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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Родной литературе» для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). С изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 36 г. 

Шахты для 10 класса. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией 

С.А.Зинина, В.А. Чалмаева: 

1. Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. 

2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублѐнный уровни: в 2ч. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

3. Виноградова Е.А, Князева Е.А., Кузнецова Т.А. Информационно-методические материалы по 

использованию УМК «Литература» издательства «Русское слово» 

 

 Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254). 

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что при 33 учебных неделях в 

2022/2023 учебном году составляет 98 часов. 

 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования заключаются в 

следующем: 

- 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, эстетических 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

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

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



 Для достижения поставленных целей изучения литературы  в 10 классе решаются следующие 

задачи: 

- получение опыта медленного чтения  произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

- знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»   

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов; российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России); 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера, способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности; 



• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

•  

 Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в:  

• умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов;  

• владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности.  

•  

 Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 
диалог;  



• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

           

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 



• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

•  

Содержание курса «Литература» в 10 классе 

Из литературы первой половины XIX века 

  А.С. ПУШКИН. Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма 

«Медный всадник». 

  Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность по-

этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. 

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

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова и 

А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской 

поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма 

«Демон». 

 Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской 

поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

 Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит 

поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 

поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции 

русского романтизма в лермонтовской поэзии. 



Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. Повести: «Невский проспект», «Нос». 

 Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелинский, 

Кукрыниксы и др.). 

 

Литература второй половины XIX века 

 Введение. Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе 

И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления 

российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 

литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между 

«старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального 

капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

 Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика 

деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 

Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Островского 

(пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. 

Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ. Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 

роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественники Обломова. 



Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни И.И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и 

многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал 

русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» 

в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

 Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в 

романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в романе); 

музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Роман «Что делать? » (обзор). 

 «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; традиционный 

сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

 Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и 

ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова 

и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 



Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; 

связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певу-

честь есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

 «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и романсы 

русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

 Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира 

как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ. Повесть «Очарованный странник ». 

 Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 

Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пискарь». 

  «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 



(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; традиции Д.И. 

Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

 Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека 

с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство 

творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в творчестве 

А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; романсы П.И. 

Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Роман «Война и мир».  

 Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 

романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

 «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные портреты 

Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» 

(М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман «Анна 

Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ    Роман «Преступление и наказание».  



 Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные мотивы 

и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. 

Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. ЧЕХОВ Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

 Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. 

 Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике 

и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 

Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

В том числе: 

РР КР 

1 Введение 1   

2 А.С.Пушкин 5   

3 М.Ю.Лермонтов 3   

4 Н.В.Гоголь 4  1 

5 Литература второй половины 19 века 1   

6 А.Н.Островский 9 2  

7 И.А.Гончаров 8 1  

8 И.С.Тургенев 9 2  

9 Н.Г.Чернышевский 3   

10 Н.А.Некрасов 9 2  

11 Ф.И.Тютчев 4   

12 А.А.Фет 4 1  

13 Н.С.Лесков 2   



14 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 1  

15 А.К.Толстой 2   

16 Л.Н.Толстой 14 1 1 

17 Ф.М.Достоевский 8 1  

18 А.П.Чехов 5   

19 Ги де Мопассан 2   

20 Обобщение изученного 1  1 

21 Подведение итогов 1   

  98 11 3 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

пп 
План Факт Тема урока 

1 01.09.2022 
 

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

века). 

2 05.09.2022 

 

А С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-

историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность», стихотворения 

«Воспоминания в Царском Селе», «Деревня». 

3 07.09.2022 

 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях 

А.С. Пушкина. Анализ стихотворений «К морю», «Погасло дневное 

светило…» 

4 08.09.2022  Анализ стихотворений «Вновь я посетил…», «Элегия». 

5 12.09.2022 

 

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

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». 

6 14.09.2022 

 

Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». 

Социально-философские проблемы поэмы. Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России.  

7 15.09.2022 

 

М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира. Глубина 

философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова.  

8 19.09.2022 
 

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина 

(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

9 21.09.2022 

 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность.  

