом фрагменте, стали
1) антитеза и сопоставление
2) гротеск и гипербола
3) аллегория и иносказание
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4) метафора и олицетворение
В1. Какой творческий метод, построенный на принципах художественного историзма, т.е. признающий
существование объективных социально-исторических закономерностей, влияющих на личность и
общество, является ведущим в творчестве Л.Н. Толстого?
Ответ:
В2. Найдите слова, которыми автор открыто определяет отношение князя Андрея к гостям салона.
Ответ:_.
В3. Напишите название композиционного элемента, который позволяет Толстому создать описание
внешности князя Андрея Болконского: «небольшого роста, весьма красивый молодой человек с
определенными и сухими чертами».
Ответ:_.
В4. Укажите термин, которым в литературе называется изобразительно-выразительное средство,
позволившее автору определить главное отличие князя Андрея от большинства гостей Анны Павловны: у
него взгляд «усталый, скучающий», а улыбка, обращенная к Пьеру, «неожиданно-добрая и приятная».
Ответ:
Дайте связный ответ на вопрос в объеме, не превышающем 4—6 предложений.
С1. Почему КНЯЗЯ Андрея гости салона (даже собственная жена) раздражают, а Пьеру он искренне рад?
С2. Дайте развернутый анализ одного из эпизодов:
1. Вечер в салоне Анны Павловны Шерер.
2. Андрей Болконский во время Аустерлицкого сражения.
3. Две встречи Андрея Балконского с дубом.
Зачетная работа за второе полугодие
В контрольную работу за второе полугодие должны быть включены вопросы и задания по творчеству А. Островского,
Тургенева, Некрасова, Достоевского, Л. Толстого и Чехова, так как, согласно Стандарту литературного образования,
произведения этих писателей изучаются и контролируются обязательно.
Уровень А
19

1. Каким поэтам принадлежат эти строки? С какими фактами биографии поэтов они связаны? Что общего в этих
цитатах?
Здесь Барство дикое, без чувства, без
Закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время
земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя
бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по
браздам
Неумолимого владельца.
...Увы! Пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет
муза.
И в мире нет прочней, прекраснее
союза!..
2. Перечислите женские образы пьесы А. Н. Островского «Гроза». Кто из них относится к «хозяевам» «темного царства»,
а кто к его «жертвам»? Аргументируйте свою позицию.
3. Чей это диалог? Какие жизненные принципы героев он раскрывает?
— И вы полагаете... что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?
— По крайней мере, при правильном устройстве общества, совершенно будет равно, глуп человек или умен, зол или
добр.
— Да, понимаю: у всех будет одна и та же селезенка.
— Именно так-с, сударыня.
4. О каких «принсипах» спорят Базаров и Павел Петрович Кирсанов в X главе романа «Отцы и дети»? Запишите
выражения Базарова, которые подтверждают, что он нигилист.
5. Перечислите характерные детали портретов героев романа Достоевского «Преступление и наказание». Чьими глазами
рисует автор портреты героев? Какова роль портрета в понимании характеров героев и романа в целом?
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6. Объясните, чем сходны и чем различаются понятия «гипербола» и «гротеск».
7. Вспомните слова и выражения из рассказа А. П. Чехова «Ионыч», которые характеризуют семью Туркиных. Каково
авторское отношение к ней?
8. Проанализируйте монолог Кулигина из пьесы Островского «Гроза» (действие III, явл. 3). Какие законы жизни города
Калинова он отвергает? Докажите, что Кулигин лишь констатирует «жестокие нравы» города, а не является их активным
обличителем.
9. Проанализируйте стихотворение Некрасова «О Муза! я у двери гроба...». Как в нем отразилась идейно-эстетическая
позиция поэта?
10. Проанализируйте эпизод объяснения в любви Наташи Ростовой и Андрея Болконского (т. 2, часть 3, гл. XXIII).
Какими приемами пользуется в этом эпизоде автор, показывая душевное состояние героев?
Уровень Б
1. Каким поэтам принадлежат эти строки? С какими фактами биографии поэтов они связаны? Что общего в этих
цитатах? Есть ли разница в настроении лирического героя каждого стихотворения?
Воспоминания дней юности —
известных
Под громким именем роскошных и
чудесных, —
Наполнив грудь мою и злобой, и
хандрой,
Во всей своей красе проходят предо
мной...
Вот темный, темный сад... Чей лик в
аллее дальней
Мелькает меж ветвей, болезненно
печальный?..
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий
пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
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В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
2. Какие законы «темного царства» не принимает Катерина Кабанова? Запишите по памяти реплики героини,
доказывающие ее свободолюбие.
3. Назовите имена, отчества и фамилии известных вам глуповских градоначальников. О каком произведении идет речь?
Кто его автор?
4. Из какого произведения эти строки? Назовите его автора и особенности художественной формы.
«Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как
за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше.»
Какова главная мысль этого произведения?
5. В каком произведении есть такие слова? Объясните смысл названия произведения. Как называется цикл, в который
оно входит? Какова его главная мысль?
«Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку?»
6. Объясните, чем сходны и чем различаются понятия «деталь» и «символ». Приведите примеры из романа Тургенева
«Отцы и дети».
7. Назовите основные черты романтизма и реализма. Приведите примеры романтических и реалистических
произведений.
8. Определите проблематику и особенности жанра стихотворения Н. А. Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».
Как в нем сочетаются эпос и лирика? Каково авторское отношение к рассказанной истории? Какие особенности формы
помогают понять его содержание?
9. Проанализируйте сцену расстрела пленных французами из романа «Война и мир» (т. 4, ч. 1, гл. XI). Как в ней
отразились гуманистические мысли автора?
10. Проанализируйте сцену объяснения Катерины и Бориса из пьесы Островского «Гроза» (действие V, явл. 3). Какими
способами автор передает психологическое состояние каждого героя? Какова роль авторских ремарок?

