
 



                                                                             

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых разработана рабочая 

программа 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089; 

  письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «о примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 ( с изменениями от 29 июня 2011г., от 25 декабря 2013г., от 24 

ноября 2015г.); 

 приказа МО и науки от 28.12.2018г. № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ( с 

изменениями от28.12.2018г №545, от 08.05.2019 №233); 
 образовательной программы основного общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, утвержденной 

приказом директора от 28.08.2019г №106; 

 учебного плана школы на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом директора от 28.08.2019г. 

№105; 

 календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утверждённый приказом директора от 

28.08.2019г. №110; 

 положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной 

организации, утверждённое приказом директора от 29.08.2014г. №59. 

 

Сведения об авторской программе 

Рабочая программа по литературе для X класса составлена на основе авторской программы по 

литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., Просвещение, 2008г. 

Сведения об используемом учебнике  
Литература. Ч. 1,2. 10 кл.  автор Коровина В.И. - М.: Просвещение, 2007 г.  

                       

Цели и задачи предмета 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 



 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, 

представление художественной модели мира, которая обладает таким важным 

преимуществом перед собственно научной картиной бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия. При этом художественная картина жизни человека, 

нарисованная в литературном произведении при помощи слов, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

художественным исследованием, человековедением, учебником жизни. 

       Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, 

разносторонне развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные 

традиции, подлинные нравственные и эстетические ценности, нашедшие отражение, в 

частности, в лучших произведениях отечественной и мировой литературы. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимые 

условия становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру. 

Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Литература» 

способствует развитию мышления и речи школьников, формированию комплекса 

коммуникативных умений, без которых невозможна социализация личности, раскрытие ее 

потенциальных возможностей. Уместно вспомнить известные слова Н. М. Карамзина: 

«Авторы помогают согражданам лучше мыслить и говорить». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса литературы в 10 классе выделено 

3 часа в неделю, что составляет 105 часов за учебный год. 

Содержание учебного предмета 

Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Русская литература на рубеже 

XVIII – XIX вв.(1ч) 
Характеристика литературы конца 18 начала 19 века. Русская литература первой четверти 19 века в 

преддверии А.С.Пушкина  

Творчество А.С.Пушкина(14ч) 
Художественный мир А.С.Пушкина.детство, отрочество, юность, молодость. Лирика южного 

периода. Михайловское. Философская лирика поэта. Любовная лирика. Болдино. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». Историческая тема в творчестве поэта. 

Творчество М.Ю.Лермонтова(10ч) 
Своеобразие художественного мироощущения Лермонтова. Петербургский период жизни. Ссылка на 

Кавказ. Поэзия и проза Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Значение творчества 

М.Ю.Лермонтова в истории русской литературы. 

Творчество Н.В.Гоголя(15ч) 
Призвание Гоголя. Начало творческого пути. Повести и комедии Гоголя. Поэма «Мёртвые души» 

Творчество И.А.Гончарова(8ч) 



Художественный талант Гончарова. Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов» 

 

Творчество А.Н. Островского(3ч) 
Творческий путь Островского. Творческая история «Грозы». Народные истоки характера Катерины. 

Драматургия Островского конца 1860- 1870 годов.  

Творчество И.С.Тургенева(6ч) 
Общественные взгляды Тургенева. Повести. Романы писателя. «Отцы и дети». 

Творчество Н.Г.Чернышевского (4ч) 
Этапы жизни. Роман «Что делать?» Старые и новые люди в романе. Особенный человек. 

Творчество Н.А.Некрасова(7ч) 
Народные истоки творчества Некрасова. Поэмы «Мороз, Красный нос», «Коробейники», «Кому на 

Руси жить хорошо». Герои поэм.  

Творчество Ф.И.Тютчева(2ч) 
Мир природы в поэзии Тютчева. Поэтическое открытие русского космоса. 

Творчество А.А.Фета(3ч) 
Природа, поэзия,  любовь в лирике Фета. 

Творчество А.К.Толстого(2ч) 
Баллады, былины, сатира А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина(2ч) 
Мастер сатиры. «История одного города» 

Творчество Ф.М.Достоевского(7ч) 
Жизнь и творчество Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Мир петербургских углов и 

его связь с теорией Раскольникова.  