10 22.09.2022 
 

Художественный мир Н.В. Гоголя. Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  

11 26.09.2022 
 

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

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе 

12 28.09.2022 

 

Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. 

13 29.09.2022  Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» 

14 03.10.2022 
 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. 

Литература и журналистика 50-80х годов XIX века.  



15 05.10.2022 
 

А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. Быт и 

нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди - сочтемся!». 

16 06.10.2022 
 

Драма «Гроза». Изображение «затерянного мира » города Калинова в 

драме «Гроза».  

17 10.10.2022  Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

18 12.10.2022  Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

19 13.10.2022 
 

Образ Катерины в свете критики. «Гроза» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

20 17.10.2022  Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

21 19.10.2022 
 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. 

22 20.10.2022 
 

РР Подготовка к написанию классного сочинения по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

23 24.10.2022  РР Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

24 26.10.2022  И.А. Гончаров. Личность и творчество. 

25 27.10.2022 
 

Роман «Обломов». Утро Обломова. Быт и бытие Ильи Ильича 

Обломова.  

26 31.10.2022 
 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали 

в раскрытии психологии персонажей романа.  

27 10.11.2022 
 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ 

Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

28 14.11.2022 
 

Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. Внутренняя противо-

речивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами  

29 16.11.2022 
 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

30 17.11.2022  РР Сочинение по роману И.Гончарова «Обломов» 

31 21.11.2022 

 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки 

охотника» (обзор). Яркость и многообразие народных типов в 

рассказах цикла  

32 23.11.2022 

 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный 

«нерв» тургеневского повествования.   

33 24.11.2022 
 

Мир «отцов» в романе. Черты «увядающей аристократии» в образах 

братьев Кирсановых. 

34 28.11.2022 
 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки.  

35 30.11.2022 

 

Евгений Базаров: протагонист или антигерой? Базаров и Аркадий. 

Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения 

36 01.12.2022 
 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое 

37 05.12.2022 
 

Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя.  

39 07.12.2022  РР Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. 

38 08.12.2022  РР Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. 

40 12.12.2022 

 

Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что 

делать?». «Что делать?» как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».  



41 14.12.2022 
 

 «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. 

42 15.12.2022 

 

Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания 

произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» 

романа Н.Г. Чернышевского. 

43 19.12.2022 

 

Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. Лирический эпос 

как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта.  

44 21.12.2022 
 

Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 

45 22.12.2022 
 

Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О  погоде», 

«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 

46 26.12.2022 

 

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

Отражение в поэме коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 

сюжета поэмы.  

47 28.12.2022 
 

Представители помещичьей Руси в поэме. Стихия народной жизни и ее 

яркие представители  

48 29.12.2022  Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

49 11.01.2023 
 

Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т.п.) РК   Книга Д.Л.Мордовцева «Накануне воли».  

50 12.01.2023 

 

«Пел он воплощение счастия народного...»: философские итоги 

некрасовского эпоса. Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова.  

51 16.01.2023 
 

РР Подготовка к написанию домашнего сочинения по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

52 18.01.2023 
 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 

философская глубина и образная насыщенность.  

53 19.01.2023 

 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. («Не то, что мните вы, природа...», 

«Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

54 23.01.2023 

 

Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Драматизм звучания любовной лирики поэта. («Silentium!», 

«Певучесть есть в морских волнах…» и др.).  

55 25.01.2023  Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. 

56 26.01.2023 

 

А.А. Фет. Жизнь и творчество. Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта 

57 30.01.2023 

 

Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею...», «Это 

утро, радость эта. », «Учись у них - у дуба, у березы...» и др.). 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы.  

58 01.02.2023 

 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Я пришел к тебе с приветом...» и др.). 

59 02.02.2023  РР Работа над сочинением по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

60 06.02.2023 
 

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. Стремление Н. Лескова к 

созданию «монографий» народных типов.  

61 08.02.2023 
 

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

Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

62 09.02.2023 
 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 0т Салтыкова к Щедрину. Жизнь и 

творчество великого сатирика 



63 13.02.2023 
 

«История одного города». Образы градоначальников и проблема 

народа и власти в романе-летописи. 

