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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины« Литература»: 

личностных: 

Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

Л2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

Л3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Л4 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной  профессиональной и общественной 

деятельности; 

Л5 эстетическое отношение к миру;  

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

М1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать  ее, определять сферу своих интересов; 

М3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению  различных методов познания; 

предметных: 

П1  знание содержания произведений русской  и мировой классической  

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 
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П2  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

П3  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 

П4   владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

П5 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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Таблица №1 
 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование результата обучения Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

предметные результаты   

П1  знание содержания произведений русской  и мировой классической  

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

 

 

 

Самостоятельная  работа, 

литературный диктант, устный 

опрос,  

индивидуальные задания, 

индивидуально-групповая работа, 

тестирование, самостоятельная и 

проверочная работа, викторина. 

Дифференцированный 

зачет. 

П2 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 

 

 

Устный опрос, контрольные 

работы, литературные диктанты,  

тестовые работы, индивидуальные 

упражнения, выполнение 

исследовательских заданий, 

самостоятельная и проверочная 

работа, сочинения, индивидуально-

групповая работа 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

П3 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 

 Устный опрос, контрольные 

работы, литературные диктанты,  

тестовые работы, индивидуальные 

упражнения, выполнение 

исследовательских заданий, 

самостоятельная и проверочная 

работа, сочинения, индивидуально-

групповая работа 

 

Дифференцированный 

зачет. 
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П4    владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

Составление опорного конспекта, 

написание сообщений , докладов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

 

Дифференцированный 

зачет. 

П5 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

Устный опрос, контрольные 

работы, индивидуальные задания, 

викторины, выполнение 

исследовательских заданий, 

индивидуально-групповая работа 

Дифференцированный 

зачет. 

личностные и метапредметные результаты   

Л1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л4 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной  профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

 Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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Л5 эстетическое отношение к миру;  

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 

Интерпретация  результатов 

наблюдения за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

М1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать  ее, определять сферу своих интересов; 

 

 Выполнение заданий 

самостоятельной работы, 

подготовка сообщений, докладов, 

творческих работ. 

Дифференцированный 

зачет. 

М3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 

Подготовка сообщений, докладов, с 

использованием электронных 

источников. Наблюдение за 

навыками работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

 

М4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению  различных методов познания; 

 

Творческие задания , составление 

презентаций, проектов, устный 

опрос. 
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Таблица №2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Предметные результаты 

П1  знание содержания 

произведений русской  и мировой 

классической  литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и 

мировой культуры; 

 

- изучает содержание произведений 

русской  и мировой классической  

литературы; 

- определяет влияние художественных   

произведений на  формирование 

национальной и мировой культуры . 

- изучены произведений русской  и 

мировой классической  литературы; 

- определено влияние художественных   

произведений на  формирование 

национальной и мировой культуры . 

Индивидуальные 

задания, 

выполнение 

исследовательских 

заданий. 

 

П2 сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

 

 - изучает творческую биографию 

писателя; 

-анализирует художественное 

произведение в контексте 

исторического и культурного развития 

государства; 

- формулирует свою точку зрения . 

- изучены  важные факты биографии 

писателя; 

-проанализировано художественное 

произведение в контексте 

исторического и культурного развития 

государства; 

- сформулирована собственная точку 

зрения . 

Устный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

выполнение 

исследовательских 

заданий, 

индивидуально-

групповая работа. 

 

П3 способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 

- выявляет тему и  проблему 

художественного произведения ; 

-анализирует образы героев 

произведения; 

-выражает своё аргументированное 

мнение к образам и проблемам 

произведения; 

-формулирует краткий ответ на 

поставленную задачу. 

- выделена тема и  проблема 

художественного произведения ; 

-проанализированы образы героев 

произведения; 

-сформулировано  аргументированное 

мнение к образам и проблемам 

произведения; 

-сформулирован краткий ответ на 

поставленную задачу. 

Составление 

плана к образам 

героев 

художественных 

произведений, 

литературный 

диктант, 

сочинения. 
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П4  владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-выделяет основные элементы 

содержания произведения; 

-пересказывает содержание 

произведения; 

 -развивает словарный запас; 

-изучает основные понятия по теории 

литературы ,использует их при 

анализе произведения. 

 

- выделены и правильно 

сформулированы основные элементы 

содержания произведения ; 

-составлен правильный и 

содержательный пересказ  

произведения; 

- пополнен и развивается словарный 

запас; 

-освоены основные сведения теории 

литературы и правильно применяются 

при анализе произведения. 

Устный опрос, 

литературные 

диктанты,  

тестовые работы, 

индивидуальные 

задания. 

 

П5 сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

- изучает  стилевые особенности 

художественных произведений; 

- выделяет  особенности стиля 

литературных  произведений. 

- изучены стилевые особенности 

художественных произведений; 

- выделены  особенности стиля 

литературных  произведений. 

Устный опрос, 

индивидуальные 

задания, 

викторины, 

индивидуальные 

задания. 

 

 Метапредметные результаты 

М1 умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- применяет умение  определять 

проблему  выдвигать гипотезу и  

структурировать материал; 

- подбирает аргументы для 

подтверждения собственной позиции; 

- выделять причинно-следственные 

связи и формулирует выводы. 

 

- применены  умения определять 

проблему ,выдвигать гипотезу и  

структурировать материал; 

- подобраны аргументы для 

подтверждения собственной позиции; 

- выделены причинно-следственные 

связи и сформулированы выводы. 

 

Выполнение 

заданий 

самостоятельной 

работы, 

подготовка 

сообщений, 

докладов, 

творческих работ. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные как для проведения 

промежуточной аттестации (дифференцированный зачёт), так и для проведения 

оперативного контроля знаний обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт проводится в форме тестирования (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Общее количество тестовых заданий – 60. Используются тесты с выбором одного 

правильного ответа из нескольких предложенных тестовых заданий  на дополнение и 

на соответствие, предназначенных для проверки П1, П2, П3,П4,М1. 

 

Текущий контроль 

Для осуществления оперативного контроля по темам изучаемой учебной 

дисциплины используются следующие типы контрольных заданий: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Урок № 1.     Введение.  

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Задания входного контроля . Систематизация знаний при заполнении  

синхронистической таблицы «Русская литература и культура в первой половине XIX 

века». Чтение и анализ стихотворений К. Н. Батюшкова - «Видение на берегах 

Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида» 

 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 

века. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Тема 1.1.   

Урок №2.    Становление реализма в творчестве А.С.Пушкина.    

Знакомство с понятием реализм .Выразительное чтение  и анализ стихотворений А.С 

.Пушкина. Проверка и оценка  опережающих заданий  по творчеству поэта. 

 

Тема 1.2.   

Урок №3.  М.Ю. Лермонтов. Темы , мотивы и образы ранней лирики . 

  Тестирование . Проверка и оценка выполнения индивидуальных заданий. 

 

Тема 1.3.  Н.В. Гоголь «Петербургские повести» . 

Урок №4  Проверка и оценка  составления таблицы «Хроника жизни и творчества 

Н.В. Гоголя» и опережающих сообщений по теме творчества  писателя.  

 

Раздел 2  .Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века.  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

  

Тема 2.1.  Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Урок №5    
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Проверка и оценка  заполнения таблицы «Культурно-историческое развитие России 

середины XIX века».  

 

Тема 2.2.  А.Н.Островский. Социально- культурная новизна драматургии. 

Урок №6  Проверка и оценка  заполнения таблицы по   биографии   

А.Н.Островского.  Составление и  оценка  кроссвордов  по теме урока. 

 

Тема 2.3. Драма А.Н.Островского «Гроза».  

Урок №7  Проверка и оценка тестовых заданий по  теме урока.  

 

Тема 2.4.   Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

Урок №8 Проверка и оценка тестовых заданий по  теме урока.  

Чтение и анализ отрывков романа  И.А.Гончарова «Обломов». Вопросы и задания по 

анализу главы «Сон Обломова». Выполнение индивидуальных заданий по теме 

урока. 

 

Тема 2.5.   Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. 

Урок № 9 Проверка и оценка тестовых заданий по  теме урока.   

 

Тема 2.6.    Роман  И.С Тургенева «Отцы и дети». 

Урок № 10  Вопросы беседы по роману  И.С Тургенева «Отцы и дети».  

Анализ и комментированное чтение отрывков романа И.С Тургенева «Отцы и дети» 

с формулировкой выводов .. Пересказ содержания произведения ,выявление 

авторской позиции, аргументация своей точки зрения. Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

Тема 2.7.   Базаров в системе образов романа.  

Урок № 11..  Оценка анализа отрывков  романа по составлению образа Е.Базарова 

 

 Тема 2.8.  М.Е.Салтыков- Щедрин. «История одного города» 

Урок № 12 Проверка и оценка тестовых заданий по  теме урока.   

 

Тема 2.9. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Урок № 13 Проверка и оценка тестовых заданий по  теме урока.   Оценка написания 

литературного диктанта и индивидуальных заданий. 

 

Тема 2.10. Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь. 

Урок № 14  Вопросы  устного фронтального опроса  по биографии Л.Н.Толстого. 

Проверка и оценка составления  мини- конспекта «Мировое значение творчества Л. 

Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века». 

 

Тема 2.11. Роман-эпопея «Война и мир». 
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Урок № 15 Оценка участия  в  устном фронтальном опросе и  выполнения 

индивидуальных заданий по теме урока. Комментированное чтение отрывков 

произведения.  

 

 

Тема 2.12. Духовные искания любимых героев Толстого. 

Урок № 16   Оценка участия в  беседе и составлении  опорных положений духовных 

исканий любимых героев Толстого. Вопросы и задания для анализа эпизода главы 

XVI части III тома II (первый бал Наташи Ростовой) из романа JI.H. Толстого 

«Война и мир» 

 

 

Тема 2.13.  Правдивое изображение войны и русских солдат в романе — 

художественное открытие Л. Н. Толстого. 

Урок № 17   Оценка  фронтального опроса по теме урока и написания литературного 

диктанта по роману JI.H. Толстого «Война и мир» 

 

 

Тема 2. 14. А.П.Чехов. Сведения из биографии. 

Урок № 18  Оценка составления таблицы по биографии А.П.Чехова. Тестирование 

по теме урока. 

 

 

Тема 2. 15.  Юмористические рассказы А.П.Чехова . 

Урок № 19 Оценка ответов на  вопросы и задания по анализу рассказа А. П. Чехова 

«Ионыч». Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Тема 2. 16. Драматургия А.П.Чехова. Комедия «Вишневый сад». 

Урок № 20 Проверка и оценка тестирования по теме и заданий викторины.. 

 

 

 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

 

Тема 3.1. Обзор русской поэзии  второй половины XIX века.  

Урок № 21 Оценка   составления и заполнения таблицы «Основные направления 

поэзии второй           половины XIX века».  

 

Тема 3.2. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева и А.Фета. 

Урок № 22  Оценка анализа  стихотворений Ф.И.Тютчева и А.Фета и  выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

Тема 3.3. Н.А.Некрасов. Гражданская позиция поэта. 

Урок № 23  Оценка выполнения  заданий по теме урока 
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Тема 3.4. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Урок № 24  Оценка выполнения анализа отдельных глав поэмы ,составления плана к 

образам героев поэмы,  нахождения отрывков с портретной характеристикой героев 

поэмы. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература XX века. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Тема 4.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

Урок № 25  Оценка составления схемы по теме  урока.  

 

 

Тема 4.2. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике  А.Блока.  

Урок № 26  Оценка выполнения индивидуальных заданий и фронтального опроса по 

теме урока. 

 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

 

Тема 5.1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. 

Урок № 27  Проверка и оценка составления и заполнения таблицы «Литературный 

процесс 1920-х годов».  

 

Тема 5.2. В.В. Маяковский. Поэтическая новизна ранней лирики. 

Урок № 28   Оценка анализа стихотворения «А вы могли бы?»  по заданному плану 

Тема 5.3. Художественное своеобразие творчества С.А.Есенина. 

Урок № 29  Оценка беседы  по творчеству С.А Есенина. 

 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

 

Тема 6.1. Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Урок № 30  Оценка   беседы по теме урока. 

 

Тема 6.2. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой 

Урок № 31  Оценка коллективного анализа стихотворения « Кто создан из камня, 

кто создан из глины» , заполнения таблицы. Оценка участия в викторине по теме 

урока. 
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Тема 6.3  Краткий обзор жизни и творчества М.А.Булгакова 

Урок № 32 Оценка составления таблицы по биографии писателя. 

 

Тема 6.4. М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

Урок № 33 Оценка тестирования по теме урока , выполнения индивидуальных 

заданий по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

Тема 6.5. М.А .Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Урок № 34 Оценка выполнения индивидуальных заданий по теме урока. 

 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

 

 

 

Тема 7.1. А.А.Ахматова. Лирика. «Реквием» 

Урок № 35.  Оценка выполнения анализа стихотворений А. А. Ахматовой  , 

выполнения индивидуальных заданий. 

 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 –х годов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

 

 

Тема 8.1. Развитие литературы 1950-1980-х годов, в контексте культуры. 

Урок № 36.Оценка  устного  фронтального опроса и составления опорного 

конспекта урока. 

 

Тема 8.2.  А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

Урок № 37  Оценка  заданий  по анализу повести «Один день Ивана Денисовича» и  

выполнения индивидуальных заданий. 

                                                            

 

Раздел 9. Русское      литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции) ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

 

 

 

Тема 9.1.  Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1990-х 

годов (три волны эмиграции). 

Урок № 38  Оценка заполнения  синхронистической  таблицы (хронологической 

таблицы одновременно происходивших событий). 
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Раздел 10.  Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 

 

Тема 10.1.  Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала 

ХХI века. 

Урок № 39  Проверка и оценка материла для составления презентации по теме 

урока. 

 

Тема 10.2. Основные направления развития современной литературы. 

Урок № 40  Оценка беседы по произведениям современной литературы, обсуждения 

темы  и поиска материала об основных направлениях развития современной 

литературы .Анализ одного из произведений современного писателя  

 

Тема 10.3. Дифференцированный зачёт. 

Урок № 41  Тестирование. Анализ произведений, характеристика эпох и героев 

литературных произведений.
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Таблица 3 

Распределение типов контрольных заданий по результатам освоения учебной дисциплины 

Содержание Тип контрольного задания 

П1 П2 П3 П4 П5 Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 М1 М2 М3 М4 

Введение   К К      К   К К  К  

Тема 1.1 Историко-культурный процесс 

и периодизация русской литературы. 

 С С    ИЗ   ИЗ  С   С  

Тема 1.2 Становление реализма в 

творчестве А.С.Пушкина.  

  Д    Д  Д    Д  Д  

Тема 1.3 М.Ю.Лермонтов .Темы , 

мотивы и образы ранней лирики. 

 П П АП 

ИЗ 

  П  П   П АП 

П 

 П 

ИЗ 

 

Тема 1.4 Н.В.Гоголь. «Петербургские 

повести» (Портрет) 

 Т 

С 

С   ИЗ   С К  С С  С Т 

Тема 2.1 Культурно-историческое 

развитие России середины 19века. 

 Т    ИЗ     ИЗ     Т 

Тема 2.2А.Н.Островский.Социально-

культурная новизна драматургии. 

 Т   ИЗ     ИЗ      Т 

Тема 2.3 Драма А.Н.Островского 

«Гроза» 

 К К 

ТЗ 

А     С   С А 

С 

 С 

ТЗ 

ТЗ 

Тема 2.4 Жизненный путь и творческая 

биография И.А.Гончарова 

  ТЗ   АП     АП     ТЗ 

Тема 2.5 Жизненный и творческий путь 

И.С Тургенева 

 П П 

Т 

   П  П   П П  П Т 

Тема 2.6 Роман И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» 

ИЗ   А 

ИЗ 

 АП    АП   А   ИЗ 

Тема 2.7  Базаров в системе образов 

романа. 

 ИЗ  А    ИЗ    ИЗ А    

Тема 2.8. М.Е.Салтыков- Щедрин. 

«История одного города» 

  ТЗ   ЛД     ИЗ     ТЗ 

Тема 2.9.Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

 К ТЗ 

К 

А     К   К А 

К 

 К ТЗ 

Тема 2.10.Л.Н. Толстой. Жизненный  

путь и творческая биография. 

 К   ФО    К   К ФО  К  

Тема 2.11.Роман-эпопея «Война и мир».    ИЗ ФО     ИЗ   ФО   ИЗ 
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Тема 2.12.Духовные искания любимых 

героев Толстого. 

  В А    В     А В   

Тема 2.13. Правдивое изображение 

войны и русских солдат в романе — 

художественное открытие Л. Н. 

Толстого. 

 С ЛД 

С 

 ФО  С  С   С ФО  ЛД  

Тема  2. 14 .А.П.Чехов. Сведения из 

биографии 

 Т ТЗ    АП   АП   Т   ТЗ 

Тема 2.15.  Юмористические рассказы 

А.П.Чехова .  

ИЗ   А 

ИЗ 

   АП   АП  А   ИЗ 

Тема 2.16. 