Творчество Л.Н.Толстого(10ч) 
Родовое гнездо. Молодость на Кавказе. «Война и мир». Народ и толпа, Наполеон и Кутузов. 

Жизненные искания героев. Религиозно-этические взгляды Л.Н.Толстого. 

Творчество Н.С.Лескова(2ч) 
Художественный мир Лескова. «Очарованный странник» 

Творчество А.П.Чехова(6ч) 
Жизнь и творчество Чехова. Путешествие на остров Сахалин. Рассказы и повести писателя. Комедия 

Чехова «Вишнёвый сад» 

Зарубежная литература(3ч) 
И. В.Гёте «Фауст» 

 

 
Тематическое  планирование 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Общая характеристика и своеобразие русской 

литературы. Русская литература на рубеже XVIII – 

XIX вв. 

1   

Творчество А.С.Пушкина 14 2  

Творчество М.Ю.Лермонтова 10 2 1 

Творчество Н.В.Гоголя 15 2  

Творчество И.А.Гончарова 8  1 

Творчество А.Н. Островского 3 1  

Творчество И.С.Тургенева 6 1  

Творчество Н.Г.Чернышевского 4 1  

Творчество Н.А.Некрасова 7 1  

Творчество Ф.И.Тютчева 2   

Творчество А.А.Фета 3 1  

Творчество А.К.Толстого 2   

Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина 2   

Творчество Ф.М.Достоевского 7 1  



Творчество Л.Н.Толстого 10 1  

Творчество Н.С.Лескова 2   

Творчество А.П.Чехова 6 1  

Зарубежная литература 3  1 

Итого: 105 14 3 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата Наименование раздела, тема урока  Кол-

во 

часов 

 пла

н 

фак

т 

1.   Общая характеристика и своеобразие русской литературы. 

Русская литература на рубеже XVIII – XIX вв. 

1 

   Творчество А.С.Пушкина (1799-1837) 14 

2.   Своеобразие пушкинской эпохи. Этапы творчества 1 

3.   Основные темы, мотивы лирики А.С.Пушкина. Пушкин о 

назначении поэта и поэзии  

1 

4.   Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина 1 

5.   Философские мотивы в лирике А.С.Пушкина 1 

6.   Тема любви и дружбы в поэзии А.С.Пушкина 1 

7.   Р.Р  Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Сожжённое 

письмо» 

1 

8.   Творческая история романа «Евгений Онегин». Онегинская 

строфа 

1 

9.   Художественное своеобразие романа «Евгений Онегин». 1 

10.   Онегин и Ленский 1 

11.   Татьяна – любимая героиня А.С.Пушкина 1 

12.   Р.Р Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 1 

13.   «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина 1 

14.   «Повести Белкина» А.С.Пушкина 1 

15.   Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина 30-х годов 

XIX века  

1 

   Творчество М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 10 

16.   Художественный мир М.Ю.Лермонтова 1 

17.   Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю.Лермонтова 1 

18.   Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова 1 

19.   Р.Р «Пророк» М.Ю.Лермонтова и «Пророк» Пушкина. 

Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова 

1 

20.   Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин в 

отношениях с другими персонажами романа 

1 

21.   Повести «Бэла», «Максим Максимыч» 1 

22.   Повести «Тамань», «Княжна Мери» 1 

23.   «Зачем я жил? Для какой цели родился?» (глава Фаталист» 1 

24.   Тестирование №1 по творчеству М.Ю.Лермонтова 1 

25.   Р.Р Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 1 

   Творчество Н.В.Гоголя (1809-1852) 15 

26.   Призвание Гоголя-писателя. Этапы биографии и творчества 

Н.В.Гоголя 

1 



27.   «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ «маленького 

человека» 

1 

28.   Поэма  Н.В.Гоголя «Мёртвые души». История создания. 

Способы выражения авторского сознания в замысле поэмы. 

1 

29.   Изображение поместного дворянства в поэме. Образ 

Манилова. 