64 15.02.2023 

 

 Судьба глуповцев и проблема финала романа. РК «Атаманы» 

А.Петровского как пример следования салтыковским традициям в 

донской литературе. 

65 16.02.2023 
 

 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика.  

66 20.02.2023 
 

РР Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях 

М.Е.Салтыкова-Щедрина» 

67 22.02.2023 

 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: («Средь 

шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...» 

и др.). 

68 27.02.2023 

 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. («Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Когда природа вся трепещет и сияет...» и др.). 

69 01.03.2023 
 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. История создания и 

авторский замысел романа- эпопеи «Война и мир». 

70 02.03.2023 

 

Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике 

души» любимых героев автора.  

71 06.03.2023 

 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации. Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

72 09.03.2023 
 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

73 13.03.2023  Наташа Ростова и женские образы в романе. 

74 15.03.2023  Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов.  

75 16.03.2023  Уроки Бородина. Анализ сцен сражения.  

76 20.03.2023 
 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе.  

77 03.04.2023 
 

Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. 

78 05.04.2023  Философия вещей в романе «Война и мир» 

79 06.04.2023 
 

Нравственно-философские итоги романа. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

80 10.04.2023  Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 

81 12.04.2023  РР Написание  сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

82 13.04.2023 
 

РР Написание классного сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

83 17.04.2023  Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

84 19.04.2023 
 

Роман «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. 

85 20.04.2023 
 

Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких 

законов социума. 

86 24.04.2023 
 

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Сны героя 

как средство его внутреннего самораскрытия. 

87 26.04.2023 

 

Урок-семинар. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. 



88 27.04.2023 
 

Сонечка как нравственный идеал автора. Раскольников и «вечная 

Сонечка». 

89 03.05.2023 
 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе 

90 04.05.2023 
 

РР Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

91 10.05.2023 

 

Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разведение понятий «быт» и «бытие» в 

прозе А.П. Чехова. РК Таганрог – родина А.П.Чехова, источник многих 

тем, сюжетов и образов его произведений. 

92 11.05.2023 
 

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

«Крыжовник») Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах  

93 15.05.2023 

 

Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа  

94 17.05.2023 

 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. Лирическое и драматическое начала в 

пьесе.  

95 18.05.2023 
 

Фигуры героев - «недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе.  

96 22.05.2023  Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье».  

97 24.05.2023 
 

Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Стихотворение «Пьяный 

корабль». 

98 25.05.2023 
 

Обобщение материала историко-литературного курса. Зачетная работа 

по курсу русской литературы 2-й половины XIX века. 

99 29.05.2023  Подведение итогов года. Рекомендации для летнего чтения 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностический, текущий, итоговый контроль уровня литературного образования 

 Проверка усвоения  навыков выразительного чтения (в том числе и наизусть), инсценировка 

текста, чтение по ролям. 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи 

и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 

 Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как форма 

диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 

литературного произведения. Сочинения на литературные произведения. 

 Тест  

 Подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной презентации. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по литературе 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.  

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и 

понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение анализировать 

содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  

 

Критерии оценки устного ответа по литературе  

 Оценка "5" ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть 

программные произведения, говорить правильным литературным языком.  

  Оценка "4" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 



иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в 

чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний  

Оценка "3" ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении наизусть.  

Оценка "2" ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 

недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной 

нормы.    

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

 

Критерии оценки сочинения по литературе 

 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка.Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

 Оценка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для еѐ раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один - два речевых недочѐта. 



 Оценка «4» ставится за сочинение,  достаточно полно и убедительно раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

 Оценка «3» ставится за сочинение, в котором в главном и основном раскрывается тема, 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи. 

В работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

 Оценка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на 

текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение. 

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы./ Авторы 

программы ( С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.–М..: ООО «Русское слово» - учебник», 2018.- 48с.-

(ФГОС. Инновационная школа)  

2. С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Литература.10 класс. Базовый и углублѐнный уровни. В 2 частях. - 

М,: ООО "Русское слово - учебник", 2017  

3. Беляева Н.В. и др. Литература: 10 класс: Методические советы.– М.: Просвещение, 2017.  

4. Демиденко Е.Л. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10-11 класса. 