А.П.Чехов. Комедия «Вишневый сад». 

  ТЗ 

В 

    В     В   ТЗ 

Тема 3.1. Обзор русской поэзии  второй 

половины XIX века 

 Т 

Д 

Д    Д  Д   Д Т  Д  

Тема 3.2. Художественные особенности 

лирики Ф.И.Тютчева и А.Фета. 

   А 

ИЗ 

   АП   ЛД  А   ИЗ 

Тема 3.3. Н.А.Некрасов. Гражданская 

позиция поэта. 

   ИЗ            ИЗ 

ТЕМА 3.4.  Поэма Н.А.Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

      АП    АП      

ТЕМА 4.1. Особенности развития 

литературы и других видов искусства в 

начале XX века 

 Т  ИЗ     АП    Т   ИЗ 

ТЕМА 4 .2.Тема родины, тревога за 

судьбу России в лирике  А.Блока.  

 С С ИЗ   С  С С  С С  ИЗ  

Тема  5.1. Противоречивость развития 

культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. 

 Т    АП     АП     Т 

Тема  5.2.В.В .Маяковский. 

Поэтическая новизна ранней лирики. 

 П 

С 

П 

С 

   П 

С 

 П 

С 

П 

С 

 П 

С 

П 

С 

   

Тема  5.3. Художественное своеобразие 

творчества С.А.Есенина. 

 

   А 

ИЗ 

   АП     А  ИЗ  

Тема 6.1. Становление новой культуры 

в 1930-е годы. 

 АП  Б  Б       Б    
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Тема 6.2.  Краткий обзор жизни и 

творчества М.А.Булгакова 

  ТЗ ИЗ   АП    АП    ИЗ ТЗ 

Тема 6.3. М.А.Булгаков. Роман «Мастер 

и Маргарита». 

   ИЗ    АП       ИЗ  

Тема 6.4. М.А. Шолохов. Роман «Тихий 

Дон». 

 С С ИЗ   С  С   С С  ИЗ 

С 

 

Тема7.1. Жизненный и творческий путь 

А.А.Ахматовой. 

 

ИЗ   А   АП    АП  А    

Тема 8.1. Развитие литературы 1950-

1980-х годов, в контексте культуры. 

 ИЗ   ФО     АП   ФО    

Тема 8.2.  А.И. Солженицын. «Один день 

Ивана Денисовича» 

 П П А   П  П П  П А 

П 

 П  

   Тема 9.1.  Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920—

1990-х годов (три волны эмиграции). 

 Т   АП      АП     Т 

Тема 10.1.Общественно-культурная 

ситуация в России конца ХХ — начала 

ХХI века. 

 П П    П  П П  П   П  

Тема 10.2.Основные направления 

развития современной литературы. 

  А    АП    АП  А    

Тема 10.4.  Зачет. Обзор произведений 

современной литературы. 

 ИЗ  Б  Б   АП    Б    

 

ТЗ - тестовые задания Т - таблица К - конспект П -презентация 

ИЗ -индивидуальные задания Соч. -сочинение С -сообщение В -викторина 

ФО - фронтальный опрос А -анализ произведения Д -доклад ЛД -литературный диктант 

Б - беседа       
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат  знания, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования по дисциплине «.Литература», направленные на формирование общих 

компетенций.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся является важным 

структурным компонентом процесса обучения и в соответствии с принципами 

системности, последовательности и прочности обучения осуществляется в течение 

всего периода обучения. Этим обуславливаются различные формы и методы 

контроля: 

Основными из них являются следующие: 

а) оперативный контроль и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий; 

б) рубежный контроль и оценка знаний, который  проводится по итогам изучения 

раздела дисциплины; 

в) итоговый контроль знаний, т.е. оценка успеваемости обучающихся по окончании 

изучения курса дисциплины « Литература»; 

При проверке и оценке качества успеваемости выявляется:  как решаются 

основные задачи обучения, т.е. в какой мере обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями и навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а 

также способами творческой деятельности. Существенное значение имеет также то, 

как относится тот или иной обучающийся к обучению, работает ли он с 

необходимым напряжением постоянно или же рывками и т.д. Все это обусловливает 

необходимость применения всей совокупности методов проверки и оценки знаний. 

Повседневное наблюдение за учебной работой обучающихся 

Этот метод позволяет составить представление о том, как ведут себя 

обучающиеся на уроках, как они воспринимают и осмысливают изучаемый 

материал, какая у них память, в какой мере они проявляют сообразительность , 

каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по всем этим 

вопросам накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет 

преподавателю более объективно подходить к проверке и оценке знаний 

обучающихся, а также своевременно принимать необходимые меры для 

предупреждения неуспеваемости. 

Устный опрос – индивидуальный и  фронтальный 
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Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке 

знаний. Сущность этого метода заключается в том, что преподаватель задает 

обучающимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к 

ответам, выявляя таким образом качество и полноту его усвоения. Поскольку устный 

опрос является вопросно-ответным способом проверки знаний обучающихся, его 

еще иногда называют беседой или собеседованием. 

При устном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает обучающимся 

вопросы. Но можно предлагать обучающимся воспроизводить ту или иную 

изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать осмысленность, 

глубину и прочность усвоенных знаний, а также их внутреннюю логику.  Иногда 

устный опрос (беседа) сочетается с выполнением устных и письменных упражнений. 

С помощью этого метода на уроке можно проверить знания не более 3-

4обучающихся. Поэтому  существуют различные модификации этого метода и, в 

частности, фронтальный и уплотнённый опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель расчленяет 

изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем 

проверить знания большего числа обучающихся. При фронтальном, его также 

называют беглом опросе не всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как 

ответ на 1-2 мелких вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины 

усвоения пройденного материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель 

вызывает одного  обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти обучающимся 

предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на 

отдельных листках(карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, что 

преподаватель вместо выслушивания устных ответов просматривает (проверяет) 

письменные ответы обучающихся и выставляет за них оценки, несколько 

"уплотняя", т.е. экономя время на проверку знаний, умений и навыков. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики 

письменной проверки знаний. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на 

которые они в течение 10-12 мин. дают письменные ответы. Письменный опрос 

позволяет на одном уроке оценивать знания всех обучающихся. Это важная 

положительная сторона данного метода. 

Конспект 

Этот метод является традиционным  в  проверке и оценке знаний при изучении 

творчества писателей и оценки художественных произведений в литературной 

критике. Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. Конспект – это систематическая, логически связная 
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запись, объединяющая план, выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих 

типов записи. В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, 

их обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания. 

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 

-цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 

-передача основных мыслей текста «своими словами»; 

-смешанный вариант.   Конспект может  быть составлен и в виде таблицы. Создавая   

таблицы- правила  легче запомнить  важные конструкции и формулы, которые в 

будущем может воспроизвести по памяти. В такой форме намного легче делать 

конспекты, которые помогут не только на зачетах и тестах, но и в жизни, при 

общении. 

Проверка самостоятельных работ обучающихся 

Этот метод осуществляет  проверку выполнения  самостоятельной 

внеаудиторной работы (презентации, доклады, сообщения, экскурсиям).  Она 

позволяет преподавателю изучать отношение обучающихся к учебной работе, 

качество усвоения изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также 

степень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы. 

Итоговый контроль 

 

 Проводится по окончании изучения курса дисциплины «Литература» в форме 

дифференцированного зачёта. Дифференцированный зачёт проводится в форме 

тестирования. Студентам предлагается ответить на тестовые вопросы. Тест включает 

в себя задания,  проверяющие результаты освоения учебного материала из всех 

разделов курса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Вариант 1 

1. Какое новое направление в литературе возникло XIX веке и стало наиболее 

распространённым? 

1) Символизм. 

2) Критический реализм. 

3) Романтизм. 

2. К какому литературному жанру относятся произведения, в которых 

отсутствует авторская речь, а события передаются через речь и поступки 

действующих лиц? 

1) Проза. 

2) Поэзия 

3) Драматургия 

3. К какому литературному жанру относятся произведения, в которых 

повествование ведётся от слов автора? 

1) Проза 

2) Поэзия 
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3) Драматургия 

4. К какому литературному жанру относятся произведения с рифмовкой слов? 

1) Проза 

2) Поэзия 

3) Драматургия 

5. К какому литературному направлению можно отнести поэзию Г.Р. 

Державина? 

1) Сентиментализм. 

2) Классицизм. 

3) Романтизм.  

6.Как называлась статья Н.А. Добролюбова, которую он посвятил драме А.Н. 

Островского «Гроза»? 

1. «Что такое «обломовщина?» 

2. «Когда же придёт настоящий день?» 

3. «Луч света в темном царстве». 

7.Кто из героев поэмы Н.А Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» жил в 

деревне сорок лет, а «От ржаного колоса не отличал ячменного»? 

1) Ермил Гирин. 

2) Оболт-Оболдуев. 

3) Последыш. 

      8.Как звали главного героя романа Ф.М. Достоевского  

       «Преступление и наказание»? 

1) Расторгуев. 

2) Распутин. 

3) Раскольников. 

9.Каким заболеванием страдал Ф.М. Достоевский? 

1) Зубная боль. 

2) Эпилепсия. 

3) Подагра. 

10. В обороне какого города Л.Н. Толстой принимал участие? 

1) Порт-Артур. 

2) Керчь. 

3) Севастополь. 

11. Чей портрет (Л.Н. Толстой «Война и Мир») «Черноглазая, с большим ртом, 

некрасивая, но живая девочка…?» 

1) М. Болконская. 

2) Н. Ростова. 

3) Э. Курагина. 

 

12.Её перу принадлежит цикл стихов «Реквием», рассказывающих о трагедии 

сталинский репрессий. 
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1. Б. Ахмадулина. 

2. М. Цветаева. 

3. А. Ахматова. 

13.Автор романа «Тихий Дон». 

1. А. Твардовский. 

2. М. Шолохов. 

3. М. Булгаков.  

14.Как звали главного героя романа М. Шолохова «Тихий Дон»? 

1. Григорий Распутин. 

2. Григорий Васильков. 

3. Григорий Мелехов. 

15.Какое историческое событие  описано в романе М. Шолохова «Поднятая 

целина»? 

1. Индустриализация. 

2. Коллективизация. 

3. Газификация. 

6. Какое историческое событие  описано в романе М. Шолохова «Тихий Дон» 

3.Гражданская война. 

16.Кто из писателей советского времени был арестован, лишен гражданства, 

выслан в ФРГ, а вернулся в Россию лишь в 1990 году. 

1. А. Солженицын. 

2. А. Вознесенский. 

3. А. Платонов. 

17.Идея произведения – это: 

1. То, что хотел сказать автор; 

2. Мораль произведения; 

3. Главная обобщающая мысль произведения. 

18.Видами пафоса являются: 

1. Сатирический, романтический, трагический. 

2. Драматический, эпический, лирический. 

3. Романтический и реалистический. 

19.В систему персонажей входит: 

1. Герои и их прототипы. 

2. Все персонажи. 

3. Герои и автор. 

      20. Рифма – это: 

1. Совпадение ударений. 

2. Совпадение букв. 

3. Совпадение звуков в конце стихотворных строк. 
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Вариант 2 

1. К какому литературному направлению можно отнести поэзию В.А. 

Жуковского? 

1. Сентиментализм. 

2. Классицизм. 

3. Романтизм. 

2. Дожив да цели без трудов 

До двадцати шести годов, 

Томясь в бездействии досуга 

Без службы, без жены, без дел, 

Ничем заняться не умел». 

Итог жизни какого героя романа А.С Пушкина «Евгений Онегин» звучит в 

этом отрывке? 

1. Онегин. 

2. Ленский. 

3. Ларин. 

3. «Белеет парус одинокий, 

В тумане моря голубом, 

Что ищет он в стране далекой! 

Что кинул он в краю родном?...» 

1. «Парус»  

2. «Альбатрос» 

3. Буревестник» 

4. Как звали главную героиню драмы «Гроза»? 

1. Варвара. 

2. Катерина. 

3. Анастасия. 

5. Как называлась статья Н.А. Добролюбова, которую он посвятил драме А.Н. 

Островского «Гроза»? 

4. «Что такое «обломовщина?» 

5. «Когда же придёт настоящий день?» 

6. «Луч света в темном царстве». 

6. Какая первоначальное название имел роман Л.Н. Толстого «Война и мир»? 

1. «Реалист». 

2. «Марксист». 

3. «Декабристы». 

7. Какого известного русского полководца описывается Л.Н. Толстой в романе 

«Война и мир»? 

1. Невский. 

2. Кутузов. 

3. Суворов. 
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8. Как в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого относится к представителям 

высшего светского общества? 

1. Равнодушно. 

2. С осуждением. 

3. С брезгливостью. 

9. Излюбленная тема лирики Ф. Тютчев? 

1. Описание природы. 

2. Описание жизни простых людей. 

3. Тема любви. 

10.  «Я пришёл к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно…» 

Кто автор приведенного стихотворного отрывка? 

1. А. Фет. 

2. А. Блок. 

3. А. Некрасов. 

11. Какое стихотворение В. Маяковский посвящает своему товарищу, погибшему 

при исполнении служебных обязанностей? 

1. «Рассказ о Кузнецке и людях Кузнецка». 

2. «Стихи о советской паспорте». 

3. «Товарищи Нетте, пароходу и человеку». 

12. В каком стихотворении В. Маяковский высмеивается бюрократизм? 

1. «Баня». 

2. «Прозаседавшиеся». 

3. «О драни». 

13. Какая поэмы А. Блока посвящена описанию революционных событий в 

Петрограде? 

1. «Страшный мир» 

2. «Возмездие» 

3. «Двенадцать» 

14. Кто из поэтов начала XX века создал цикл стихов «Стихи о Прекрасной даме?» 

1. А. Блок. 

2. Н. Гумилев. 

3. О. Мандельштам. 

15. Как звали главного героя романа «Поднятая целина»? 

1. Денис Давыдов. 

2. Андрей Давыдов. 

3. Семен Давыдов. 

16. Автор рассказа «Судьба человека» 

1. М. Пришвин. 

2. М. Аксаков. 

3. М. Шолохов. 

17. Автор романа «Белая гвардия», повествующего о гражданской войне. 

1. М. Булгаков. 

2. А. Платонов. 
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3. М. Шолохов. 

18. Автор повести «Собачье сердце». 

1. М. Шолохов. 

2. М. Булгаков. 

3. М. Брюсов. 

19. Сюжет произведения – это: 

1. Основное содержание произведения. 

2. Последовательность событий. 

3. Последовательность всех элементов произведения. 

20. Композиция произведения – это: 

1. Последовательность событий и действий. 

2. Движение произведения от завязки к развязке. 

3. Последовательность частей и элементов произведения. 

 

Вариант 3 

1. Что помогло А.Н. Островскому хорошо узнать о жизни русского купечества и 

мещанства? 

1. Работа в суде. 

2. Знакомство с персонажами. 

3. Путешествие по Волги. 

2. Евгений Базаров из романа «Отцы и дети» И.С Тургенева относится к 

убежденным данным: 

1. Ригористом. 

2. Нигилистом. 

3. Анималистам. 

3. Кто из героев романа А.С. Тургенева «Отцы и дети» был главным 

противником идеи Е. Базаров и испытывал к нему антипатию? 

1. Николай Петрович Кирсанов. 

2. Павел Петрович Кирсанов. 

3. Аркадий Николаевич Кирсанов. 

4. Издателем какого журнала долгие годы был Н.А. Некрасов? 

1. «Современник» 

2. «Отечественные записки» 

3. «Русское слово» 

5. Кто написал поэму, герои которой (7 мужиков) отправились странствовать по 

Руси в поисках счастливого человека? 

1. Н.А. Некрасов. 

2. В.Г. Белинский. 

3. Н.А. Гончаров. 

6. В каком городе родился А.П. Чехов? 

1. Калуга. 

2. Москва. 

3. Таганрог. 

7. В какой пьесе А.П. Чехова показано прошлое, настоящее и будущее России? 
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1. «Три Сестры» 

2. «Дядя Ваня» 

3. «Вишнёвый сад» 

8. Какому писателю принадлежит выражение «Краткость – Сестра таланта»? 

1. Бунин И.А. 

2. Чехов А.П. 

3. Тургенев И.С. 

9. Как зовут главную героиню А.П. Чехова «Вишневый сад»? 

1. Матрена Тимофеевна Корчагина. 

2. Вера Павловна Розальская. 

3. Любовь Андреевна Раневская. 

10. Кто из перечисленных поэтов является основоположником русского акмеизма? 

1. Н. Гумилев. 

2. В. Хлебников. 

3. Ф. Сологуб. 

11. Кто из перечисленных поэтов является основоположником русского 

имажинизма? 

1. С. Есенин. 

2. И. Северянин. 

3. А. Белый. 

12. Этот поэт родился в 1895 году с.Константиново Рязанской губернии и вошел в 

русскою литературу как «Крестьянский поэт» 

1. А. Блок. 