1 

30.   Образы Ноздрёва, Коробочки в поэме. 1 

31.   Изображение Собакевича, Плюшкина в произведении 1 

32.   Чичиков и чичиковщина 1 

33.   «Мёртвые души» в русской критике. Добро и зло в поэме 1 

34.   Образ России в поэме «Мёртвые души». 1 

35.   Творчество Н.В.Гоголя и наше время 1 

36.   Зачет по творчеству Н.В.Гоголя 1 

37.   Р.Р Подготовка к сочинению по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души». 

1 

38.   Р.Р Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 1 

39.   Становление и развитие реализма в русской литературе 30 – 

50-х годов XIX в. 

1 

40.   Особенности русской критики второй половины XIXв 1 

   Творчество И.А.Гончарова (1812-1891) 8 

41.   Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова (1812 – 

1891). Общая характеристика романа «Обломов» 

1 

42.   «Обломов» как роман о любви. 1 

43.   Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие 

«обломовщина» 

1 

44.   Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов» 1 

45.   Художественное мастерство И.А.Гончарова в романе 

«Обломов». 

1 

46.   Историко-философский смысл романа «Обломов» 1 

47.   Что такое «обломовщина?» Роман «Обломов» в русской 

критике 

1 

48.   Контрольная работа №1 по творчеству И.А.Гончарова 1 

   Творчество А.Н.Островского (1823-1886) 3 

49.   Детские и юношеские годы А.Н.Островского. Начало 

творческого пути. Художественный мир драматургии 

1 

50.   Творческая история «Грозы».  Катерина как трагический 

характер. Другие персонажи произведения. Р.Р домашнее 

сочинение 

1 

51.   Драматургия А.Н.Островского конца 1860 – 1870 гг. Пьесы 

жизни.  

1 

   Творчество И.С.Тургенева (1818-1883) 6 

52.   Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Проза писателя. 1 

53.   Творческая история романа «Отцы и дети». Трагический 

характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем 

1 

54.   Внутренний конфликт в душе героя. Испытание любовью. 1 

55.   Второй круг жизненных испытаний Базарова. Болезнь и 

смерть. 

1 

56.   Р.Р Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 1 

57.   Идейное бездорожье. Общественный подъём 1870-х годов. 

Последние годы жизни И.С.Тургенева 

1 



   Творчество Н.Г.Чернышевского (1828-1889) 4 

58.   Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. Творческая история 

романа «Что делать?». 

1 

59.   Композиция романа «Что делать?».  1 

60.   Старые и новые люди в романе. 1 

61.   Р.Р «Особенный человек» в романе. Четвёртый сон Веры 

Павловны. 

1 

   Творчество Н.А.Некрасова (1821-1878) 7 

62.   Народные истоки мироощущения Н.А.Некрасова. Некрасов – 

журналист и издатель 

1 

63.   Некрасов о судьбах русской поэзии. Народ в лирике поэта. 

Обзор лирики Н.А.Некрасова 

1 

64.   Творческая история поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Герои поэмы и их представления о счастье 

1 

65.   Матрёна Тимофеевна на страницах произведения 1 

66.   Савелий, богатырь святорусский: жизнь и судьба 1 

67.   Образ Гриши Добросклонова в поэме. «Последние песни» 1 

68.   Р.Р Сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

1 

   Творчество Ф.И.Тютчева (1803-1873) 2 

69.   Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева. Основные темы 

и идеи лирики. Лирика природы 

1 

70.   Отображение личной жизни пота в его поэтических 

произведениях. Любовная лирика. Особенности философской 

лирики Ф.И.Тютчева 

1 

   Творчество А.А.Фета (1820-1892) 3 

71.   Этапы биографии и творчества А.А.Фета 1 

72.   Основные мотивы лирики поэта. 1 

73.   Р.Р Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 1 

   Творчество А.К.Толстого (1817-1875) 2 

74.   Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого 1 

75.   Сатирические произведения А.К.Толстого 1 

   Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина (1826-1889) 2 

76.   Этапы биографии и творчества. Сказки как синтез творчества 1 

77.   «История одного города» как сатирическое произведение 1 

   Творчество Ф.М.Достоевского (1821 – 1881) 7 

78.   Этапы биографии и творчества 1 

79.   В Петербурге Ф.М.Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание» 