Методическое пособие. М.: «Дрофа», 2016.   

5. Золотарѐва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс. В 

2ч. –М.: ВАКО, 2010. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 «Литература первой половины ХIХ века» 

 Вариант 1 

 Часть 1 

А 1 

Укажите, эпоху, которой принадлежит творчество А.С.Пушкина. 

1) вторая половина ХVIII века 

2) первая половина ХIХ века 

3) вторая половина ХIХ века 

4) конец ХIХ – начало ХХ века 

А 2 

Какой этап творческого пути А.С.Пушкина соотнесѐн с периодом 1820 –1824 гг.? 

1)лицейский 

2)южная ссылка 

3)ссылка в Михайловское 

4)Болдино 

А 3 

В каком варианте ответа указаны стихотворения, принадлежащие А.С. Пушкину? 

А) «Анчар» В) « Вновь я посетил…» 

Б) «Мадонна» Г) «Выхожу один я на дорогу…» 

1) А, Б 2) Б, В 3) А, Б, В 4) А, В, Г 

А 4 

В каком стихотворении Пушкина символически выражена мысль об особой судьбе поэта? 

1) «Арион» 3) «Элегия» 

2) «Вольность» 4) «Погасло дневное светило» 

А 5 

Укажите название поэмы Пушкина, в которой дана оценка личности и деятельности Петра 1 

1) «Пророк» 

2) «Медный всадник» 

3) «Свободы сеятель пустынный» 

4) «Бахчисарайский фонтан» 

А 6 

Какой творческий метод позволил Пушкину изображать жизненные явления посредством 

типизации фактов действительности? 

1) классицизм 



2) сентиментализм 

 3) романтизм 

4) реализм 

А 7 

Укажите место рождения и годы жизни Н.В.Гоголя. 

1) Москва . 1809 – 1841 

2) Миргородский уезд Полтавской губернии. 1809 – 1852 

3) Киев. 1815 – 1860 

4) Петербург. 1820 – 1862 

А 8 

Н.В.Гоголь вошѐл в русскую литературу как писатель - 

1) романтик 

2) реалист 

) классицист                    

4) модернист  

А 9  

Укажите название литературного направления, связанного с критическим отношением к  

изображаемой действительности, основоположниками которого  считаются Н.В.Гоголь и  

В.Г.Белинский.  

1) «новая школа»   

2) «школа сатиры»  

3) «натуральная школа»  

4) «реалистическая школа»  

А 10  

Герой какой  повести Н.В.Гоголя пополнил галерею    «маленьких людей» в русской  

литературе?  

1)  «Шинель»     

2) « Миргород»   

3)  «Тарас Бульба»  

4)  «Ночь перед Рождеством»  

А 11  

Главная мысль, которую хочет донести до читателя Гоголь:  «маленький человек»  

1) достоин уважения  

2) достоин  презрения    

3) сам виноват в своей «малости»  

4) является продуктом бесчеловечного государства   

А 12  

В каком варианте ответа указаны произведения, в которых предмет художественного  

изображения   – Петербург?  

 А) «Портрет»       

Б) «Страшная месть»    

В) «Нос»             

 Г) «Записки сумасшедшего»  

1) А, Б, В     2) А, В, Г     3) Б, В, Г     4) А, Б ,Г  

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент поэтического текста и выполните задания   В1 - В6;  

С1.    

1   Безумных лет угасшее веселье  

2   Мне тяжело, как смутное похмелье.  

3   Но, как вино  – печаль минувших дней  

4   В моей  душе чем старе, тем сильней.  

5   Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе  

6   Грядущего волнуемое море.  



7   Но не хочу, о други,  умирать;  

8   Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  

9   И ведаю, мне будут наслажденья  

10   Меж горестей, забот и треволненья:  

 11   Порой опять гармонией упьюсь,  

12   Над вымыслом слезами обольюсь,  

 13   И может быть – на мой закат печальный  

14   Блеснѐт любовь улыбкою прощальной.   

                                                          А.С.Пушкин  

В 1  

Какой художественный приѐм, основанный на сопоставлении,  использован в 1 – 4 строках  

стихотворения? 