2. С. Есенин. 

3. Н. Тумилев. 

13. Кто автор этих поэтических строк: -  

«Мне осталось одна забава: 

Пальцы в рот – веселый свист 

Прокатилась дурная слава, 

Что похабник я и скандалист». 

1. С. Белый. 

2. А. Блок. 

3. С. Есенин. 

14. В творчестве этого поэта началось в 20 века многие стихотворения посвящены 

животным («Лисица», «Корова», «Песнь о собаке» и т.д) 

1. В. Клюев. 

2. В. Брюсов. 

3. С. Есенин. 

15. Этот поэт молодым ушел их жизни, оставив последние поэтические строки 

посвященные своему другу «Письмо другу» 

1. С. Есенин. 

2. А. Блок. 

3. В. Брюсов. 

16. Какой литературный псевдоним имела Анна Андреевна Горенко? 

1. Ахматова. 
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2. Ахмадулина. 

3. Ахиджакова. 

17. Автор романа, повествующего сложных временах сталинских репрессий 

«Архипелаг Гулаг» 

1. А. Солженицын. 

2. А. Платонов. 

3. А. Вознесенский. 

18. Автор рассказа «Один день Ивана Денисовича», повествующего о судьбе 

политзаключенного в годы сталинских репрессий. 

1. А. Вознесенский. 

2. А. Солженицын. 

3. А. Платонов. 

19. Драму от эпоса отличает: 

1. Изображение внутреннего мира героев, 

2. Отсутствие повествования. 

3. Наличие конфликта и сюжета. 

20. Лирический герой – это: 

1. Автор произведения. 

2. Специфический образ человека в лирическом произведении. 

3. Все герои произведения. 

 

 

Приложение №2 

 

Урок № 1.     Введение  . Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. 

Задания входного контроля .  

1.Тема художественного произведения – это 

А) характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности; 

Б) основные эпизоды  событийного ряда произведения в их художественной  

последовательности, предусмотренной композицией данного произведения; 

В) главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем; 

Г) совокупность событий, о которых рассказывается в произведении и которые 

служат для постановки философских, социальных, этических и других проблем. 

2.Выберите верное определение эпитета: 

а) определение, характеризующее предмет по цвету, форме, размеру;  

б) определение, передающее эмоциональную оценку предмета. 

3.Выберите определение метафоры: 

а) сравнение одного предмета с другим;  

б) скрытое сравнение с употреблением слов в переносном значении; 

в) перенесение признаков и свойств живого существа на неодушевлённые 

предметы. 
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4.Выберите двусложный размер стиха с ударением на первом слоге:  

а) ямб; б) хорей. 

5.К какому литературному роду относятся рассказы и повести: 

 а) эпос; б) лирика; в) драма. 

6.Определите литературное направление: 

1)Возникло в конце XVIII века — первой половине XIX века. Характеризуется 

утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, 

изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворённой и целительной природы. 

2) Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на 

подражании античным образцам. Характеризуется четким делением героев на 

положительных и отрицательных, стремлением к выражению большого 

общественного содержания, возвышенных героических и нравственных 

идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. 

3) Возникло и существовало во второй половине XVIII века. Отличалось 

повышенным интересом к человеческим чувствам и к окружающему миру. 

Характерно исключительное внимание к душевному состоянию личности и 

обращении к переживаниям простого человека.  

А - классицизм;       Б - сентиментализм;         В – романтизм 

 

7.Расположите по порядку основные элементы фабулы в эпическом 

произведении: завязка, развязка, кульминация. 

8Что такое эпиграф? Какова его роль? 

9.Подберите эпитет, характеризующий осень. 

10.Назовите изобразительно-выразительные средства языка. 

11.Что включает характеристика литературного героя? 

12.Что обозначает термин «выразительность речи»?  

 Напишите развернутый ответ (не менее 5-7 предложений) на следующий вопрос: 

«Что мне даёт чтение русской классической литературы?». Свой ответ 

аргументируйте, опираясь на конкретное произведение.  

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков.  

Макет таблицы для заполнения. 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 Урок № 2 Становление реализма в творчестве А.С.Пушкина. 

Направления Классицизм Сентиментализм Романтизм Реализм 

Литература     

Живопись     

Архитектура     
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Примерный план анализа лирического (поэтического) 

произведения 

1.Произведение в контексте творчества поэта: 

- история создания; 

- к какому периоду творчества поэта относится произведение; 

- биографический контекст: какие обстоятельства жизни поэта 

послужили основой для создания произведения (если известно); 

- кому посвящено произведение (если известно); 

- какое место произведение занимает в творчестве поэта. 

2. Лирический сюжет произведения: 

- тема и идея; 

- композиция; 

- развитие лирического сюжета (движение мысли или чувства 

лирического героя); 

- конфликт. 

3. Характеристика лирического героя и системы художественных образов в ее 

отношении к лирическому герою. 

4. Жанровое своеобразие произведения (к какому жанру лирики 

относится, какие имеет жанровые признаки, в чем, возможно, 

состоит жанровое новаторство этого произведения). 

5. Особенности поэтического языка: 

- тропы (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и т.д.); 

- стилистические фигуры (антитеза, риторические восклицания и вопросы, 

параллелизм и т.д.); 

- лексический облик произведения (синонимия, антонимия, архаизмы, историзмы, 

авторские неологизмы и т.д.); 

- синтаксический облик произведения (типы предложений в тексте, интонация, 

авторская пунктуация и т.д.); 

- эффект, достигаемый использованием всех отмеченных средств художественной 

выразительности. 

6. Ритм произведения, стихотворный размер, рифма. Особенности звучания 

стихотворения. 

7. Высказывания об этом стихотворении критиков, мнения литературоведов. 

8. Личное восприятие произведения, истолкование, ассоциации и раздумья. 

Вопросы и задания к уроку 

 

1. Составьте хронологическую таблицу жизни и творчества А.С.Пушкина 

2. Как вы понимаете значение слова «гуманность»? Найдите в толковом словаре 

определение понятий «гуманность», «гуманизм», «гуманный», «антигуманный». 

Дайте свои определения этим понятиям. 

3. Как вы понимаете смысл высказывания В. Г. Белинского, которое послужило 

темой семинара? 



31 
 

 

4. Прочитайте   проанализируйте стихотворения по предложенному плану : 

«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К 

морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия»(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень» Отрывок)», 

«Когда за городом задумчив я брожу…».;«Воспоминания в Царском Селе», 

«Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», 

«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, 

быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», «Ненастный день потух…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя 

обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы».  

 

Урок №3  Тесты к теме «М.Ю. Лермонтов. Темы , мотивы и образы ранней 

лирики» 

Тест по творчеству М.Ю.Лермонтова 

 М. Ю. Лермонтов родился:  

а) в Тарханах  

б) в Петербурге  

в) в Пятигорске  

г) в Москве  

 

2. В какое учебное заведение поступил М.Ю. Лермонтов в 1831 г.?  

а) в Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге  

б) в Московских университет  

в) в Царскосельский лицей  

г) в Петербургский университет  

 

3. Какое произведение сделало имя М.Ю. Лермонтова знаменитым?  

а) Парус  

б) Герой нашего времени  

в) Маскарад  

г) Смерть поэта  

 

4. Назовите основной мотив в творчестве М.Ю. Лермонтова  

а) зависть  

б) свобода  

в) одиночество  

г) усталость  

 

5. Какая характеристика общественной жизни наиболее точно передаёт 

особенности времени формирования Лермонтова-поэта?  

а) начало формирования демократических тенденций  
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б) общественный подъем, рост национального самосознания, вызванный войной 

1812 г.  

в) идеи декабризма определили атмосферу общественной жизни  

г) спад национальной активности и рост пессимизма в общественных настроениях 

после разгрома восстания 14 декабря 1825  

 

6. В поэзии М.Ю. Лермонтова воплотились принципы:  

а) романтизма и сентиментализма  

б) реализма и романизма  

в) классицизма и романтизма  

г) реализма и классицизма  

 

7. Парус в одноименном стихотворении М.Ю. Лермонтова – это:  

а) символ дальних странствий  

б) символ одинокой, жаждущей бурь личности  

в) деталь пейзажа  

г) символ бесконечного движения в мире  

 

8. Стихотворение Бородино было написано М.Ю. Лермонтовым к:  

а) 10-летней годовщине битвы  

б) 20-летней годовщине битвы  

в) 25-летнему юбилею сражения  

г) 15-летию сражения  

 

9. В стихотворении Кинжал М.Ю. Лермонтов использует образ кинжала, 

символизирующего поэтический дар. В каком ещё стихотворении возникает 

тот же образ символ?  

а) Бородино  

б) Смерть поэта  

в) Дума  

г) Поэт  

 

10. Главной философской проблемой поэмы Мцыри является проблема:  

а) добра и зла  

б) веры и богоборчества  

в) смысла жизни  

 

Индивидуальные задания. 

                                               М. Ю. Лермонтов. Лирика 

 

Задание № 1. 

Современный исследователь творчества Лермонтова В. И. Коровин писал о 

стихотворении «Дума»: «В «Думе» Лермонтов выразил трагедию поколения, 

затерянного на перепутьях истории. Передовой человек 30-х годов чувствовал себя 
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«лишним» в своей стране и даже в целом мире. Поколение превратилось в «толпу», 

шествующую «над миром». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с мнением литературоведа? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Современный исследователь творчества Лермонтова В. И. Коровин писал о 

стихотворении «Дума»: «Раздумья о месте «нашего поколения» в истории 

перекрещиваются с размышлениями о внутренней его сущности. «Тайный недуг» 

сковал поколение, и все этапы его жизни — рождение, юность, зрелость и старость 

— отмечены печатью смерти. Реализующаяся в стихотворении метафора «путь 

жизни» («И жизнь уж нас томит, как ровный гнуть без цели...») вмещает два плана: 

смену поколений в истории и смену разных этапов отдельной человеческой жизни». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

 

Задание № 3. 

Как известно, стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком...» 

является переводом стихотворения немецкого поэта Г. Гейне. Несколько раньше это 

же стихотворение перевел Ф. И. Тютчев. Перевод Тютчева выглядел следующим 

образом: 

На севере мрачном, на дикой скале 

Кедр одинокий под снегом белеет, 

И сладко заснул он в инистой мгле, 

И сон его вьюга лелеет. 

 

Про юную пальму все снится ему, 

Что в дальних пределах Востока, 

Под пламенным небом, на знойном холму 

Стоит в цветет одиноко. 

Сравните два перевода. Чем лермонтовский вариант отличается от 

тютчевского, как в нем проявилось мировосприятие Лермонтова? Какой перевод вам 

понравился больше? 

 

Задание № 4. 

Исследователь русской литературы Е. Г. Эткинд писал о поэзии М. Ю. 

Лермонтова: «Для лермонтовского поэтического мира важное значение имеет ... 

отчетливая мысль: человек («творенье земное», в котором живет бессмертная душа, 

прежде обитавшая на небесах) исполнен тоски по неведомому миру, еще живущему 

в поэтических звуках, лишенных для него рационального смысла. Поэт страдает, 

томится, полон напрасным желанием понять этот иной мир, проникнуть в него, 

передать словесной, звуковой музыкой тоску по нему, хоть как-нибудь выразить 

свое томление. Однако, «земному творению» и такое не дано». 
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Какие лирические произведения имел в виду ученый, согласны ли вы с его 

трактовкой этих стихотворений? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Урок №4  Н.В. Гоголь «Петербургские повести» . 

Макет таблицы для заполнения. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Н.В.ГОГОЛЯ 

Даты События 

  

  

 

 

Приложение № 4 

 

 Урок №5 Культурно-историческое развитие России середины XIX века  

 

Макет таблицы для заполнения. 

 
Год Важнейшие 

исторические и 

культурные 

события. Научные 

открытия. 

Публицистика. 

Философия. 

Литература .  Театр. Изобразительное 

искусство. 

Архитектура. 

Музыка. 

     

     

     

     

 

 

Урок 6 Таблица  «Жизнь и творчество А.Н.Островского» 

Макет таблицы для заполнения. 

 

 

Даты События  из жизни А.Н.Островского 

  

  

 

 

Урок 7. Тесты по драме А.Н.Островского «Гроза» 

 

1. Отметьте, к какому литературному направлению следует отнести драму 

«Гроза»?  

1) романтизм;  

2) реализм;  
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3) классицизм;  

4) сентиментализм.  

 

2. Действие драмы «Гроза» происходит:  

1) в Москве;  

2) в Калинове;  

3) в Петербурге;  

4) в Нижнем Новгороде.  

 

3. Определите кульминацию драмы «Гроза»:  

1) сцена с ключом;  

2) встреча Катерины с Борисом у калитки;  

3) раскаяние Катерины перед жителями города;  

4) прощание Тихона и Катерины перед его поездкой.  

 

4. Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка 

Кулигин?  

1) телеграф;  

2) громоотвод;  

3) микроскоп;  

4) печатный станок.  

 

5. Как звали мужа Катерины?  

1) Борис;  

2) Тихон;  

3) Кудряш;  

4) Акакий.  

 

6. Определите основной конфликт драмы «Гроза»:  

1) история любви Катерины и Бориса;  

2) история любви Тихона и Катерины;  

3) столкновение самодуров и их жертв;  

4) Описание дружеских отношений Кабанихи и Дикого.  

 

7. Кто из героев драмы «Гроза» «позавидовал» умершей Катерине, считая 

собственную жизнь предстоящей мукой?  

1) Борис;  

2) Тихон;  

3) Кулигин;  

4) Варвара.  

 

8. Кто из героев пьесы характеризуется автором как «молодой человек, 

порядочно образованный»?  

1) Кулигин;  

2) Тихон;  
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3) Борис;  

4) Кудряш.  

 

9. К какому типу литературных героев принадлежала Кабаниха?  

1) герой-резонер;  

2) «самодур»;  

3) «лишний человек»;  

4) «маленький человек».  

 

10. Какой фразой заканчивается драма «Гроза»?  

1) Маменька, вы ее погубили, вы, вы, вы…  

2) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!  

3) Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!  

4) Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она 

теперь перед судией, который милосерднее вас!  

 

 

  Урок 8. Тесты по биографии И. Гончарова. 

 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 – 1841 

б) 1809 – 1852 

в) 1812 – 1891 

г) 1799 – 1837 

 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) был суд с И.С. Тургеневым 

в) было стихотворение, написанное за сутки до смерти А.С. Пушкина 

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

 

3) У Гончарова  

а) мать умерла, когда И. Гончарову было три года 

б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка 

г) умер отец, когда И. Гончарову было семь лет 

 

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1858 

в) 1860 

г) 1861 

 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а) «Мертвые души» 
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б) «Обрыв» 

в) «Обломов» 

г) «Обыкновенная история» 

 

6) Произведение «Обломов» -это: 

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 

 

Вопросы и задания по анализу главы «Сон Обломова». 

 

1.Вспомните, какое место занимает в романе глава «Сон Обломова». Для чего она 

введена в роман? Перечитайте ее. 

2.Какова композиционная роль этой главы? 

3.Что нового вносит глава «Сон Обломова» в раскрытие образа Обломова? 

4.Как выражается в данной главе авторское отношение к Обломову 

5.Почему для Обломова мир Обломовки является воплощением рая на земле? 

6.Для чего автор использует прием антитезы, изображая пейзаж Обломовки? 

7.Какую роль выполняют риторические вопросы, эпитеты, многочисленные 

отрицания, отрицательные сравнения? 

8.Продумайте вывод-обобщение к своему анализу главы «Сон Обломова». (В чем 

смысл данной главы в контексте всего произведения, какова значимость и 

необходимость главы, связь с основным сюжетом, как в этом эпизоде отражено 

мастерство писателя.) Составьте подробный план ответа. 

Индивидуальные задания. 

 

Задание  № 1. 

Д. И. Писарев писал о герое романа И. А. Гончарова «Люди, подобные Обломову, 

суть «...неизбежные явления переходной эпохи; они стоят на рубеже двух жизней: 

старорусской и европейской и не могут решительно шагнуть из одной в другую. 

В этой нерешительности, в этой борьбе двух начал заключена драматичность их 

положения». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 2. 

Современный исследователь В. Кантор пишет об Обломове: 

«Илья Ильич не выдержал испытания свободой и, как будто продолжая 

располагать ею, добровольно отказался от жизненного ведения свободного 

человека. Обломов, быть может, в состоянии справиться с внешним врагом... Но 

он не в состоянии справиться сам с собой, с обломовщиной, угнездившейся у него 

в душе». 
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Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 3. 

Современный исследователь В. Кантор пишет об Обломове: 

«Идиллия невозможна, она в этом мире паразитарна — вот о чем предупреждал 

писатель. Мечты о счастье, не подкрепленные делом, трезвым экономическим 

расчетом, по сути безнравственны, ибо могут привести только к тотальному 

разорению. Путь Обломова бесперспективен, в конце только закукливание, 

переходящее в Вечный сон». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

Задание  № 4. 