1 

80.   Раскольников среди униженных и оскорблённых. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности 

1 

81.   Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел 

рассчитать 

1 

82.   Семья Мармеладовых в романе. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь 

1 

83.   Р.Р Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление 

и наказание» 

1 

84.   Жанровое своеобразие романов Достоевского «Бесы», 

«Подросток», «Братья Карамазовы» 

1 

   Творчество Л.Н.Толстого (1828-1910) 10 



 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

          Сведения о программно-методическом обеспечении 
Авторская  программа по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., Просвещение, 

2008г. 

        Сведения об используемом УМК 

          Русская литература ХIХ в.. Ч. 1,2. 10 кл.  автор Лебедев Ю.В., - М.: Просвещение, 2011 г. 

        Сведения о материальном обеспечении 

        Портреты писателей 

        Словари 

        Таблицы 

85.   По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой – человек, 

мыслитель, писатель. Роман «Война и мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр 

1 

86.   Изображение войны 1805 – 1807гг (1 том) 1 

87.   Поиск плодотворной общественной деятельности Пьера 

Безухова и Андрея Болконского (2 том, ч. 1-3) 

1 

88.   Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа 

(2 том, ч. 4-5) 

1 

89.   Отечественная война 1812 года (3 том)  1 

90.   Кутузов и Наполеон в романе. Партизанская война. Бегство 

французов из России. «Мысль народная» в романе 

1 

91.   Нравственные искания Пьера Безухова и Андрея 

Болконского. Женские образы романа. 

1 

92.   Семья в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

93.   Тема народа в романе «Война и мир» 1 

94.   Р.Р Сочинение по романуЛ.Н.Толстого «Война и мир» 1 

   Творчество Н.С.Лескова (1831-1895) 2 

95.   Художественный мир произведений Н.С.Лескова 1 

96.   Идейно-художественное своеобразие повести «Очарованный 

странник» 

1 

   Творчество А.П.Чехова (1860-1904) 6 

97.   Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е годы XIX 

века и её отражение в литературе. Этапы биографии и 

творчества А.П.Чехова 

1 

98.   Маленькая трилогия писателя. Тема гибели души в рассказе 

«Ионыч» 

1 

99.   Конфликт в пьесе «Вишнёвый сад». Действующие лица и 

авторское отношение к ним 

1 

100

. 
  «Подводное течение» в пьесе. Особенности чеховского 

диалога 

1 

101

. 
  Система образов и главный образ пьесы «Вишнёвый сад» 1 

102

. 
  Р.Р Сочинение по пьесе А.П.Чехова«Вишнёвый сад» 1 

   Зарубежная литература 3 

103

. 
  Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832) и его трагедия «Фауст» 1 

104

. 
  Анализ эпизодов произведения 1 

105   Итоговое тестирование  1    



        Сведения об используемом методическом обеспечении 

        Егорова Н.В., Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX          

века: 10 класс. – 4 изд., перераб. и доп.- М.: ВАКО, 2009. 

          Электронные образовательные ресурсы: 

           http://www.drofa.ru— сайт издательства «Дрофа». 

            http://www.philology.ru— «Филологический портал».  
            http://www.wikipedia.org— универсальная энциклопедия 
             http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
             http://www.rubricon.com— энциклопедия «Рубрикон». 
             http://www.slovari.ru— сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, 

словари иностранных слов). 
            http://www.school-collection.edu.ru— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
            http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

          1 september.ru.- сайт газеты 1 сентября. 

          Сведения об используемом техническом обеспечении 

          Компьютер 

          Проектор 

          Экран 

 

 

           Итоговый тест за курс 10 класс                                                        

 Вариант – 1 

        1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А)романтизм                                                В)сентиментализм 

Б)классицизм                                                Г)реализм 
 

        2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев                        В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь                                Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 
 

        3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев                                        В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский                                        Г)Ф.М.Достоевский 
 

        4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна                                        В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна                                Г)Анастасия Семеновна 
 

        5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит 

высоко//И душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение                                        В)эпитет 

Б)инверсия                                                Г)аллегория 
 

        6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей                В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова                  Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». 