11 класс
Контрольная работа за 1 полугодие
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Задания B
Назовите поэтов на которых были написаны эти пародии , и стихотворения, которые легли в основу этих пародий.
1
Сегодня ты как-то печально глядишь на
ковры и обои
И слушать не хочешь про страны , где
вечно ласкающий май.
Послушай, огни погасим, и пригрезится
путь нам обоим,
Как жреи ,разозлившись на пса, смертоносный схватил ассегай.
Помчалось копье, загуляя, убегавшей собаке вдогонку
И, кровью песок обагрив, повалился наказанный пес.
Послушай, на озере Ньянца, под звуки
гудящего гонга,
Жил сеттер голодный и быстрый, и мясо
жреца он унес….
А.Финкель
2
Ах! Я знаю любви настоящей разгадку,
знаю силу тоски "я на правую руку надела перчатку
с левой руки".
Я пленилась вчера королем сероглазым
и вошла в кабинет.
Мне казалось, по острым, изысканным
фразам,

Как родился , таинственный,
При сверканье вечера,
При сиянье ли дня?...
Господа представители
Тунеядственной лживости
Я досель не участвовал
Ни в одной из анкет
Не люблю я рекламности,
Не терплю я крикливости,
И отвечу вам царственно,
Как король и поэт
5
Ах, трамвай так мчался, так мчался стремительно.
Вдруг толчки и звоны…И жуткий крик.
Кто-то был задавлен…И стонал мучительно…
И кровью алел искаженный лик.
Подъехала карета. И тело окровавленное
Положили в карету. Увезли… Увезли.
Я ж писал стихи, стихи озаренные.
И она, незнакомка, снилась вдали.
Фринцхен
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что любимый - эстет.
Но теперь, уступивши мужскому насилью,
я скорблю глубоко.
Я на бедные ножки надела мантилью,
а на плечи - трико..
Дон-Аминадо
3
Я
Хынечурк Ашела
Уктямс Вюлбюл
Халубые юйца
Чхр.
Збрм.
Йатич торо-боан!

М.Вольпин

4
Получил я записочку
На листке коленкоровом,
Слогом в ней репортеровым
Вопрошают меня:
Как родился ,единственный,
B6
Назовите модернистское поэтическое течение, одним из ярких представителей которого является А.Блок
Ответ:_____________________________________________________
B7

24

Укажите номер строфы в которой поэт использует анафору (порядковое числительное в именительном падеже)
Ответ_____________________________________________________
B8
Какой прием использует автор?
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,Как слезы первые любви!
Ответ:_____________________________________________________
B9
Из перечня выберите 3 названия художественных средств, используемых поэтом в 4 строфе данного стихотворения.
•

Гипербола

•

Инверсия

•

Ирония

•

Эпитет

•

Звукопись

B10
Укажите размер, которым написано стихортворение <<Россия>> А.А. Блока (без указания количества стоп).
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Ответ___________________________________________________________

ПРОЧИТАЙТЕ ПРИВЕДЕННОЕ НИЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ ПО НЕМУ

Россия
Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи…
Россия, нищая Россия,
Мне иoзбы серые твои,
Твои мне песни ветровыoе —
Как слёзы первые любви!
Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…
Ну что ж? Одной заботой боoле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
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Да плат узорный до бровей…
И невозможное возможно,
Дороoга долгая легкаo,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
18 октября 1908
С1
Каким чувством проникнуто обращение поэта к России?
C2
В каких произведениях русских поэтов создан образ России и в чем сходство и различие этих произведений со стихотворением А.А. Блока?