Н. А. Добролюбов писал о романе Гончарова «Обломов»: «В чем заключаются 

главные черты обломовского характера? В современной инертности, 

происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. 

Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в 

образе его умственного и нравственного развития...» 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 5. 

Н. А. Добролюбов писал о герое романа Гончарова «Обломов»: «История о том, 

как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут 

пробудить и поднять его, — не Бог весть какая важная история. Но в ней 

отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой современный 

русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью, в ней 

сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и 

твердо, без отчаяния и ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово 

это — обломовщина, оно служит ключом к разгадке многих явлений русской 

жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, 

нежели сколько имеют все наши обличительные повести». 

Как вы понимаете слова согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения. 

Урок 9.  Тесты по биографии И.С.Тургенева 

 

1) Тургенева звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Иванович 

в) Сергей Иванович 

г) Иван Сергеевич 
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2) Тургенев 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин 

г) был влюблен в П. Виардо  

 

3) Тургенев учился  

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете  

г) в Симбирском университете 

 

4) Произведение «Отцы и дети» 

а) роман 

б) рассказ 

в) поэма 

г) повесть 

 

5) Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Первая любовь» 

б) «Невский проспект» 

в) «Дым» 

г) «Дворянское гнездо» 

 

6) Роман «Отцы и дети» был впервые напечатан в 

а) 1852 

б) 1856 

в) 1860 

г) 1862 

 

7) Кому адресовано посвящение к роману «Отцы и дети»?  

а) А. И. Герцену 

б) Н. Г. Чернышевскому 

в) В. Г. Белинскому 

г) Н. А. Некрасову 

 

8) Укажите проблему, которая не обсуждалась в романе «Отцы и дети»?  

а) положение рабочего класса 

б) система поведения человека, нравственные принципы 

в) общественный долг, воспитание 

г) отношение к дворянскому и культурному наследию 

 

 

 Урок 10  Вопросы беседы по роману  И.С Тургенева «Отцы и дети». 
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1.Какова творческая история романа «Отцы и дети»? Как вы понимаете смысл названия 

романа «Отцы и дети»? 

 

2.Найдите в словаре объяснение понятия «нигилизм». Запишите в тетрадь. Сопоставьте 

с трактовкой этого понятия, сделанной И. С. Тургеневым и героем романа Аркадием 

Кирсановым. 

 

3.Сопоставьте Базарова с героями предыдущих романов И. С. Тургенева («Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне»). Что общего в этих образах и что их разнит? 

 

4.Охарактеризуйте композицию романа «Отцы и дети». Случайно ли в романе 

повторяются «путешествия Базарова»? Имеет ли такой композиционный прием 

отношение к конфликту «отцов и детей» и внутреннему конфликту между чувством 

любви и долга у Базарова и его потребностью освободиться от этого чувства? 

Аргументируйте свой ответ примерами из текста. Составьте план ответа. 

 

Индивидуальные задания. 

 

Задание  № 1. 

Что определило основной конфликт романа — борьба поколений или борьба 

общественных групп, различных идеологий? Кого из действующих лиц романа 

можно отнести к лагерю «отцов» и к лагерю «детей»? Каково отношение писателя к 

«отцам» и «детям», в чем оно проявляется? 

 

Задание  № 2. 

Определяя идейный смысл романа «Отцы и дети», Тургенев утверждал: «Вся 

моя повесть направлена против дворянства, как передового класса! Вглядись в лица 

Николая Петровича, Павла Петровича, Аркадия. Слабость и вялость или 

ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших 

представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки 

плохи, что же молоко?.. Они лучшие из дворян и именно потому выбраны мною, 

чтобы доказать их несостоятельность». (Тургенев, И. С. Полное собрание сочинений. 

М., 1958. — Т. 12. — С. 340.) 

Используя текст романа, докажите справедливость этого высказывания 

Тургенева. 

 

Задание № 3. 

Н. Г. Чернышевский в статье «Антропологический принцип в философии», 

опубликованной в 1860 году и содержащей изложение его основных общественно-

политических взглядов, писал: «Наука говорит о народе, а не об отдельных 

индивидуумах, о человеке, а не о французе или англичанине, не о купце или 

бюрократе. Только то, что составляет натуру человека, признается в науке за истину; 

только то, что полезно для человека вообще, признается за истинное добро, всякое 

уклонение понятий известного народа от этой нормы оставляет ошибку, 

галлюцинацию, которая может наделать вреда другим людям, побольше всех 
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наделает вреда тому народу, тому сословию, которое подверглось ей, заняв по своей 

или чужой вине такое положение среди других народов, среди других сословий, что 

стало казаться выгодным ему то, что вредно для человека вообще». 

Известно, что герой романа «Отцы и дети» Евгений Базаров во многом 

является сторонником и последователем тех взглядов, которые высказывал и 

развивал Чернышевский. Найдите в тексте романа слова Базарова, которые 

соотносимы по содержанию с положением из статьи Чернышевского. В чем 

заключается новизна взглядов Базарова и их революционный характер? 

 

Задание  № 4. 

Критик Н. В. Шелгунов, принадлежавший к революционно-

демократическому лагерю, писал в статье «Люди сороковых и шестидесятых годов»: 

«...Увидев молодую силу, вызванную на арену истории самою жизнью, он 

(Тургенев), с рефлексивно человека сороковых годов, заколебался и испугался ей 

ввериться. Худо старое, говорит он, да и Бог ведает, хорошо ли новое? И вот, под 

влиянием этой жалкой рефлексии, он навязывает Базарову разные несущественные 

черты, которые замазывают грязью его чистую, честную фигуру, и тип едва 

возникающего человека шестидесятых годов является в уродливом изображении». 

Как вы понимаете слова критика? Обоснуйте свою точку зрения и в 

доказательствах опирайтесь на роман Тургенева. 

 

Задание № 5. 

1. На материале V, VI, Х глав романа «Отцы и дети» расскажите о занятиях 

Базарова, его отношении к труду. 

2. Какую группу русской молодежи 60-х годов представляет Базаров? 

докажите свои соображения. 

 

 

Задание  № 6. 

1. Познакомьтесь с высказываниями современников Тургенева об огромной 

роли естественных наук в 60-е годы ХIX века и о тяге молодежи к ним. 

«Годы 1859—1861 были временем расцвета точных наук... Непреодолимый 

поток мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда очень много 

хороших книг естественнонаучных в русских переводах. Я скоро понял, что 

основательное знакомство с естественными науками необходимо для всякого, для 

какой бы деятельности он ни предназначал себя». (Кропоткин, П. Записки 

революционера. — М., 1966.) 

«Многие из юношества с жаром бросились за изучение главным образом 

естественных наук». (Мечников, И. И. Этюды оптимизма. — М., 1964.) 

2. Почему И. С. Тургенев нашел необходимым рассказать об увлечении 

Базарова естественными науками? 

 

Задание  № 7. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе Тургенева «Отцы и дети»: «Смерть — 

такова последняя проба жизни, последняя случайность, которой не ожидал Базаров. 
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Он умирает, но до последнего мгновения остается чуждым этой жизни, с которою 

так странно столкнулся, которая встревожила его такими пустяками, заставила его 

наделать таких глупостей и, наконец, погубила его вследствие такой ничтожной 

причины. Базаров умирает совершенным героем, и его смерть производит 

потрясающее впечатление. До самого конца, до последней вспышки сознания, он не 

изменяет себе ни единым словом, ни единым признаком малодушия. Он сломлен, но 

не побежден». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Урок 11  Вопросы  и задания для анализа эпизода 10 главы романа 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» ( «схватка»  Базарова с П.П. Кирсановым) 

 

1.В чем состояла суть спора между Базаровым и людьми «старого века»? По каким 

вопросам шла дискуссия? 

2.Павел Петрович с первых же минут знакомства испытывает к Базарову антипатию, 

которая выливается в спор (глава VI). Чем, на ваш взгляд, вызвана эта антипатия? 

3.Почему И. С. Тургенев назвал «схваткой» спор между Базаровым и Павлом 

Петровичем, изображенный в главе X? 

4.Анализируя поведение героев в главе X, Ю.М.Лотман писал: «Каждый из них 

твердо держится своих убеждений, презирает другого и менее всего способен 

поддаться на аргументы своего оппонента, но недаром Кирсанов так настойчиво 

стремится доказать именно Базарову свою правоту, не случайно и Базаров, как бы 

нехотя вовлекающийся в споры с ним, высказывает в этих спорах важнейшие свои 

убеждения». Что движет участниками спора? В чем вы видите причины презрения 

оппонентов друг к другу? 

5.Серьезный спор о роли дворянства («аристократии») выявляет позиции Базарова и 

Павла Петровича. Прав ли Базаров, доказывая, что аристократия — «бесполезный 

принцип»? Каковы его аргументы? Какую роль играет глава X в романе? Выделите в 

этой главе авторские ремарки, которые раскрывают душевное состояние героев. 

6.Какова позиция Павла Петровича? Почему он уходит от спора, точнее, переводит 

его на другую тему? 

7.Как понимает суть «нигилизма» Павел Петрович? Что думает по этому поводу 

Базаров? Почему Базаров отвергает обличение отдельных, частных недостатков? На 

что он намекает, когда говорит, что «свобода, о которой хлопочет правительство, 

едва ли 

пойдет нам впрок»? Против чего же выступает Базаров и во им- чего «отрицает»? 

Действительно ли «отрицание» является для Базарова главной и единственной целью 

в жизни? Почему в романе нет положительной программы Базарова? Как Павел 

Петрович характеризует русский народ? Какими чертами народа он умиляется, 

восторгается? В чем Павел Петрович обвиняет Базарова? 

8.Почему Базаров не спорит, «соглашается» с обвинением Павла Петровича? Чем 

обусловлено отношение Базарова к народ} Охарактеризуйте мнения Павла 

Петровича и Базарова о русском народе (главы III —IV, IX). Кто ближе народу — он 

или Павел Петрович? Почему? 
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9.Почему спор переходит в область искусства? Что вам известно об отношении 

Базарова к природе, искусству? Чем аргументирует он свои утверждения? Всегда ли 

он убедителен? Свои ответы подтвердите примерами. 

10. Можете ли вы указать различия между взглядами Базарова и революционных 

демократов 1860-х годов (например, Н. А. Добролюбова) на искусство? Каковы 

различия между взглядами Базарова и Тургенева? Чем вы объясните эти 

расхождения? 

11. Какова роль Аркадия в споре Павла Петровича и Базарова? Как он себя ведет 

во время «схватки»? Что говорит? 

12. Прочитайте нижеприведенные суждения двух ученых-литературоведов об итогах 

спора Базарова и Павла Петровича. Чье суждение, по-вашему, более убедительно? 

Почему? Свой ответ аргументируйте примерами из текста романа. 

 

Урок 12 Тесты по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

1. В какой семье вырос М.Е. Салтыков-Щедрин: 

а) дворянской;  

б) крестьянской;  

в) купеческой. 

 

2. Какие впечатления детства отразились в его произведениях: 

а) красота поместья Салтыковых – село Спас – Угол;  

б) теплые взаимоотношения в семье;  

в) ужасы крепостного права. 

 

3. В каком знаменитом учебном заведении обучался М.Е. Салтыков-Щедрин  и 

был в числе лучших учеников: 

а) в  Московском дворянском институте;  

б) в Царскосельском лицее; 

в) в Петербургском благородном пансионе. 

4. В каком произведении писателя усмотрели «вредное направление мыслей» и 

выслали в Вятку: 

а) «Премудрый пескарь»;  

б) «Господа Головлевы»; 

в) «Запутанное дело». 

 

5. Какой опыт, использованный потом для  написания повестей и сказок,  

получил М.Е. Салтыков-Щедрин в вятской ссылке: 

а) представление о жизни простого народа;  

б) представление о жизни провинциальных дворян; 

в) представление о жизни  купцов и мещан. 

 

6. Как М.Е. Салтыков-Щедрин называл свою манеру писать: 

а) сатирический смех;  

б) «смех сквозь слезы»; 
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в) «эзопов язык». 

 

7. Какую характеристику получил писатель после смерти, по мнению 

большинства: 

а) « справедливый защитник правды и свободы, борец против зла»;  

б) «великолепный мастер слова»; 

в) «тонкий психолог душ человеческих». 

 

8. Какой  псевдоним взял себе писатель: 

а) Щедрин;  

б) Смехов; 

в) Вятский. 

 

9.Автором какой сказки является М.Салтыков –Щедрин? 

А)  «Дикий лес»  

б) «Дикий помещик»  

в) «Дикие лебеди» 

10. Из какой сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина приведен отрывок? 

«Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, воспитывались и 

состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, 

кроме: «Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности» 

А) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»  

Б) «Дикий помещик»  

В) «Премудрый пискарь» 

 

Урок 13 Вопросы тестирования по биографии и творчеству  Ф.М. Достоевского. 

1. Укажите годы жизни Ф.М.Достоевского:  

1) 1856 – 1904 

2) 1821 – 1881 

3) 1801 – 1861 

4) 1836 – 1896 

5) 1824 – 1884  

 

2. Какова была причина ареста Ф.М.Достоевского? 

1) нелегальное издание журнала 

2) публикация романа «Бедные люди» 

3) открытый призыв к свержению самодержавия 

4) участие в кружке петрашевцев 

5) совершение уголовного преступления 

 

3. Роман «Преступление и наказание» был написан в: 

1) 1859 году 

2) 1865 году 

3) 1861 году 

4) 1869 году 
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5) 1866 году 

 

4 . Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее 

соответствует его характеру? 

1) криминальный роман 

2) социально-психологический философский роман 

3) авантюрный роман 

4) сентиментальный роман 

5) философский роман 

 

 

5. К какому сословию принадлежал Раскольников? 

1) мещанин 

2) разночинец 

3) дворянин 

4) крестьянин 

5) купец 

 

6. Р.Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы из-за: 

1) желания обогатиться 

2) желания отомстить Алёне Ивановне за унизительное положение, в котором он 

оказался 

3) желания проверить теорию 

4) необходимости помочь близким 

 

7. Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным? 

1) в спешке забыл взять деньги 

2) деньги не являлись целью преступления 

3) из-за страха быть разоблачённым 

4) герой, спрятав деньги, не мог потом вспомнить место тайника 

 

8. Определите основной конфликт романа: 

1) Раскольников и старуха-процентщица 

2) Раскольников и Порфирий Петрович 

3) борьба одинокой личности с окружающим её миром 

 

9. Первая жертва Раскольникова – Алёна Ивановна, вторая –  

1) Катерина Ивановна 

2) Семён Мармеладов 

3) Свидригайлов  

4) Лизавета и младенец 

 

10. Укажите имя и отчество Достоевского: 

А) Фёдор Иванович    

Б) Иван Фёдорович    
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В) Михаил Фёдорович     

Г) Фёдор Михайлович 

Литературный диктант по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1. Церемония гражданской казни на Семёновском плацу состоялась 22 декабря 

________года. 

2. Ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, ещё с 

прекрасными тёмно-русыми волосами – это _______. 

3. «…мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту 

замечательно высокого - __________. 

4. Небольшую комнату…с жёлтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на 

окнах занимала ________. 

5. «Довольно!..Пора!..Прощай, горемыка.. Уездили клячу!..» - говорила перед 

смертью __________. 

Ключи: 

1. 1849 года. 

2. Катерина Ивановна Мармеладова. 

3. Лизавета. 

4. старуха-процентщица. 

5. Катерина Мармеладова.  

Индивидуальные задания. 

           Задание  № 1. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе Достоевского: «Вся сущность романа 

заключается в том, что Раскольников хотя и считает себя правым, но совершает свое 

дело не хладнокровно, и не только не остается спокойным, а подвергается жестоким 

мукам. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступление из теории 

несравненно тяжелее для преступника, чем всякое другое, что душа человеческая 

менее всего может выносить подобное уклонение от своих вечных законов». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 2. 

Критик Н. Н. Страхов писал о «Преступлении и наказании»: «Читая роман, 

вы чувствуете, что преступление Раскольникова есть явление необычайное редкое, 

есть случай в высокой степени характеристический, но исключительный, 

совершенно выходящий из ряда вон». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 3. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе Достоевского: «Он изобразил нам 

нигилизм не как жалкое искажение души, сопровождаемое жестоким страданием. По 

своему всегдашнему обычаю, он представил нам человека в самом убийце, как умел 

отыскать людей и во всех блудницах, пьяницах и других жалких лицах, которыми 

обставил своего героя». 
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Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание № 4. 

Критик Страхов писал о романе «Преступление и наказание»: «Это 

сопротивление жизни, этот ее отпор против власти теорий и фантазий потрясающим 

образом представлены Достоевским. Показать, как в душе человека борется жизнь и 

теория, показать эту схватку на том случае, где она доходит до высшей степени 

силы, и показать, что победа осталась за жизнью — такова была задача романа». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 5. 