Флягин 
 

        7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»                                В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»                        Г)И.А.Гончаров «Обломов» 
 

        8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 
 

        9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский                        В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский                        Г)Л.Н.Толстой 
 

        10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

А)Долохов                                В)Болконский 

Б)Денисов                                Г)Друбецкой 
 

        11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. Игра 

начнется завтра»? 

А)князю Андрею                                В)Наполеону 

Б)императору Александру 1                Г)М.И.Кутузову 
 

        12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует следующими 

словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 

А)Порфирия Петровича                        В)Раскольникова 

Б)Зосимова                                        Г)Свидригайлова 
 

        13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев                                В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов                                Г)Анатоль Курагин 
 

        14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину                                В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову                                Г)М.Ю.Лермонтову 
 

        15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика                                        В)эпос 

Б)драма                                        Г)лиро-эпика 
 

        16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский «Преступление 

и наказание») 

А)жертвенность                                В)лицемерие 

Б)легкомыслие                                Г)свободолюбие 
 

        17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой                                В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов                                        Г)Ф.М.Достоевский 
 

        18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» «лучом 

света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский                                В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов                                Г)Д.И.Писарев 
 

        19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин                                        В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет                                        Г)М.Ю.Лермонтов 
 

        20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное                                        В)Марьино 

Б)Заманиловка                                Г)Отрадное 



        21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга                В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые                Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть имущих 
 

        22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 
 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка                В)солдатом 

Б)садовником                                Г)артистом 
 

        24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в организации 

сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 
 

 

Вариант – 2 

        1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление. 

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 
 

        2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А)Н.А.Некрасов                                В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев                                Г)А.К.Толстой 
 

        3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»                                        В)Л.Н.Толстой «Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»        Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 
 

        4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый 

поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей спокойного искусства..» 

А)аллегория                                В)антитеза 

Б)метафора                                Г)гипербола 
 

        5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие                        В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта                        Г)щедрость и мужество 
 

        6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин                        В) Ф.М.Достоевский 

Б)А.И.Герцен                                        Г) Н.А.Некрасов 
 

        7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»                В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»                        Г)романтический герой 



        8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, 

фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров                                В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов                                Г)А.П.Чехов 
 

        9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 
 

        10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)Преображенский                        В)Измайловский 

Б)Павлоградский                        Г)Семеновский 
 

        11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика                                В)эпос 

Б)драма                                Г)лиро-эпика 
 

        12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из себя 

раба». 

А)И.А.Гончаров                        В)Л.Н.Толстой 

Б)А.П.Чехов                                Г)Ф.М.Достоевский 
 

        13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 

Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 
 

        14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»                 

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»        Г 

В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 
 

        15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим не 

измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А)А.С.Пушкин                                        В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов                                Г)А.А.Фет 
 

        16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая или 

право имею»? 

А)Соня Мармеладова                        В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин                                Г)Лебезятников 
 

        17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все 

былое…» 

А)Н.А.Некрасов                                В)Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин                                        Г)А.А.Фет 

 

        18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

А)Савелий                                        В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов                        Г)Ермил Гирин 
 



        19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» 

А.П.Чехова. 

А)география                                        В)словесность 

Б)греческий язык                                Г)закон Божий 
 

        20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины нравственного и 

духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А)Пьер Безухов                                В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев                                Г)Василий Денисов 
 

        21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») во 

время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры                В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления        Г)испачкался в крови 
 

        22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть 

исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 
 

        23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») 

наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 
 

        24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий персонаж 

А)Гуров                        В)Коваленко 

Б)Буркин                        Г)Беликов 

 

 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

В.1 Г Г Б Б В Г Б А В Б В В В Б В А В Б Б В Б В Б Б 

В.2 Б В Б В В В В В Б Б В Б А В В В В В Б В Г А А А 

«5» 21-24 85%-100% 

«4» 17-23 70%-84% 

«3» 12-16 51%-69% 

«2» 
  

 