В 2  

Как называются художественные образные определения «угасшее» (веселье), «печальный»  

(закат), «прощальной» (улыбкою) и др.,  несущие экспрессивно-эмоциональную нагрузку в  

стихотворении А.С.Пушкина?  

В 3  

Какие строки раскрывают  содержание, которое вкладывает   поэт в  понятие «наслажденья».  

Запишите номера этих строк.  

В 4  

Укажите термин, которым в литературоведении называют художественный приѐм  

противопоставления, в данном стихотворении выявляющего конфликт в душе лирического  

героя («веселье» – «печаль», «умирать» – «жить»).   

В 5  

Какое чувство, упоминаемое в конце стихотворения, озаряло  жизнь Пушкина,  было той  

путеводной звездой, которая вела поэта на протяжении всего творческого пути?  

В 6  

Выпишите из данного стихотворения строку, которая как нельзя лучше выражает суть всего  

пушкинского творчества.  

С 1  

Дайте связный ответ на вопрос в объѐме 5-8 предложений, опираясь на конкретный  

литературный материал.  

Что лежит в основе стихотворения А.С.Пушкина: банальные сетования на жизнь или  

философские размышления (о чѐм)?  

2. Назовите сходные темы и мотивы в лирике А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.  

Часть 2  

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент текста и выполните задания В7 – В12; С2.  

    О, не верьте этому Невскому проспекту!  Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим,  

когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всѐ обман, всѐ  

мечта, всѐ не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично  

сшитом сюртуке, очень богат? – Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы  

воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об  

архитектуре еѐ? Совсем нет, они говорят о том, как странно сели две вороны одна против  

другой…  

     Вы думает, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна  

магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством  

ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали  

плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога далее от  

фонаря! и скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастие ещѐ, если  отделаетесь  

тем, что он зальѐт щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, всѐ  

дышит обманом. Он лжѐт во всякое время, этот Невский проспект…  

                                                                                                                                         Н.В.Гоголь        



В 7  

Как называется повесть, из которой взят  отрывок?  

В 8  

Напишите название цикла произведений, в который входит данная повесть.      

В 9  

Сколько произведений входит в названный цикл?  

В 10  

Какое лексическое средство использовано в  предложении 3 данного фрагмента («Всѐ  

обман…».)?  

  В 11 

Какое средство художественной выразительности использует автор, говоря о господине,  

гуляющем «в отлично сшитом сюртуке» («он весь состоит из своего сюртучка»)?   

  В 12  

Какое изобразительно-выразительное средство использовано в последнем предложении  

текста?    

С 2  

Дайте развѐрнутый ответ в объѐме 5-8 предложений на один из предложенных вопросов.  

В каких произведениях русской литературы ХIХ века    (или других произведениях   

Н.В.Гоголя) выражено аналогичное отношение к Петербургу?   

Как реализуется сочетание лиризма, юмора и сатиры в творчестве Н.В.Гоголя (на примере  

одной из «петербургских повестей»)? 
 

 

К о н т р о л ь н а я     р а б о т а    з а   2   полугодие 

п о     т е м е   «Л и т е р а т у р а    в т о р о й    п о л о в и н ы    XIX   века» 

ВАРИАНТ 1. 

Часть 1. 

А1. Автор статьи «Луч света в темном царстве» 

 А) Н.А.Добролюбов 

 Б) Н.Г. Чернышевский 

 В) В.Г. Белинский 

 Г) Д.И. Писарев 

А2. В финале романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Дуня Раскольникова 

вышла замуж за  

 А) Свидригайлова 

 Б) Лужина 

 В) Разумихина 

 Г) Лебезятникова  

А3. Какого драматурга принято называть «Колумбом Замоскворечья»? 

 А) А.П. Чехова 

 Б) Н.В. Гоголя 

 В) А.Н. Островского 

 Г) А.С. Грибоедова 

А4. Кто из героев А.Н. Островского мечтал изобрести вечный двигатель, получить за него у 

англичан миллион и обеспечить работой всех нуждающихся?  