Критик Н. Н. Страхов писал о романе «Преступление и наказание»: 

«Раскольников есть истинно русский человек именно в том, что дошел до конца, до 

края дороги, на которую его завел заблудший ум. Эта черта русских людей, черта 

чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которою они предаются своим 

идеям, есть причина многих наших бед». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 6. 

Литературовед С. В. Белов писал о романе «Идиот»: «Мышкин смотрит на 

мир, лежащий во эле, видит лишь «образ чистой красоты». Он не понимает, что мир 

во зле лежит, потому что сам к этому злу непричастен. Он хочет спасти мир верой в 

красоту, не понимая, что сама красота нуждается в спасении». 

Как вы понимаете слова исследователя, согласны ли с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Задание  № 7. 

Литературовед Ю. М. Лотман писала о романе «Идиот»: 

«Образ князя Мышкина... утверждает через личность человека значение 

идеала, который лишь брезжит в нравственном чувстве современных людей и может 

торжествовать только в конечном счете, в итоге исторического развития 

человечества...». 

Как вы понимаете слова исследователя, согласны ли с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

 

 

Урок № 14  Вопросы  устного фронтального опроса  по биографии 

Л.Н.Толстого. 

 

1. Какие впечатления детства оказали сильное влияние на формирование личности 

Л.Н.Толстого и на его дальнейшую литературную деятельность? Почему Л. Н. Толстой 
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запомнил на всю жизнь детскую игру в «муравейных братьев»? Как эта детская игра 

перекликается с проблематикой творчества писателя? 

2. К каким открытиям, касающимся становления душевной жизни человека, пришел 

Л. Н. Толстой в повести «Детство»? 

3. Как повлияла на личность и творчество Л.Н.Толстого служба на Кавказе? 

4. Назовите основные темы и проблемы творчества Л. Н. Толстого. 

5. Восстановите в памяти российские исторические события 1854— 1856 годов. Как 

Л.Н.Толстой отреагировал на эти события? Какую роль в становлении Л.Н.Толстого как 

писателя сыграли «Севастопольские рассказы»? Составьте план ответа.' 

6. Расскажите о педагогической деятельности Л. Н. Толстого. Составьте план ответа. 

7. Что такое «диалектика души» и как она связана с христианскими убеждениями 

Л.Н.Толстого? 

Урок № 15  Вопросы для проведения устного фронтального опроса и 

индивидуальные задания к теме «Роман-эпопея «Война и мир». 

  

1.Расскажите об истории создания романа-эпопеи «Война и мир». Как и почему в 

процессе работы над романом менялся авторский замысел? Какие названия 

предшествовали окончательному? 

2.В чем смысл названия романа-эпопеи «Война и мир»? 

3.Вспомните известные вам романы XIX века. Охарактеризуйте специфику этого 

жанра. Какие традиционные особенности жанра романа вы видите в романе 

«Война и мир»? Что нового внес JI.H. Толстой в развитие жанра в романе «Война и 

мир»? Охарактеризуйте особенности жанра романа-эпопеи. 

4.Расскажите об исторических взглядах JI. Н. Толстого. Как эти взгляды 

реализуются в романе-эпопее «Война и мир? 

5.Расскажите о композиции романа-эпопеи «Война и мир». 

6.Что означают в системе персонажей понятия «герой пути» и «герой вне пути»? 

Каких героев романа вы могли бы отнести к каждому из этих двух типов? 

Составьте план ответа. 

7.Вспомните, что вы знаете об исторических личностях — Кутузове и Наполеоне? 

Какую роль сыграла личность Наполеона в жизни России XIX века? Как 

воплотился образ Наполеона в произведениях русских писателей? Сравните 

исторические образы Кутузова и Наполеона и их образы в романе. Как 

раскрывается идейно-философское содержания романа при сравнении 

исторических образов полководцев от их художественного воплощения в романе? 

 

Индивидуальные задания 

Задание  № 1. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее: 

«Обязательная для Толстого нравственная оценка всех персонажей исходит в 

«Войне и мире» прежде всего из того, насколько проявляется в каждом из них 

естественная сила жизни и насколько они обладают способностью не застывать в 

рамках привычного бытия». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
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Задание  № 2. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее: 

«Настолько подчеркивая независимость частной жизни отдельных лиц от 

политической игры верхов — свиданий императоров, распоряжений полководцев, 

предначертаний государственный деятелей типа Сперанского, — Толстой неизменно 

замечает и показывает нерасторжимую связь своих героев с жизнью народа...» 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание № 3. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее «Война 

и мир» — книга предельно эмоциональная, горячая, полная насмешки, полемики и 

любви. Она создана «умом сердца», который так высоко ценил Толстой в людях и в 

искусстве. В этом плане «Война и мир» принципиально отлична от «объективной» 

исторической прозы и представляет явление небывалое в реалистическом романе па 

историческую тему». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 4. 

Современный литературовед С. Г. Бочаров писал о романе-эпопее: «В 

испытаниях и драматических кризисах вдруг проясняются, отделяясь от запутанной 

сложности поглощающих человека обычно мнимоважных мотивов, простые 

настоящие ценности — молодость, здоровье, любовь, наслаждение от искусства, 

близость людей и радость общения. Этому несомненному в человеческой жизни 

посвящена «Война и мир», он здесь — предмет и цель художественного 

изображения». 

Как вы понимаете эти слова, согласны ли с ними? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

 

Задание  № 5. 

Современный литературовед Л. Д. Опульская писала о романе-эпопее Л. Н. 

Толстого: «Слова, вынесенные в заглавие романа, — многозначны, и заглавие 

включает в себя всю совокупность их значений. Так, понятие «война» означает в 

толстовском повествовании не одни военные столкновения враждующих армий. 

Война — это вообще вражда, непонимание, эгоистический расчет, разъединение. 

Война существует не только на войне. В обычной повседневной жизни людей, 

разделенных социальными и нравственными барьерами, неизбежны конфликты и 

столкновения... Точно так же, как и «война», понятие «мир» раскрывается в эпопее в 

самых разнообразных значениях. Мир — это жизнь народа, не находящегося в 

состоянии войны. ...Мир это весь народ, без различия сословий, одушевленный 

единым чувством боли за поруганное отечество. Мир — это ближайшее окружение, 



50 
 

 

которое человек всегда носит с собой, где бы он не находился... Но мир — это и весь 

свет, Вселенная... Мир — это жизнь. 

Такие простые слова — война и мир — в заглавии указывают на эпическую 

широту и всеохватность книги». 

Покажите, опираясь на текст романа, что вынесенные в заглавие слова 

являются не только ключевыми в художественном содержании романа, но и 

образами, богатыми многими смыслами. 

 

 

Урок № 16  Вопросы    беседы и составление опорных положений духовных 

исканий любимых героев Толстого. Вопросы и задания для анализа эпизода 

главы XVI части III тома II (первый бал Наташи Ростовой) из романа JI.H. 

Толстого «Война и мир» 

 

1.Найдите в тексте тома II (части III) романа «Война и мир описание подготовки к 

балу и приезда на бал Наташи Ростовой Какие чувства испытывает героиня? 

2.Как вы думаете, с какой целью JI.H. Толстой приводит подробные комментарии 

Перонской о гостях на балу? 

3.Для чего JI. Н. Толстой несколько раз в сцене бала упоминает Элен Безухову? Как 

в сцене бала отражено авторское отношение к обеим героиням (Наташе и Элен)? 

4.Найдите описание Наташи в начале романа и в сцене бала . Сколько лет прошло 

между этими двумя событиями (именин Наташи и первый ее бал)? В чем автор 

видит прежнюю Наташу? Что в ней изменилось? 

5.Какое значение в сцене бала имеет появление государя и поведение гостей в связи 

с этим событием? Для чего Л.Н. Толсто: так подробно это описывает? 

6.Как реагирует на появление государя Наташа? 

7.Что более всего волнует Наташу во время бала? 

8.Почему князь Андрей согласился на предложение Пьера пригласить Наташу 

Ростову на вальс? 

9.Какие события жизни Андрея Болконского предшествуют его встрече с Наташей 

Ростовой на балу? 

10.Сопоставьте поведение и чувства князя Андрея в начале романа и в сцене бала. Как 

вы думаете, с чем связаны произошедшие в нем изменения? 

11.Вспомните, где и при каких обстоятельствах произошла первая встреча Наташи и 

князя Андрея. Что изменилось в душе князя после этой встречи? Как сцена первого бала 

Наташи Ростовой связана с ночью в Отрадном? 

12.Найдите и прокомментируйте слова JI.H. Толстого о том, как повлиял на князя 

Андрея тур вальса с Наташей. 

13.Какие качества Наташи Ростовой привлекли князя Андрея? 

14.Соотнесите данный фрагмент с другими эпизодами романа: именины Наташи, князь 

Андрей на поле Аустерлица, смерть жены князя Андрея, разговор князя Андрея с 

Пьером на пароме, пляска Наташи после охоты, последняя встреча Наташи и Андрея, 

эпилог романа. 

15.Определите роль данного эпизода в изображении судеб Наташи и князя Андрея и в 

идейно-философском содержании романа. 
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Духовная жизнь главных героев. Спор князя Андрея и Пьера в Богучарове о 

смысле жизни. 

1.Как реагирует кн. Андрей на рассказы Пьера о своей поездке по имениям? 

2.Почему кн. Андрей не хочет говорить о своих планах на будущее? 

3.Верит ли кн. Андрей в то, что люди могут вынести верное суждение о своей или 

чужой жизни, о том, что справедливо, а что нет? 

4.Соглашается ли кн. Андрей с тем, как Пьер понимает, что такое зло, а что — нет? 

5.Кн. Андрей и Пьер спорят о счастье и несчастье во время своей встречи в Богучарове. 

Кн. Андрей говорит: «Я знаю в жизни только два действительные несчастия: угрызения 

совести и болезнь. И счастие есть только отсутствие этих двух зол». Самого кн. Андрея, 

конечно, не удовлетворяет такое понимание счастья, поэтому на него производят 

сильное впечатление слова Пьера. Соглашается ли с ним Пьер? 

6.Как понимает счастье Пьер? 

7.Как кн. Андрей опровергает все благие начинания Пьера и критикует их? 

8.Как Пьер оценивает масонство? 

9.Как реагирует кн. Андрей на предложение Пьера вступить в масоны? Почему? 

10.Какие слова Пьера производят сильнейшее впечатление на кн. Андрея? Почему? 

11.Почему после этого спора кн. Андрей видит небо Аустерлица? Что это означает для 

него? 

Урок № 17   Вопросы фронтального опроса по теме «Правдивое изображение 

войны и русских солдат в романе — художественное открытие Л. Н. Толстого». 

Литературный диктант по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Вопросы: 

1.Как получено известие об уходе Наполеона из Москвы? 

2.Что это означает для Кутузова? 

3.Как реагирует Кутузов на это известие? 

4.Как Кутузов считает необходимым вести войну в связи с бегством французов? 

5.Почему Кутузов считает, что сражения не нужны? 

6.Почему растет недовольство Кутузовым в верхах? 

7.Как меняется отношение русских к французам? 

8.Как изображает Толстой великодушие и милосердие народа-победителя? (Речь 

Кутузова под Красным; сцены с Морелем и Рамбалем; сцены с Винсентом Боссом у 

партизан.) 

9.Как оценивает Толстой заграничный поход русской армии? 

 

 Литературный диктант по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

1. Лев Толстой родился в _________ году. 

2. Стремился женить своего сына на богатой княжне Марье ________. 

3. В партизанской отряде Денисова «был самым полезным и храбрым 

человеком»________. 

4. Думал завоевать военную славу не получением наград при штабе, а своей 

храбростью в бою ________. 

5. Приказал вновь забросать снегом расчищенную дорогу _________. 
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Ключи: 

1. 1828. 

2. Князь Василий Курагин. 

3. Тихон Щербатый. 

4. Андрей Болконский. 

5. Старик Болконский. 

Урок № 18  Таблица по биографии А.П.Чехова. Тестирование по теме урока 

Макет таблицы для заполнения. 

Дата События из жизни  А.П.Чехова. 

 

  

  

  

 

Тест по биографии А .П. Чехова  

1.А.П.Чехов родился  

А) в Москве 

Б) в Таганроге 

В) в Саратове 

 

2. Антон Чехов учился в гимназии, где была 

А) обстановка, располагающая к творческой жизни 

Б) бессмысленная зубрежка, жестокая дисциплина 

 

3. Отец Антона Чехова был 

А) очень богатым человеком 

Б) крупным коммерсантом 

В) мелким торговцем 

 

4. Когда Павел Егорович, отец будущего писателя, разорился, семья уезжает 

А) в Петербург 

Б) в Москву 

В) в Одессу 

 

5. Антон Чехов 

А) едет с семьей 

Б) остается в Таганроге 

В) отправляется учиться заграницу 

 

6. Антон Чехов 

А) обеспечен материально 

Б) работает, чтобы прокормить себя и закончить гимназию 

В) бросает гимназию, чтобы работать 

 

7. Осенью 1879 года Антон Чехов едет в Москву и поступает 
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А) в Медицинский институт 

Б) в Литературный институт 

В) в Московский университет на медицинский факультет 

 

8. Антон Павлович Чехов начинает писать короткие юмористические рассказы 

А) когда заканчивает учебу в высшем учебном заведении 

Б) во время учебы 

В) после окончания гимназии 

 

9. Антон Павлович подписывается 

А) своим именем 

Б) именем своего брата 

В) псевдонимом Антоша Чехонте 

 

10. Рассказ «Лошадиная фамилия»  

А) сатирический 

Б) юмористический 

 

 

Урок № 19  Вопросы и задания для анализа рассказа А. П. Чехова «Ионыч» 

Вопросы. 

1.На какие части можно разделить рассказ «Ионыч»? Какие темь заявлены в начале 

рассказа? Как они развиваются в главной части 

2.Проследите по тексту, как живут обыватели города С. 

3.Выпишите примеры, в которых даются характеристики жителей города С. 

Прокомментируйте их. 

4.Чтобы зафиксировать время, А. П. Чехов использует ритмические повторы («когда 

в губернском городе С....», «Прошло больше года... в трудах и одиночестве...»). 

Продолжите этот ряд и объясните роль ритмических повторов в понимании событий 

рассказа 

5.Прочитайте эпизоды, в которых А. П. Чехов говорит о молодом докторе Старцеве. 

Как он выглядит? Каковы его помыслы Как он входит в «самый талантливый» дом 

города С.? Как он воспринимает эту среду вначале? 

6.Охарактеризуйте семью Туркиных, подтверждая свои суждения примерами из 

рассказа. 

7.Прокомментируйте следующий эпизод: «Прошел час, другой В городском саду по 

соседству играл оркестр и пел хор песенников Когда Вера Иосифовна закрыла свою 

тетрадь, то пять минут молчали и слушали “Лучинушку”, которую пел хор, и эта 

песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни». 

8.Как относится автор к доктору Старцеву? Какими деталям; подчеркивается это 

отношение? Приведите примеры из текста. 

9.Когда и как Чехов дает понять, что среда города начинает раздражать Старцева?  

Приведите примеры. 

10.Как отнеслись обыватели города к «инакомыслию» Старцева?  Какое прозвище 
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они ему дали? 

11.Проанализируйте историю взаимоотношений Старцева ; Котика. В каких сценах и 

каким образом раскрываются характеры Старцева и Котика? Проанализируйте сцену 

на кладбище. Почему  Старцев пошел на кладбище? Сопоставьте первое и второе 

признание в любви героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и рассказа А. П. 

Чехова «Ионыч». Чем отличаются в каждом произведении первая и последующая 

сцены? Сопоставьте поведение героев при первом к последующем признании и их 

чувства? (Насколько искренне Ко тик говорит о своем призвании? Насколько 

искренни ее слезы, когда она признает душевные качества Ионыча? Как вы понимае-

те слова о том, что Ионычу было «жаль своей любви»?) 

 12.В рассказе А. П.Чехова «Ионыч» герой напевает романсы на слова А. А. Дельвига, 

А. С. Пушкина. Вспомните, когда это происходит? В каком настроении пребывает в 

этот момент Старцев? В стихотворении А. С. Пушкина фраза «Мой голос для тебя и 

ласковый, и томный...» у А.П.Чехова звучит иначе: «Твой голос для меня, и ласковый, и 

томный...». О чем говорит эта замена? 

13.Проследите историю превращения Дмитрия Ионовича Старцева в Ионыча. Автор 

дает четыре характеристики героя: «интеллигентный человек» (I глава); 

«необыкновенный, удивительный доктор» (II глава); «поляк надутый» (IV глава); «не 

человек, а языческий бог» (V глава). Какие художественные приемы использует А. П. 

Чехов для передачи внутреннего состояния Ионыча? 

14.В рассказе А. П. Чехов использует прием повторения (в I и V главах Туркины 

показывают гостям «свои таланты весело, с сердечной простотой»). Иногда это 

повторение не столь откровенное (скрытое). Сопоставьте конец II и III глав. Имеется 

ли сходство между этими двумя фрагментами? 