Контрольный тест по литературе 11 класс
1 вариант
1Какое из перечисленных произведений А.П.Чехова заканчивается словами : «Прощайте, пожалуйста! И машет платком».
А) «Ионыч» б) «Крыжовник» в) «О любви» г) «Хамелеон»
2.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии?
А)Н.Гумилев б) В.Маяковский в) Ф.Тютчев г)А.Блок
3.Кто из поэтов выступил с программой нового поэтического течения, названного акмеизмом?
А)В.Брюсов б) К.Бальмонт в) И.Анненский г)Н.Гумилев
4.Кому из героев драмы М.Горького «На дне» принадлежит фраза о «карете прошлого», в которой «далеко не уедешь»?
а)Пеплу б) Сатину в) Клещу г) Актеру
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5.Кто из поэтов Серебряного века осознавал себя художником, «революцией мобилизованным и призванным»?
а)А.Блок б)С.Есенин в)В.Маяковский г)Н.Гумилев
6.Укажите название приема, к которому прибегает С.Есенин в создании образа:
Дымом половодье зализало ил,
Желтые поводья месяц уронил…
А)олицетворение б)сравнение г)эпитет д)метафора
7.Укажите верное определение гротеска:
а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, человеческие пороки;
б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное;
в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека.
8.Кому из действующих лиц пьесы «Вишневый сад» принадлежат следующие слова:
«Детская, милая моя, прекрасная комната…я тут спала, когда была маленькой»
9.Кому из пьесы М.Горького «На дне» принадлежат слова: « Когда труд-удовольствие, жизнь -хороша!»
10.Чей это портрет (рассказ «Господин из Сан-Франциско»):
«…высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с
нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных»
11.Чей это портрет (поэма «Двенадцать»):
В зубах- цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
12.Строки какого отрывка принадлежат А.Блоку?
а ) До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
б ) Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке на косы брошенном,
Красивая и молодая.
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13.Какую престижную литературную премию получил И.Бунин в 1933 году, став первым русским писателем-лауреатом этой премии?
14.Какой рассказ А.Куприна носит название драгоценного камня?
15.Определи стихотворный размер указанного отрывка:

16.А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера
Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по
четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым.
1. Определите автора, название, жанр произведения, из которого взят этот отрывок.
2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении:
а) открывает повествование;
б) завершает повествование;
в) является кульминацией любовного сюжета.
3. Найдите в отрывке слово, повтор которого указывает на неподвижность, застойность семейства Туркиных, запишите его.

Контрольный тест по литературе 11 класс
2 вариант
1.Три рассказа А. П. Чехова, связанные между собой сюжетом, идеей, персонажами, называют «маленькой трилогией». Какой из
рассказов не входит в этот цикл?
а ) «Человек в футляре» б ) «Ионыч» в ) «О любви» г ) «Крыжовник»
2.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии?
а ) Б.Пастернак б )В.Хлебников в )К.Бальмонт г )А.Фет

29

3.Творчество какого поэта не было связано с футуризмом?
а ) В.Маяковский б )А.Крученых в )В.Хлебников г )Н.Гумилев
4.Кто из персонажей пьесы М.Горького «На дне» не является участником любовного конфликта?
а ) Пепел б ) Василиса в ) Бубнов г ) Наташа
5.Какое из стихотворений не принадлежит А.Блоку?
а ) «Вхожу я в темные храмы» б ) «Незнакомка» в ) «Несказанное, синее, нежное..»
6. Какой литературный прием использовал В.Маяковский при написании следующих строк?
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разрыдалась
так по-детски…
а ) гротеск б ) гипербола в ) олицетворение г ) сравнение
7.Укажите верное определение понятия «лирический герой»:
а )образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены. Он не идентичен образу автора.
б ) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ;
в ) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима.
8.Кому из действующих лиц пьесы «Вишневый сад» принадлежат следующие слова:
«Отец мой, правда, мужик был а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд…»
9.Кому из героев пьесы М.Горького «На дне» принадлежат слова:
«Человек! Это- великолепно! Это звучит…гордо!»
10.Чей это портрет (рассказ «Господин из Сан-Франциско»):
«Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные
зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая голова»

11.Чей это портрет(поэма «Двенадцать»):
Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ.
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12.Строки какого отрывка принадлежат С.Есенину?
а )Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
б )Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду…
13.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии?
14.Назовите фамилию героя рассказа «Гранатовый браслет», безнадежно любившего княгиню Веру Николаевну Шеину?
15.Каким стихотворным размером написано стихотворение С.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…»
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…
16. Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал
тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим
неприятным голосом: «Извольте отвечать только на вопросы!»
Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.
1.Определите автора, название произведения, жанр произведения из которого взят данный фрагмент.
2.Главной темой этого произведения является
а ) тема оскудения «дворянских гнезд»
б ) тема духовной деградации человека
в ) тема внутреннего раскрепощения личности
3.Выпишите сочетание слов, в которых открыто выражена авторская позиция по отношению к герою.
Ключи к вопросам по литературе 11 класс
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1 вариант
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
1 балл
1 балл
2 балла
5 баллов

Вопрос №1
а
Вопрос №2
в
Вопрос №3
г
Вопрос №4
б
Вопрос №5
в
Вопрос №6
Вопрос №7
б
Вопрос №8
Раневской
Вопрос №9
Сатин
Вопрос №10
Дочери господина
Вопрос №11
Вопрос №12
б
Вопрос №13
Нобелевскую
Вопрос №14
«Гранатовый браслет»
Вопрос №15
Вопрос №16 1.Чехов, «Ионыч»,рассказ
2.б
3.По-прежнему

2 вариант
б
г
г
в
в
а
Лопахину
Сатин
Господина
попа
б
И.Бунин
Желтков
хорей
1.Чехов, «Ионыч»,рассказ 2.б
3.Жадность одолела

Итого 26 баллов
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