 А) Борис 

 Б) Кудряш 

 В) Кулигин 

 Г) Шапкин 

А5. Образы-символы неба Аустерлица и знаменитого дуба по дороге в Отрадное в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир» неотделимы от образа 

 А) Пьера Безухова 



 Б) Андрея Болконского 

 В) Платона Каратаева 

 Г) Кутузова 

А6. О ком следующие слова: «Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, 

разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой 

ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, 

и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, 

пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот – никогда <…> не приклонится идолу лжи, 

в душе его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, прозрачная душа; таких 

людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем; на него всюду и 

везде можно положиться»? 

 А) о Базарове 

 Б) об Обломове 

 В) о Раскольникове 

 Г) о Чацком 

А7. Героем-резонером в драме А.Н. Островского «Гроза» является 

 А) Тихон 

 Б) Борис 

 В) Кулигин 

 Г) Дикой 

А8. Эта героиня романа Ф.М. Достоевского говорила Раскольникову: «Я вас почитаю за 

одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на 

мучителей, - если только веру иль бога найдет». 

 А) Соня Мармеладова 

 Б) Катерина Ивановна 

 В) кухарка Настасья 

 Г) Поленька 

А9. В третьей главе поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - «Пьяная ночь» - с 

Павлушей Веретенниковым спорит 

 А) Ермил Гирин 

 Б) Савелий 

 В) Яким Нагой 

 Г) Оболт-Оболдуев 

А10. Описание какой героини романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» приведено ниже: «Это 

была молодая женщина лет двадцати трех, все беленькая и мягкая, с темными волосами и 

глазами, с красными детскими пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное 

ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах»? 

 А) Фенечки 

 Б) Кукшиной 

 В) Анны Сергеевны Одинцовой 

 Г) Кати Одинцовой 

А11. В поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» народ помогает выкупить 

мельницу 

 А) Павлуше Веретенникову 

 Б) Ермилу Гирину 

 В) купцу Алтынникову 

 Г) Савелию 

А12. Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» требовал от 

Раскольникова: «Встань! ... Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, 

поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре 

стороны, и скажи всем, вслух: «Я, убил!»? 

 А) Соня Мармеладова 



 Б) Разумихин 

 В) Лужин 

 Г) Свидригайлов  

  

А13. Портрет какого героя русской литературы приведен ниже: «Он весь составлен из костей, 

мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то 

есть есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый 

и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у 

него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько 

мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в 

нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими 

потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но 

никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы. Он шел твердо, бодро; жил по 

бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не 

дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца»? 

 А) Обломова 

 Б) Чичикова 

 В) Базарова 

 Г) Штольца 

Часть 2. 

В1. Заключительная часть художественного произведения, где рассказывается о судьбе 

героев после изображенных событий. 

В2. Назовите роман Ф.М.Достоевского, в котором он впервые поднимает тему «маленького 

человека». 

В3. Как называется одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической 

форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное. 

В4. Как называется образное словоупотребление, преувеличивающее какой-нибудь предмет, 

признак, качество или действие с целью усилить художественное впечатление? 

В5. Какому герою романа Л.Н.Толстого «Война и мир» соответствует следующее описание: 

«Вся фигура… была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, 

которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые, приятная улыбка, 

большие карие нежные глаза были круглые»? 

В6. Как называется персонаж, прежде всего драматический, используемый автором для 

выражения собственных взглядов на происходящее, на поведение других действующих лиц. 

  

Часть 3.  

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного 

задания, а затем развернутый ответ на него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по 

памяти) к содержанию произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста произведения) 

объясните мотивы поведения, характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости 

раскройте роль художественных средств в изображении героев и событий. 

  

С1.1. Народные истоки в характере Катерины (по драме А.Н.Островского «Гроза»).  

С1.2. Что, по-вашему, послужило причиной духовного возрождения Раскольникова (по 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)? 

  

  

           Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. 

Запишите номер выбранного задания и развернутый ответ на него: раскройте общий смысл 

предложенного вам текста, суть характеров, мотивы поведения и отношения персонажей или 

чувства и настроения лирического героя; определите роль художественных средств изображения.  