15.Чехов часто за счет контекста снижает в рассказе поэтическое настроение героев; 

возвышенные порывы героев гасятся будничными обстоятельствами. Приведите 

примеры использования этого приема в рассказе «Ионыч». Какие ожидания 

заставляют писателя использовать этот прием? 

16.Прокомментируйте финал рассказа «Ионыч». 

Индивидуальные задания. 

Задание № 1. 

Современный критик И. Гурвич писал о Чехове: «Для Чехова... засилие 

мелочей — синоним антигуманного жизне порядка, принявшего облик социального, 

повсеместного явления». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? В каких рассказах 

Чехова такое понимание жизни складывается особенно наглядно? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

 

 

Задание  № 2. 

Современный критик И. Гурвич писал о Чехове: «По мысли Чехова проза 

быта, привычный безобидный обиход может быть не менее губителен для чувства, 



55 
 

 

чем социальные барьеры и традиции, чем безрассудное увлечение или своевольный 

каприз». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? В каких рассказах 

Чехова такое понимание жизни складывается особенно наглядно? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Задание  № 3. 

Современный критик И. Гурвич писал о Чехове: «И вместе с тем слабость 

героя у Чехова — не предмет обличения, а источник драматически насыщенного, 

психологически углубленного повествования». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? В каких произведениях 

Чехова такое понимание жизни прослеживается особенно наглядно? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

 

Задание № 4. 

Современный критик В. Я. Лакшин писал о Чехове: «Чехов не отменил 

событие в сюжете, но придал ему новый смысл: событие для него не неожиданное 

действие или острая интрига. Событие — это когда в начале рассказа у героя одно 

состояние души, а в конце другое. Событием может стать новое понимание, новое 

чувство, душевное прозрение, духовное падение». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. Проиллюстрируйте высказывание на примере рассказа Чехова «Ионыч». 

 

Задание № 5. 

Русский философ В. Розанов в статье «Наш Антоша Чехонте» писал: «... 

Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение жизни. «Без 

героя» — так можно озаглавить все его сочинения и про себя добавить, не 

обыкновенной без грусти: «Без героизма...» И как характерно, что самый даже объем 

рассказов у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам 

Достоевского, Гончарова... В Чехове Россия полюбила себя. Никто так не выразил ее 

собирательный тип, как он, не только в сочинениях своих, но, наконец, даже в лице 

своем, фигуре, манерах и, кажется, образе жизни и поведении». 

Как вы понимаете слова философа, согласны ли с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения, опираясь на произведения (рассказы) А. П. Чехова? 

 

 

 

Задание  № 6. 

Современный критик А. Чудаков писал о Чехове: «Человек Чехова — 

несвершившийся человек. Конечно, это романная тема. По-романному она и решена. 

Поразительно, но в коротком «Ионыче» нашлось место даже для почти обязательной 

принадлежности романа вставной новеллы. Доктор Старцев на ночном кладбище в 

ожидании несостоявшегося свидания — это как бы «Скучная история», сжатая до 

нескольких абзацев. И как Дмитрий Ионыч Старцев переживает за несколько минут 

все свое прошлое и будущее, так и в самом «Ионыче», великолепном образце 
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изображенного Чеховым микроромана, прочитывается и проживается так и 

ненаписанный им «настоящий» роман на его главную тему — о неслучившейся 

жизни». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Урок № 20  Тестирование по теме. Вопросы и задания викторины по теме  

«Драматургия А.П.Чехова. Комедия «Вишневый сад». 

 

Тест 

 

1. Какова судьба Раневской в финале пьесы «Вишневый сад»? 

а) Выходит замуж; 

б) Остается экономкой в своем имении; 

в) Уезжает за границу; 

г) Умирает. 

 

2. Кто из приведенных ниже героев не действует в пьесе «Вишневый сад»? 

а) Епиходов; 

б) Доктор Старцев; 

в) Лопахин; 

г) Шарлотта. 

 

3. Определите значение образа-символа звука лопнувшей струны, 

используемого автором       в пьесе «Вишневый сад». 

а) Символ настоящего; 

б) Символ прошлого; 

в) Символ красоты и будущего;  

г) Символ конца старой жизни. 

 

4. Темой пьесы «Вишневый сад» является: 

а) Судьба Раневской и Гаева; 

б) Судьба России и ее будущее; 

в) Судьба сада; 

г) Вторжение, приход капитализма в лице Лопахина. 

 

5.Один из персонажей комедии «Вишневый сад» «проел(а) состояние на 

леденцах». Кто? 

а) Раневская; 

б) Симеонов-Пищик; 

в) Гаев; 

г) Фирс. 
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6. Кому из пьесы «Вишневый сад» принадлежат слова: «Человечество идет 

вперед,        совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-

нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать...» 

а) Лопахину; 

б) Петру Трофимову; 

в) Епиходову; 

г) Симеонову-Пищику. 

 

 

ВИКТОРИНА  по пьесе «Вишневый сад»: 

 

1. Что происходит с солнцем, если «Епиходов идет»? 

2. Сколько дает Раневская на чай? 

3.  Название какого овоща Яша использует для ласкового обращения к Дуняше? 

4. Сколько лет Пете Трофимову? 

5. Кто из героев «Вишневого сада» полагает, что играет на мандолине, хотя на 

самом деле играет на гитаре? 

6. Какое блюдо, с точки зрения Вари, наиболее экономически целесообразно? 

7. Плохой или хороший почерк у Лопахина? 

8. В одном из явлений «Вишневого сада» Фирс, услышав звук лопнувшей 

струны, замечает: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар 

гудел бесперечь». Какое несчастье имеет в виду Фирс? 

9. К какому герою «Вишневого сада» обращены следующие реплики Яши: «Бог с 

ней совсем» и «Выводит из терпения»? 

 

Приложение №5 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 

 

Урок № 21   Обзор русской поэзии  второй половины XIX века. 

 

«Макет таблицы для заполнения. 

Основные направления поэзии второй   половины XIX века». 

Поэты второй половины 

XIX века. 

 

Основные направления поэзии второй   

половины XIX века. 

  

  

 

 

Урок № 22  Вопросы к анализу стихотворений Ф.И.Тютчева и А.Фета. 

 

Лирика Ф. И. Тютчева 
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«От жизни той, что бушевала здесь...» 

1. Зная, что это одно из итоговых стихотворений Тютчева, можно ли его назвать 

завещанием поэта, его «Памятником»? Почему? 

2. Каков тютчевский мир природы? 

3. Можно ли сразу же определить некоторые существенные черты ху-

дожественного мира Тютчева?«Весенние воды» («Еще в полях белеет снег...») 

1. Какими средствами пользуется поэт, воссоздавая картины весны? 

Охарактеризуйте изобразительно-выразительные средства (метафоры сти-

хотворения; яркую аллитерацию, которая передает движение весенних звуков 

природы; многообразные глаголы, подчеркивающие мысль о том, что природа — 

само движение). 

2. Совпали ли ощущения поэта и музыканта? 

3. Н. А. Некрасов выделяет в этом произведении строки: «Весна идет, весна идет, / 

Мы молодой весны гонцы, / Она нас выслала вперед» и отмечает: «Сколько жизни, 

веселости, весенней свежести в трех подчеркнутых нами стихах! Читая их, 

чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как 

будто несколько лет свалилось долой с плеч, — когда любуешься и едва 

показавшейся травкой, и только что распускающимся деревом, и бежишь, бежишь, 

как ребенок, полной грудью впивая живительный воздух и забывая, что бежать 

совсем неприлично, не по летам, а следует идти степенно и что радоваться тоже 

совсем нечего и нечему...» 

Совпали ли ваши чувства от стихотворения Тютчева с ощущениями Некрасова? 

4. Дополните картину весны, «светлого» мира природы Тютчева выразительным 

чтением его стихов «Зима недаром злится...», «Люблю грозу в начале мая...» 

(«Весенняя гроза»). 

1. Чем отличаются картины осени от картин весны в изображении Тютчева? 

2. Охарактеризуйте изобразительно-выразительные средства языка. Почему такое 

обилие глаголов, «свистящих», «шипящих» и «хрустящих» согласных звуков? 

3. Подберите общие эпитеты к тютчевскому определению природы (пленительная, 

многоголосая, одухотворенная, щедрая и т.п.). 

«Предопределение», «О, как убийственно мы любим...» 

1. Как вы поняли слова «поединок роковой»? 

2. Кто, по мысли Тютчева, страдает сильнее? 

3. Как Тютчев раскрывает чувства женщины? 

4. Охарактеризуйте авторскую идею стихотворения. 

5. Поняли ли вы строки: «убийственно любить», любовь — «судьбы ужасный 

приговор», «буйная слепота страстей»? 

«Весь день она лежала в забытьи...» 

(посвящено Елене Денисьевой) 

1. Почему в рассказе о болезни любимой присутствует образ «теплого летнего 



59 
 

 

дождя»? 

2. Почему именно эти простые и выразительные слова выбрал Тютчев? Уместны 

ли они в такие трагические минуты? 

«Последняя любовь» 

1.Почему автор совместил трагический тон и «очарованье», которое он молит 

«продлиться»? 

2. Почему ни разу поэт не употребил местоимение «я», а только формы 

множественного числа? 

«Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» 

1. Охарактеризуйте настроение лирического героя. 

2. Какие изобразительно-выразительные средства использует автор? 

3. Почему теперь герой испытывает не остроту боли, а ощущение неразрывной 

духовной связи с любимой? 

4. Почему в стихотворении так подчеркнуто безыскусны слова и проста форма 

высказываний героя? 

 

Индивидуальные здания.  

Задание  № 1. 

В статье «Русские второстепенные поэты» Н. А. Некрасов писал о 

стихотворении Тютчева «Осенний вечер»: «... Каждый стих хватает за сердце, как 

хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы 

ветра; их и слушать больно, и перестать слушать жаль». 

а) Прокомментируйте мысль поэта и сравните свое восприятие тютчевского 

стихотворения с восприятием Некрасова. 

б) Насколько правомерно сравнение стихотворения с явлением природы? 

Какие у вас возникли ассоциации с этим стихотворением? 

 

Задание  № 2. 

Тютчев утверждал: «Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в 

земле». 

а) Что означает для поэзии «процветать»? 

б) Расскажите о своем понимании мысли поэта относительно «корней» 

поэзии в земле. Имеют ли стихи самого Тютчева такие корни? Аргументируйте 

ответ примерами из поэзии Ф. И. Тютчева. 

 

Задание  № 3. 

В «Биографии Ф. И. Тютчева» писатель И. С. Аксаков рассказывает: «Ум его 

парил, а сам он будто свинцовыми гирями прикован был долу немощью воли, 

страстями, избалованностью. Ум деятельный, не знавший ни отдыха, ни истомы, при 

совершенной неспособности к действию». 
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а) Есть ли у Тютчева стихи, которые свидетельствуют о «немощи воли», 

«страсти» и «избалованности» автора? 

б) Как вы понимаете мысль Аксакова о том, что у Тютчева — «ум 

деятельный... при совершенной неспособности к действию»? Есть ли в биографии 

поэта факты, подтверждающие или опровергающие эту мысль? А в стихах такие 

доказательства есть? 

в) Проиллюстрируйте мысль биографа Ф. И. Тютчева Аксакова И. С. на 

примере стихов «Денисьевского цикла» («Весь день в забытьи», «Ты волна моя...», 

«Последняя любовь» и т. д.). 

 

Задание  № 4. 

Д. С. Мережковский, поэт-символист, размышляет в связи со стихотворением 

«Silentium!»: «Двумя силами движется мир человеческий, так же как стихийный: 

силой притяжения и силой отталкивания атомов — личностей. Из этих двух сил 

только одну — силу отталкивания утверждает Тютчев. Но если бы исполнилось то, 

чего он хочет, то мир человеческий, так же как стихийный, распался бы в хаос». 

а) Можете вы согласиться с тем, что только «силу отталкивания» утверждает 

Тютчев? Обоснуйте свой ответ. 

б) Обязательно ли должна присутствовать «сила притяжения», например в 

поэзии? Есть ли у Тютчева стихи, в которых, на ваш взгляд, главенствует «сила 

притяжения»? 

в) Можете ли вы согласиться с утверждением о возможности распада мира в 

«хаос»? Почему? 

 

Задание  № 5. 

«Религия молчания — Silentium! — не ложь, а половина истины, которая без 

другой половины убийственнее всякой лжи». (Д. С. Мережковский). 

а) Как вы думаете, в чем «истина» стихотворения «Silentium!»? В чем должна 

(по Мережковскому) заключаться вторая половина «истины»? 

 

Лирика А. А. Фета 

«На заре ты ее не буди...» 

1. Как показана лирическая героиня, какие изобразительные средства использует 

поэт? 

2. Проследите связь эмоций, чувств человека и природы в стихотворении. 

3. Прослушайте романс А. Е. Варламова на эти стихи. Выскажите f вой впечатления. 

Как вы думаете, почему это стихотворение стало музыкальным романсом? 

«Я тебе ничего не скажу...» 

1. В чем своеобразие любовной лирики А. Фета? 

2. С помощью каких средств автор запечатлел мимолетное состояние души 

человека? 

«Шепот, робкое дыханье...» 
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1. В каких отношениях находятся лирический герой и природа? 

2. Какое время суток показывает поэт, в чем видит его особенность? 

3. Что необычного в этом стихотворении? Почему при отсутствии глаголов в нем 

ощущается движение? Какие слова создают эффект движения? 

4. Выделите другие языковые изобразительные средства в знаменитом 

«безглагольном» произведении. 

5. Как дополняют стихотворные строки слова самого поэта: «Главное в поэте — его 

зоркость в отношении к красоте, а остальное на заднем плане...»? 

«Я пришел к тебе с приветом...» 

1. Как лирический герой связан с миром природы, какие изобразительно-

выразительные средства языка использует поэт, чтобы подчеркнуть эту связь? 

2. Раскрывается ли человеческая душа вместе с явлениями природы? 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...» 

1. Прослушайте романс П. И. Чайковского на эти стихи. Заметили ли вы 

напевные интонации в этом стихотворении? Передает ли в нем музыка движение 

души? Как соединились музыка и стихи? 

2. Критика всегда отмечала дарование Фета: «умение уловить неуловимое». 

Какое «неуловимое» чувство в этом произведении ощутимо? 

«Уж верба вся пушистая...» 

1. Как Фет изображает весну? 

2. Какими изобразительными средствами он пользуется? 

«Вечер», «Осень», «Еще майская ночь...» 

1. Какие чувства преобладают в этих стихах? 

2. Как изобразительные средства языка подкрепляют эти чувства? Выпишите 

эпитеты и метафоры. 

3. Как меняются чувства лирического героя от состояния природы? 

 

Урок № 23  Задания по лирике Н.А.Некрасова. 

 

Стихотворения Н. А. Некрасова 

«Вчерашний день часу в шестом...» 

1. С чьей судьбой сравнивает свою Музу Некрасов? (Муза — сестра истерзанного, 

измученного народа.) 

2. Вспомните изображение музы у других поэтов — задумчивая или вольная, 

шаловливая вакханка или дева — прекрасная и суровая. Какова Муза Некрасова? Как 

вы думаете, почему так точен автор в описании времени и места действия? 

3. Почему в этом стихотворении нет ничего поэтического, наоборот, лексика 

снижена, фразы информативны, прозаичны? 
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4. Почему во втором четверостишии зазвучали торжественные нотки: меняется 

лексика (вместо «кнута» появляется «бич»)? Докажите, что Некрасов сумел поднять 

картину жизненной прозы до поэтического обобщения. (Назовите более позднее 

стихотворение Некрасова «Муза» (1851), 

где также контрастирует изображение «ласково поющей», «сладкогласной» и 

«плачущей, скорбящей» Музы.) 

5. Как называется прием, когда сопоставляются прозаичность первого 

четверостишия и драматизм второго? 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») 

1. Какие вопросы составляют предмет размышления автора? 

2.Как эти переживания проявляются в общем тоне стихотворения? 

3. Что дало Некрасову повод назвать это стихотворение «задушевным»? 

4. В чем видел Некрасов цель и смысл своего творчества? Как вы поняли 

утверждение: «Я лиру посвятил народу своему»? 

5. Докажите, что в этом стихотворении автор выразил свое понимание цели 

искусства. 

6.Сопоставьте «Элегию» Н. А. Некрасова и «Деревню» А. С. Пушкина. Почему 

главные рассуждения Пушкина во второй части стали у Некрасова первой частью 

стихотворения? Почему риторический вопрос, заданный в «Деревне», у Некрасова 

через 50 лет превращается в грустное утверждение? 

«Блажен незлобивый поэт...» 

1. Какое чувство испытывает автор к поэту-сатирику и «незлобивому поэту»? 

2. Найдите контрастные определения в стихотворении. В чем их смысл? 

«Поэт и Гражданин» 

1. Охарактеризуйте художественное своеобразие портретов двух собеседников. 

Как по-вашему, на какие черты Поэта и Гражданина обращает внимание автор? 

2. О чем ведут свой спор герои? 

3. Какие они воплощают характеры? 

4. Как они смотрят на назначение Поэта? Поэзии? 

5. В чем Гражданин упрекает Поэта? Чего он требует от Поэта? 

6. Какие чувства владеют Поэтом? Чем поэт объясняет свою пассивность? Как вы 

поняли выражение «больной сын больного века»? 

7. Почему обличение пороков Поэт не считает настоящим делом? 

8. Удовлетворен ли Поэт прожитой жизнью? Как он наказан за измену идеалам 

юности? 

9. Как воспринимает Поэт слова Гражданина, какие изменения в дальнейшем 

происходят с Поэтом? 

10. Как изменялись чувства двух собеседников? (Поэт: ирония, чувство пре-

восходства, обида на самого себя, осознание потери человеческих и творческих 

ценностей; Гражданин: желание «громить пороки смело», обличать зло, 

понимание необходимости активной борьбы, гражданской позиции поэта.) 
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11. Как вы поняли призыв, принцип, кредо автора: «Будь Гражданином!»? 

12. Найдите в стихотворении афористические строки и выражения, раскрывающие 

гражданские чувства Некрасова, его взгляды на назначение поэзии. Сделайте 

вывод. 

«Замолкни, Муза мести и печали!» 

1. Есть ли в стихотворении аллегории, эпитеты, метафоры, сходные с подобными 

художественными средствами стихотворения «Поэт и гражданин»? Выпишите их. 

2. Каковы отличия по форме, жанру и эмоциональному тону у этих двух 

стихотворений? 

3. Поняли ли вы финальные строки: «То сердце не научится любить, которое 

устало ненавидеть!»? 

4. Согласны ли вы, что у Некрасова своя, особенная Муза — «Муза мести и 

печали»? 

«Тройка» 

1. Как вы поняли мысль критики, утверждавшей в целом, что это произведение — 

пророчество, предостережение и утешение для крепостной крестьянки? 

2. Выделите изобразительно-выразительные средства, представляющие образ 

деревенской красавицы. 

3. Сумел ли поэт, по вашему мнению, нарисовать будничную, привычную, без 

конца повторяющуюся картину жизни простой русской крестьянской женщины? 

4. Как вы поняли следующие строки? О чем, по-вашему, хотел поведать автор? 

И в лице твоем, полном движенья, 

Полном жизни, — появится вдруг Выраженье тупого 

терпенья И бессмысленный, вечный испуг. 

5. Согласны ли вы с мыслью, что совершенно конкретная тройка воспринимается 

как красивая авторская метафора, символизирующая быстротечность земной жизни? 

6. Используйте материалы аналитической работы по тексту стихотворения 

«Тройка» в учебнике. 

«Современная ода» 

1. Как известно, ода — хвалебная песнь. Кому же «поет хвалу» автор? 

2. Охарактеризуйте сатирическое мастерство Н. А. Некрасова в представлении 

карьериста-выскочки, который идет к намеченной цели, не выбирая средств. 

3. Почему автор так беспощадно прямолинеен и употребляет место- имение «ты», а 

не «вы»? 

«Мы с тобой бестолковые люди...» 

1. Каков характер героини в этом стихотворении? 

2. Что вызывает ссору героев? 

3. Как вы поняли строки: 

Если проза любви неизбежна, 

Так возьми и с нее долю счастья? 
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4. Какое общее впечатление на вас произвела любовная лирика Некрасова? 

5. Расширилось ли ваше представление о Музе Некрасова? 

6. Согласны ли вы с мнением Ю.Айхенвальда1, что Некрасов — «певец нарушенной 

радости, смущенной жизни, искаженного счастья»? 

7. Охарактеризуйте идеал женщины лирического героя, представленного в стихах. 

(Заботливая, ласковая, друг, опора, целительница израненного сердца.) 

8. Определите, какие переживания преобладают в стихах. 

9. Что значит любовь в жизни героев стихотворения? 

10. Какими средствами и как достигается эмоциональная выразительность в стихах? 

11. Что нового привнес Некрасов в любовную лирику? (Семью, быт, ссоры, обиды, 

горе, изображенные в стихах.) 

«О Муза! Я у двери гроба...», 

«Умру я скоро. Жалкое наследство...» 

1. Докажите, что даже в прощальных стихах поэт выделяет свою главную 

героиню — «кнутом иссеченную Музу». 

2. В чем обвиняет себя поэт, о чем печалится, за что просит прощения? Свои 

высказывания подтвердите цитатами из стихотворений. 

3. Сопоставьте образ «кнутом иссеченной Музы» с Музой из стихотворения «Под 

жестокой рукой человека...» (из цикла «О погоде»). Докажите, что жестокая уличная 

сценка становится образом вселенского зла. 

4. Почему так жесток автор в картине избиения лошади? Почему и Муза, и лошадь 

иссечены «кнутом»? 

5. Почему именно такие непоэтичные параллели провел автор: Муза — лошадь? 

Докажите, что это принципиальная позиция Некрасова. 

6. Что открывается вам в личности поэта в стихотворении «Умру я скоро. Жалкое 

наследство...»? 

7. Какой образ лирического героя создан в данном стихотворении? Как меняется 

настроение стихотворения, с какой целью используются повторы, паузы, 

повествовательная интонация? 

У рок 24. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

«Пролог» 

1. Как показаны мужики, какие у них цели, стали ли их мысли и желания приметами 

своего времени? Охарактеризуйте семерых мужиков. 

2. Для чего в «Пролог» введены мотивы и образы жанра русской сказки? Выделите 

сказочные образы и мотивы (природа, животные, скатерть- самобранка и т.д.). 

3. Какое настроение создает автор в начале поэмы? 

4. Охарактеризуйте в «Прологе» конкретные жизнеподобные образы и реалии. Кто 

такие временнообязанные мужики? Почему деревни имеют говорящие названия? 

Массовые сцены в поэме 

(главы «Пьяная ночь», «Сельская ярмонка», «Счастливые») 
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1. Как показана сущность народного характера в массовых сценах этих глав? 

2. Как создается в сознании читателя обобщенный образ «народа русского»? 

3. Кто себя называет «счастливым» и почему? Опишите этих людей. В чем их 

«счастье»? 

4. По воспоминаниям Г. И. Успенского1, Некрасов хотел в финале назвать 

счастливцем «спившегося с круга человека», которого странники увидели в 

кабаке. Подумайте, почему же Некрасов отказался от этого замысла «пьяного 

счастья». (Этот пессимистический финал не соответствовал его замыслу: создать 

«полезную» для народа книгу.) 

5. Какие изобразительно-выразительные средства использует Некрасов? 

6. Найдите примеры фольклора, «народной молвы», мужицкого юмора, метких 

народных суждений. Запишите их. Почему Некрасов делает авторов этих реплик 

безымянными? 

7. Сам Некрасов считал, что «важен в поэме стиль, отвечающий теме». Докажите 

примерами, что стиль — одна из главных художественных особенностей в 

развитии авторской идеи. 

8. Подведите итоги: так что есть народное счастье? «Покой, богатство, честь» или, 

возможно, традиционное русское «абы не хуже»? Нашли ли мужики счастливых? 

Индивидуальные задания. 

Задание  № 1. 

Современный исследователь русской литературы И. Груздев писал о поэме: «В 

пяти главах первой части народная жизнь представлена в более конкретных и 

индивидуальных драмах, чем в прологе. Но и здесь… она предстает в общем 

своем виде, в широких масштабах. События развертываются на большой 

(столбовой) дороге, на ярмарке в храмовый праздник, на базарной площади, 

где собираются толпы народа, где сталкиваются интересы различных 

сословий, выявляются различные характеры и с самых различных сторон 

предстает народная жизнь. Развитие событий неизменно выводит 

читательскую мысль за ограниченные пределы данной конкретной 

местности». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание № 2. 

Современный исследователь русской литературы И. Груздев писал о поэме Н. 

А. Некрасова: «В главе «Счастливые» получила развитие намеченная в 

прологе и в первых главах тема народного самосознания. Она вступает в 

тесное взаимодействие с темой народного счастья. Сложное сплетение, 

взаимосвязь и взаимозависимость этих двух тем дают возможность автору 

раскрыть народные судьбы, предуказать возможность разрешения основного 

конфликта». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с пим? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
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Задание  № 3. 

Современный исследователь русской литературы И. Груздев писал о поэме: «В 

странствии по Руси в результате разговоров, встреч и наблюдений уточняется 

и углубляется идеал счастья самих искателей счастливого. Они критически 

воспринимают рассказы о счастье и решительно не соглашаются с теми из них, 

идеал счастья в которых принижен, измельчен, сопряжен с судьбой одного 

человека и не соответствует их высокому критерию. У семи странников свой 

эпически высокий критерий счастья, свое о нем представление». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 4. 

Современный исследователь русской литературы И. Груздев писал о поэме: 

«... В «Крестьянке» фольклор не только определяет содержание и форму 

рассказа героини, он выражает богатство ее духовного мира, ее поэтического 

представления о жизни. Само повествование Матрены Тимофеевны не может 

существовать без народной поэзии, она неотделима от внутреннего мира 

героини. Представления о реальной жизни сливаются у Матрены Тимофеевны 

с песней, а народная песня с жизнью». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 5. 

Современный исследователь русской литературы И. Груздев писал о поэме: 

«Хотя субъективное авторское начало отодвинуто на задний план и в поэме 

предстает перед читателем объективный мир, как будто развивающийся сам по 

себе, поэт присутствует в созданном им мире со своей душой, со своими 

симпатиями и антипатиями». 

Как вы понимаете слова ученого? Докажите содержанием поэмы их 

справедливость. 

 

Задание  № 6. 

Литературовед Б. М. Эйхенбаум писал о творчестве Н. А. Некрасова: 

«Соединяя поэтические штампы с прозаизмами, Некрасов создает новый язык, 

ошеломляет диссонансами». 

Докажите точку зрения ученого на примере текста поэмы «Кому на Руси жить 

хороню» (стилистики, художественно-изобразительных средств языка). 

 

Приложение №6 

 

РАЗДЕЛ 4.Особенности развитии литературы и других видов искусства в 

начале XX века. 
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               Урок № 26 Тема родины, тревога за судьбу России в лирике  А.Блока.  

 

Задания по теме урока 

1.Литературовед Л. Я. Гинзбург считает: «Стихи молодого Блока 

иносказательны (ветер, клочок неба, лазурь — все развеществленно)... В них 

очень много любви и природы, но ни одно из них не написано о любви к  

природе — подобно стихам Фета или Полонского. У них другой предмет». А как 

считаете вы? О каком «другом предмете» говорит Л. Я. Гинзбург? 

2.Что, по вашему мнению, позволило литературоведу Л. Я. Гинзбург заключить: 

«Строя свое лирическое я, он (Блок) строил не психологическую целостность 

частной личности, но эпохальное сознание своего современника в полноте и 

многообразии его духовного опыта». 

3.Как вы понимаете выражение А. А. Блока «трилогия вочеловечения»? Каковы 

этапы этой трилогии? 

4.Каковы особенности символизма раннего Блока? 

5.Какмотив возмездия, о котором пишет исследователь творчества А. А. Блока 

Е. Тагер, воплотился в его творчестве? Как вы понимаете высказывание 

ученого? («В творчестве зрелого Блока все жестокое, глухое (мотивы циклов 

«Пляски смерти», «Жизнь моего приятеля»...) составляет атмосферу 

«микрокосма» , а не большого мирового целого. Трагическая замкнутость в 

«Страшном мире» суждена именно личности как возмездие за отьединенность 

от широких просторов, где действуют «внеличные» силы».) 

6.В чем видит основной смысл стихов о «Страшном мире» исследователь 

творчества А. А. Блока Е. Тагер? Как вы интерпретируете высказывание 

ученого? Обоснуйте свой ответ. («Безумный плач души», вступившей на свой 
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роковой и последний путь, оплакивающей утрату «снов» своей юности, и 

составляет основной смысл, внутренний пафос стихов о «Страшном мире». — 

А. Тагер.) 

7.Подберите аргументы к тезису литературоведа В. Жирмунского: «От своих 

предшественников Блок отличался тем, что к судьбе России он подходит не как 

мыслитель – с отвлечённой идеей, а как поэт – с  интимной любовью» 

 

 Индивидуальные задания по лирике А. А. Блока. 

 

Задание  № 1. 

Литературовед Л. Я. Гинзбург писала о лирике А. А. Блока: 

«Стихи... молодого Блока иносказательны (ветер, клочок неба, лазурь — все 

развеществлено)... В них очень много любви и природы, но ни одно из них не 

написано о любви и природе — подобно стихам Фета или Полонского. У них другой 

предмет». 

Как вы понимаете слова исследовательницы, согласны ли с ней? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Исследователь творчества А. Блока Е. Тагер писал: «...Безумный плач души», 

вступившей на свой роковой и последний путь, оплакивающей утрату «снов» своей 

юности, и составляет основной смысл, внутренний пафос стихов о «Страшном 

мире». 

Как вы понимаете слова ученого, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 3. 

Исследователь творчества А. Блока А. Горелов писал о поэме «Двенадцать»: 

«Если мы обратимся к оголенному сюжету поэмы, получится нечто стандартно-

тривиальное убийство — из ревности — уличной потаскушки. Но этот случай 

уголовной хроники поднят на уровень исторической трагедии, ибо, волею поэта, 

отразил «бурю во всех морях». 

Согласны ли вы с такой трактовкой сюжета поэмы? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

 

Задание  № 4. 

Исследователь творчества А. Блока А. Горелов писал о поэме «Двенадцать»: 

«В поэме «Двенадцать» мы присутствуем при самом процессе становления 

характеров людей под влиянием бурно изменяющейся действительности. Не только 

разыгравшаяся вьюга «на всем белом свете» символизирует бег времени, в 

противоположность неподвижности одного лишь буржуа, по все элементы поэмы 

находятся в стремительном движении». 

Согласны ли вы с такой интерпретацией поэмы? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
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Задание  № 5. 

Оценивая поэму «Двенадцать», литературовед В. Жирмунский отмечал, что 

Блок в ней выступил «как поэт революции, но не как поэт-революционер». 

Согласны ли вы с этим мнением? Аргументируйте свой ответ текстом поэмы 

А. Блока. 

Приложение №7. 

Урок № 27 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 

1920-х годов. 

Макет таблицы для заполнения. 

 

 

Описание исторической 

обстановки в стране 

Литературный процесс 

1920-х годов. 

 

Писатели и поэты 

   

   

 

Урок № 28 Поэтическая новизна ранней лирики В.В .Маяковского. 

 

 Анализ стихотворения «А вы могли бы?»  

Как построено это стихотворение? (Стихотворение построено на смелых 

сопоставлениях).  

Какова их роль в произведении? (В раскрытии его идейного содержания) 

«Я показал на блюде студня косые скулы океана» 

«На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ» 

1. Чем необычны эти сопоставления? (Эти сопоставления необычны, даже 

парадоксальны, но чем необычнее эти сопоставления, тем ярче подчеркивают 

они контрастность сугубо будничного, прозаичного прошлого и мечты поэта, 

устремленной к прекрасному «океану» жизни). 

2. Попробуйте определить главную тему творчества поэта? Так уже в одном 

из первых стихов Маяковского намечена главная тема его творчества: «Я» и 

«Мир» - главное «Я» поэта... А мир — это те, кто никогда не поймет поэта, кто 

навсегда окажется в плену пошлости жизни, кто никогда не увидит «на блюде 

студня косые скулы океана», для кого водосточные трубы не запоют, подобно 

флейте. 

3. Где в стихотворении звучит противопоставление поэтической чуткости 

и эстетической глухоты? ( Звучит в последних строчках: А вы 

Ноктюрн сыграть 

Могли бы 

На флейте водосточных труб?) 
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Словарная работа (работу со словарём в течение урока могут выполнять один ученик 

или группа учащихся и озвучивать её для класса с последующей демонстрацией 

слайдов): 

Ноктюрн – небольшое лирическое музыкальное произведение. 

Студень – желе, холодец. 

- Что такое будни? 

- Какое слово встречается в тексте три раза? (местоимение «я»). 

- Какое местоимение противопоставляется местоимению «я»? (вы). 

- Давайте предположим, какие слова определяют жизненную позицию 

героя? (краска, ноктюрн, флейта – творческие). А позицию «вы»? (карта, блюдо, 

студень – бытовые. 

- Какой смысл скрыт в метафоре карта будней? (Аналогия с географической или 

исторической картой, где всё уже открыто, давно известно и изучено, а потому 

надоело, набило оскомину, вызывает только скуку). 

- Как взаимодействуют лирический герой и будни? (Героя не устраивает будничная, 

заурядная, наполненная ежедневной суетой, знакомая до мелочей, однообразная 

жизнь. Его манит к себе неизведанное, масштабное, неоткрытое. Это герой-

бунтарь, ищущий, мятущийся, неудовлетворённый. Кстати, при всей 

фантастичности нарисованная В. Маяковским картина перекликается с вполне 

реальной историей, которая произошла несколько десятилетий спустя с другим 

русским поэтом. Он заканчивал вуз, чтобы получить техническую специальность. 