  



С2.1. Прочитайте фрагмент романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Объясните смысл, 

художественное своеобразие и роль этого эпизода в произведении. 

  

 - А теперь повторяю тебе на прощанье… потому что обманываться нечего: мы 

прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь… ты поступил умно; для нашей горькой, 

терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая 

смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше 

благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяк. Вы, например, 

не деретесь – и уж воображаете себя молодцами, - а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе 

глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собой, 

тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно – нам других подавай: нам других ломать 

надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич – э волоту, как 

выражался мой родитель. 

 - Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений? – печально промолвил Аркадий, - и у тебя 

нет других слов для меня? 

Базаров почесал у себя в затылке. 

 - Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это 

романтизм, - это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, 

да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что 

мы с тобой. Эге! Я вижу лошади готовы. Пора. Со всеми я простился… Ну что ж? Обняться, 

что ли? 

 Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и 

брызнули у него из глаз. 

С2.2. Прочитайте стихотворение А.А. Фета «Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали…». 

Дайте свое истолкование и оценку произведения. 

  

Сияла ночь. Лунной был полон сад; лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердце у нас за песнею твоей. 

  

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

  

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь. 

  

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и воли нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

 

ВАРИАНТ 2. 

  

Часть 1. 

А1. Первым художественным произведением, принесшим славу Ф.М. Достоевскому, стал 

 А) роман «Преступление и наказание» 

 Б) роман «Идиот» 



 В) роман «Бедные люди» 

 Г) роман «Униженные и оскорбленные» 

А2. О ком из героев русской литературы следующие слова: «Он с детства отличался с 

замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно 

желчен – он не мог не нравится. Он начал проявляться всюду, как только вышел в офицеры. Его 

носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. 

Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он 

жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на 

него не походил? 

 А) о Сильвил, герое повести А.С. Пушкина «Выстрел». 

 Б) о Павле Петровиче Кирсанове, герое романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

 В) о Печерине, герое романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

 Г) о князе Андрее Болконском, герое романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

А3. Поводом дуэли Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым послужило 

 А) ухаживание Базарова за Фенечкой 

 Б) оскорбление, нанесенное Базаровым Павлу Петровичу 

 В) несходство в политических взглядов 

 Г) старание Базарова поссорить Аркадия с родственниками  

А4. Кто из русских писателей был приговорен к смертной казни, замененной прямо на 

эшафоте каторгой? 

 А) А.Н. Радищев 

 Б) Ф.М. Достоевский 

 В) А.С. Грибоедов 

 Г) М.Е. Салтыков-Щедрин 

А5. Критическая статья Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» посвящена 

 А) комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

 Б) пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

 В) комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 Г) пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» 

А6. Среди семи странников – героев поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» не 

было 

 А) Ермила 

 Б) Пахома 

 В) Прова 

 Г) Митродора  

А7. Княжна Мария Болконская, героиня романа Л.Н. Толстого «Война и мир»,выходит 

замуж за 

   А) Пьера Безухова 

 Б) Николая Ростова 

 В) Федора Долохова 

 Г) Василия Денисова 

А8. Свидание, назначенное доктору Старцеву, герою рассказа А.П. Чехова «Ионыч», должно 

было состояться 

 А) в лесу 

 Б) в церкви 

 В) на кладбище 

 Г) в театре 

А9. Вину Раскольникова принял на себя 

А) маляр Микола 

 Б) Лебезятников 

 В) Разумихин 

 Г) Свидригайлов 



А10. О ком из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» следующие 

слова: «Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких 

недоростков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой 

модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они 

же иногда сами искренним образом служат»? 

 А) о Свидригайлове 

 Б)  о Раскольникове 

 В) о Мармеладове 

 Г) о Лебезятникове  

А11. Портрет какого героя русской литературы приводится ниже: «Это был человек лет 

тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но 

с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль   

гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась 

в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет 

беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока»? 

 А) Манилова     Б) Обломова       В) Чичикова       Г) Раскольникова 

А12. Какой герой русской литературы произносит следующий монолог: «… Я смешной 

человек… Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве казнят за то, что они смешны?  Я 

смешон – ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и 

ругайтесь, смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать 

сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить»? 

 А) Башмачкин    Б) Девушкин    В) Вырин      Г) Карандышев  

А13. Первый опубликованный рассказ И.С.Тургенева из цикла «Записки охотника» назывался 

 А) «Бежин луг» 

 Б) «Хорь и Калиныч» 

 В) «Гамлет Щигровского уезда» 

 Г) «Бирюк» 

Часть 2. 

В1. Назовите автора критической статьи «Что такое обломовщина?» 

В2. Система событий в художественном произведении, раскрывающая характеры 

действующих лиц и отношение писателя к изображенным жизненным явлениям. 

В3. Развернутое высказывание одного лица, не связанное с репликами других лиц. 

В4. Назовите автора поэм «Мороз, Красный нос», «Тишина», «Русские женщины», «Рыцарь 

на час». 

В5. Назовите критика, так оценивающего характер Катерины, героини пьесы А.Н. 

Островского «Гроза»: «Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; 

она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что 

делала вчера,   и между тем не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и 

свою, собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под 

руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством». 

В6. Авторские пояснения в драматическом произведении, с помощью которого уточняется 

место действия, внешний или духовный облик персонажей, различные психологические 

состояния, переживаемые им. 

  

Часть 3. 

Выберите ОДНО из заданий С1.1, или С1.2. Запишите сначала полный номер выбранного 

задания, а затем развернутый ответ на него. Обоснуйте свои суждения и оценки, обращаясь (по 

памяти) к содержанию произведения. В своем ответе (с опорой на знание текста произведения) 

объясните мотивы поведения, характеры и взаимоотношения персонажей. При необходимости 

раскройте роль художественных средств в изображении героев и событий. 

  



С1.1. Споры Базарова с Павлом Петровичем: кто победит (по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»)? 

С1.2. Чем, по-вашему, отличаются «толпа» от «народа»? (по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир»). 

  

           Для выполнения задания С2 выберите ОДНО из двух предложенных заданий С2.1 или С2.2. 

Запишите номер выбранного задания и развернутый ответ на него: раскройте общий смысл 

предложенного вам текста, суть характеров, мотивы поведения и отношения персонажей или 

чувства и настроения лирического героя; определите роль художественных средств изображения.  

  

С2.1. Прочитайте фрагмент пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Объясните смысл, 

художественное своеобразие и роль этого эпизода в произведении. 

 П и щ и к. Что на торгах? Рассказывайте же! 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Продан вишневый сад? 

Л о п а х и н.    Продан. 

Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Кто купил? 

Л о п а х и н.    Я купил. 

Пауза. 

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя 

снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит. 

 Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не 

могу… (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было 

только пятьдесят тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я 

схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти 

надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось. Сверх долга я надавал ему девяносто, осталось за 

мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.)  Боже мой, господи, вишневый сад мой! 

Скажи мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется… (Топочет ногами.)  Не 

смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все 

происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, 

как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил 

имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только 

мерещится мне, это только кажется… Это плод вашего воображения, покрытый мраком 

неизвестности… (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила ключи, хочет показать, что 

она уже не хозяйка здесь… (Звенит ключами.) Ну да, все равно. 

С2.2. Прочитайте стихотворение Ф.И. Тютчева «Selenium». Дайте свое истолкование и оценку 

произведения. 

Silentium 

     Молчи, скрывайся и таи 

     И чувства и мечты свои –  

     Пускай в душевной глубине 

     Встают и заходят оне 

     Безмолвно, как звезды в ночи, -  

     Любуйся ими – и молчи. 

  

     Как сердцу высказать себя? 

     Другому как понять тебя? 

     Поймет ли он, чем ты живешь? 

     Мысль изреченная есть ложь. 

     Взрывая, возмутишь ключи, - 

     Питайся ими – и молчи. 

      

     Лишь жить в себе самом умей – 



     Есть целый мир в душе твоей 

     Таинственно-волшебных дум; 

     Их оглушит наружный шум, 

     Дневные разгонят лучи, -  

     Внимай их пенью – и молчи!.. 
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