Целую ночь он корпел над чертежами для дипломной работы, а под утро залил 

тушью готовые чертежи. Он ушёл из вуза и стал великим актёром и поэтом. Этим 

человеком был Владимир Высоцкий ). 

- Отметьте в стихотворении метафоры. Какие вещи в них сопоставляются? В чём 

необычность этих метафор? Чем они поражают? (Карта будней, косые скулы океана 

на блюде студня, флейта водосточных труб). 

Делаем вывод: метафоры в стихотворении В. Маяковского построены на 

сближении, казалось бы, несопоставимых, далёких друг от друга вещей, явлений, в 

которых трудно найти сходство. Стихотворение как бы зашифровано и нуждается в 

разгадывании. 

- Как достигается масштабность картины, громадность образов? (Гиперболы: 

флейта – из водосточных труб, сквозь студень на тарелке виден океан). 

Ещё один вывод: поэтическим образам Маяковского присущи размах, 

«масштабность». Это достигается за счёт использования метафор. 

-Какие образы вы нашли в этом стихотворении? 
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(Серые будни раскрасил краской, косые скулы человеческого лица при движении 

напоминают морские волны, водосточные трубы похожи на флейту – они звучат 

при ветре, становятся частью «музыки большого города») 

-В чем состоит конфликт поэта с окружающим миром? Какова роль метафоры в 

оформлении этого конфликта? 

(Окружающий поэта-футуриста мир не соответствует его представлениям. Он, 

во-первых, будничный. Героя окружают пошлые предметы быта, «блюдо-студня» 

из их числа, эта еда фигурирует как мещанская в поэзии Маяковского. Вывеска 

рыбного магазина («жестяная рыба») создает урбанистическую картину города. 

Водосточная труба завершает картину мира вещей, противопоставленного 

человеку. Поэт-футурист, в отличие от символиста или романтика, не уходит в 

мир мечты. Он пытается окружающий мир преобразовать). 

- Обратите внимание на лексику. В чем особенность? 

(разностилевые слова: зовы, ноктюрн, флейта – стакан, студень, водосточные 

трубы. Уподобление грубо-поэтической «водосточной трубы» - изысканно-

поэтической «флейте» должно шокировать публику, привыкшую отделять язык 

поэзии от языка улицы. А Маяковский, как говорится в его автобиографии «Я сам», 

с детства стал «тихо ненавидеть» поэтичность. Своей задачей в поэзии он считал 

сближение литературы и жизни. 

1. Беседует ли Маяковский в стихотворении с читателем? (В своих 

произведениях Маяковский беседует с читателем - «А вы можете жить в этом 

мире?» Многие стихотворения Маяковского построены как разговор с 

читателем). 

 

 

 

 

Урок № 29        Художественное своеобразие  творчества С.Есенина 

  Вопросы для беседы  

                                                                    по лирике Есенина 

1.Литератор К. Л. Зелинский писал: «Скромная пленительная природа средней 

полосы России воспета Есениным с глубокой и трепетной любовью, словно 

живое существо. Недаром она показана не созерцательно, а в действии». 

— Согласны ли вы с тем, что Есенин описывает природу, «словно живое 

существо»? Обоснуйте свое мнение обращением к таким стихам, как «Поет 

зима— аукает...», «Выткался на озере...», «Сыплет черемуха снегом...». 

— Как вы понимаете мысль К. Л. Зелинского о том, что природа в стихах поэта 

«показана не созерцательно, а в действии»? Согласны ли вы с этим? 

Обоснуйте свое мнение. 

2.Литературовед И. Эвентов замечает: «Природа в стихах Есенина — звенящая, 

шумная, поэтому особенно часто обращается поэт к приемам звукового 

подражания...» 
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— Согласны ли вы с тем, что природа в стихах Есенина — «звенящая, шумная»? 

Если да, то какими выразительными средствами создаются «звоны» и 

«шумы» в его стихах? 

— Какие приемы звуковой выразительности встречаются, например, в 

стихотворении «Поет зима — аукает...»? Как вы думаете, соответствует ли 

звуковой рисунок стихотворения названию «Воробышки», под которым оно 

было опубликовано впервые в 1914г.? 

Исследователь А. А. Козловский пишет: «Ранние стихи Есенина полны звуков, 

запахов, красок... Звенит девичий смех, раздается«белый перезвон» берез, 

вызванивают ивы, звенят удила, «со звонами» плачут глухари, заливаются 

бубенцы, слышится «дремная песня» рыбаков, шумят тростники, играет то 

тальянка, то ливянка. Спас пахнет яблоками и медом, ели льют запах ладана. 

Кругом — мягкая зелень полей, алый свет зари, голубеет небесный песок, кадит 

черемуховый дым». 

— Согласны ли вы с тем, что известные вам ранние стихи Есенина «полны звуков, 

запахов, красок»? Обоснуйте свой ответ примерами. 

— Как вы считаете, о каком восприятии природы, каком отношении к ней 

свидетельствуют особенности стиха, отмеченные литературоведом? 

3.К. Л. Зелинский заметил, что в стихах Есенина «Русь с ее красками, запахами 

движется перед нами, как большой обжитой мир, родина, данная человеку для 

Жизни. Все здесь мило поэту! Строй сравнений, образов, метафор, всех словесных 

средств взят из родной крестьянской жизни, родной и понятной». 

— Согласны ли вы с тем, что родина в ранних стихах Есенина «Движется перед 

нами, как большой обжитой мир»? 

— Какие наиболее яркие, интересные сравнения, образы, метафоры, другие 

образные средства вы встречали в ранних стихах поэта? - 

— Согласны ли вы с тем, что эти образы взяты «из крестьянской жизни»? 

— Прав ли исследователь, утверждая, что в родной природе все «мило поэту»? 

Разве нет того, что вызывает его неприятие? 

4.Литературовед Н. В. Чубукова утверждает, что ранние стихи Есенина о природе 

«уже нельзя назвать пейзажными. Это уже не природа сама по себе, а часть 

единого целого, она неразрыйна с человеком». 

— Согласны ли вы с тем, что ранние стихи поэта нельзя назвать чисто 

«пейзажными»? Почему?. 

— Верно ли, что в этих стихах природа «неразрывна с человеком»? Если да, то как 

эта «неразрывность» создается? 

5.А. А. Козловский утверждает, что «за бросающейся в глаза красочностью и 

многозвучностью» ранней поэзии Есенина «всегда виднеется нечто грустное и 

печальное. За мироощущением радостного приятия земного бытия чуть сквозит, 

чуть брезжит, но обязательно присутствует некая тайна — тайна краткости, 

конечности человеческой жизни, хрупкости человеческого счастья. 

В самых, казалось бы, радостных стихах где-то глубоко внутри затаивается боль. А 

это, в свою очередь, обостряет восприятие красоты жизни, высочайшей, 

непреходящей ценности человеческого счастья». 
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— Согласны ли вы с тем, что в ранних стихах Есенина (например, «Поет зима — 

аукает...», «Подражанье весне», «Выткался на озере алый свет зари...», «Сыплет 

черемуха снегом...» и др.) «всегда виднеется нечто грустное и печальное»? Если 

да, то в чем вы это заметили? 

— В каких стихах Есенина, по вашему мнению, «сквозит», «брезжит», 

«присутствует» «тайна краткости, конечности человеческой жизни»? 

— Согласны ли вы с тем, что даже в «радостных стихах где-то глубоко внутри 

затаивается боль», которая «обостряет восприятие красоты жизни»? Разве может 

боль помогать восприятию красоты? 

6.Критик Г. Лелевич писал в 1924 г.: «Не в том дело, что Есенин в первых книгах 

сознательно защищал интересы кулаков, а в том, что так воспринимать мир могли 

только кулаки. Разве поэт, связанный с середняцкими и бедняцкими массами, Мог 

совершенно пройти в своих стихах мимо страданий предреволюционной деревни, 

мимо гнета и унижений, мимо безземелья и нужды? Лишь изредка звучит в первых 

стихах Есенина смутная тоска, слышатся неопределенные порывы. Но это тоска не 

об общественных бедствиях, порывы эти не к борьбе за свободу, а к простому 

молодому озорству сытого кулацкого сынка». 

—Вы заметили в ранней поэзии Есенина «смутную тоску» и «неопределенные 

порывы»? Если да, то с чем эти порывы связаны? Может быть, с тем, о чем 

писал Г. Лелевич? 

— Производит ли ранняя лирика Есенина впечатление, что он «сознательно 

защищал интересы кулаков» (как их понимает Ле- лёвич), что сам поэт — 

«сытый кулацкий сынок» (опять же в понимании Лелевича)? Если да, то в чем 

вы это увидели? 

7.Максим Горький писал: «...драма Сергея Есенина в высокой степени 

характерна... Это драма деревенского парня, романтика и лирика, влюбленного в 

поля и леса, в свое деревенское небо, в животных и цветы. Он явился в город, 

чтобы рассказать О своей восторженной любви к примитивной жизни, рассказать о 

простой ее красоте». 

—Какие стихи Есенина, , на ваш взгляд, наиболее выразительно свидетельствуют 

о том, что он влюблен «в поля и леса, в свое деревенское небо, в животных и 

цветы»? 

— Согласны ли вы с тем, что в стихах Есенина жизнь деревни и природы предстает 

как «примитивная жизнь», как «простая красота»? Если да, то в чем ее 

«примитивность» и «простота»? 

8.Критик А. Дерман писал в июле 1918 г. о книге «Голубень»: «Книжка стихов 

Есенина читается со смешанным чувством радости, досады и страха. Радости за 

его свежий, играющий талант, досады — за то, что этот талант портит, и страха 

перед мыслью — устоит ли этот талант в борьбе с разрушительными силами. 

Есенин — поэт из народа. Богатством народного языка и народных поэтических 

образов он владеет легко, свободно, как-то весело и непринужденно». 

— Какие богатства «народного языка и народных поэтических образов» вы 

встречали в лирике Сергея Есенина? Как вы думаете, какую роль выполняют в 

его поэзии образные средства, заимствованные из устного народного 

творчества? 
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Приложение №8. 

 

Урок № 30  Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Вопросы для беседы. 

 

1. Вспомните основные отличительные особенности критического реализма 19 

века и реализма 20 века. Отметьте специфические черты социалистического 

реализма. 
2. Какова взаимосвязь между человеком и тоталитарной системой? 
3. Выявим способы противостояния режиму тоталитаризма. 
4. Попытаемся определить те качества, которые помогли человеку оставаться 

человеком даже в невыносимых условиях за колючей проволокой.  

 Урок № 31 Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой 

 

Коллективный анализ стихотворения: 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полете 

Своем – непременно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земной не соделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена – 

Высокая пена морская! 

23 мая 1920. 

Имя дается человеку при рождении и нередко определяет всю жизнь. Что значит имя 

Марина? (Морская) 

1. Чтение стихотворения наизусть (индивидуальное задание). Все следят по 

тексту. 

2. Кто герои этого стихотворения? (Это Марина и те, “кто создан из глины”, т.е. 

обыкновенные смертные люди. Уже одно это противопоставление заставляет 

задуматься над особенностями Марины.) 

3. Задание для класса. Выписать в два столбика слова, относящиеся к этим героям. 

(Таблица в тетрадях и на доске.) 
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Строфа Обыкновенные люди Марина 

1 камень, глина серебрюсь, сверкаю, пена, измена 

2 глина, плоть, надгробие, гроб, 

плиты 

крещена, в полете, разбита 

3 сердце, сети, земная соль своеволие, беспутные кудри (свободн.) 

4 гранитные колена воскресаю, пена 

  

          Какое слово главное в первой строфе? (Измена) 

1. Какие антонимичные слова есть во второй строфе? (Гроб – крещена) 

2. Почему героиня со своими беспутными кудрями не хочет стать “земной 

солью” (“народная слава”)? (Она не хочет лишиться свободы, стать героем; не 

хочет засорять берег, как это делает соленая вода.) 

3. Что означает слово “воскресаю”? Какому слову оно близко? (Крещена, и 

противостоит “граниту”.) 

Вывод: Марина – всякая, поэтому ей “дело – измена”, потому она разбивается - 

воскресает. В этом ее душа. 

ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

1. Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

 

В какой день недели родилась М. Цветаева? Какой праздник отмечает в этот день 

православная церковь? 

 

2. Будет скоро тот мир погублен, 

Погляди на него тайком, 

Пока тополь еще не срублен. 

И не продан еще наш дом. 

………………………………… 

Этот мир невозвратно-чудный 

Ты застанешь еще, спеши! 
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В переулок сходи ……………. 

В эту душу моей души. 

 

Восстановите название переулка, который так дорог М. Цветаевой. 

 

3. Обеим бабкам я вышла – внучка: 

Чернорабочий – и белоручка! 

 

Кто были бабушки М.Цветаевой? Назовите стихи, посвященные им. 

 

4. Когда снежинку, что легко летает, 

Как звездочка упавшая скользя, 

Берешь рукой – она слезинкой тает, 

И возвратить воздушность ей нельзя 

……………………………………….. 

Оставь полет снежинкам с мотыльками 

И не губи медузу на песках! 

Нельзя мечту свою хватать руками… 

«Ошибка» 

 

Кому посвящено это стихотворение и по какому поводу оно написано? 

 

5. Отец Марины Ивановны Цветаевой был ученым и общественным деятелем. Какой 

вклад сделал он в отечественную культуру? 

 

 

6. О, золотые времена, 

Где взор смелей и сердце чище! 

О, золотые имена: 

………………………………….. 
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Закончите строфу. О каких золотых временах вспоминает поэт? 

 

7. Я – бренная пена морская… 

 

Какое основание имела М. Цветаева так сказать о себе? 

 

8. Из рая детского житья 

Вы мне привет прощальный шлете, 

Неизменившие друзья… 

 

Кто шлет прощальный привет поэту, кто эти «неизменившие друзья»? 

 

9. Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я – что я – поэт … 

 

К какому времени относятся самые ранние стихи М. Цветаевой? 

 

10. Перечислите произведения М. Цветаевой, написанные на античные сюжеты. 

 

11. Когда вышла первая книга стихов М. Цветаевой и как она называлась? 

 

12. Стихи эти широко известны: 

 

Красною кистью 

Рябина зажглась… 

 

В какой стихотворный цикл они входят? Почему помещены именно там? 

 

13. Кто из поэтов серебряного века восхищался первым сборником стихов М. 

Цветаевой и написал о ней большую статью? 
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14. Из рук моих – нерукотворный град 

Прими, мой странный, мой прекрасный брат… 

…………………………………………………… 

- И я дарю тебе свой колокольный град, 

…………..! – и сердце свое придачу. 

 

Кому из современников М. Цветаева дарила такие щедрые подарки? 

 

15. Какой год М. Цветаева считала счастливейшим в своей жизни? 

 

16. Я знаю: наш дар – неравен. 

Мой голос впервые – тих. 

Что вам, молодой Державин, 

Мой невоспитанный стих… 

 

Эти строки посвящены поэту-современнику, на котором, по мнению М. Цветаевой, 

лежит след «десницы Державина». Кто он? 

 

17. Иду вдоль генуэзских стен, 

Встречая поцелуи… 

 

Где находятся эти «генуэзские стены»? 

 

18. У М. Цветаевой есть эссе «Мой Пушкин». У кого еще из поэтов серебряного века 

есть сборник статей с таким же названием? 

 

19. В каком раннем произведении М. Цветаева предсказала судьбу своих стихов. 

 

20. Известно, как высоко ценила М. Цветаева звание Поэта. В 1921 г. после смерти 

А.Блока она писала о нем, что он был «…больше, чем поэт…» Кого она ставила 

выше Поэта? 
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21. Всех героинь шекспировских трагедий 

Я вижу в Вас… 

 

В ком видит М. Цветаева «всех героинь шекспировских трагедий»? 

 

22. Кому М. Цветаева подарила свою книгу «После России» с надписью: «Такому 

быстроногому, как я». Париж, октябрь 1928 г. 

 

23. Вставьте пропущенные слова. 

 

Благословляю … труд, 

Благословляю … сон… 

 

24. Отвечая в 1926 г. на вопросы анкеты о самых любимых книгах, Цветаева назвала 

три книги («… с которыми сожгут»). Какие это книги? 

 

25. Одно-единственное движенье губ, 

Имя твоё – пять букв… 

 

О ком эти стихи? 

26. Назовите любимые пушкинские произведения М.Цветаевой. 

 

27. К кому обращены слова: «На страшный полёт крещу Вас…»? 

 

28. Какое первое слово (по семейному преданию) произнесла маленькая Марина 

Цветаева? 

 

29. Ты солнце в выси мне застишь, 

Все звезды в твоей горсти!.. 

 

О ком эти стихи? 
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30. …Я забыла об этом! 

Что поэзия ваша из книг 

И из зависти – критика. Ранний старик, 

Вы опять мне на миг 

Показались великим поэтом… 

 

Кому из современников, и по какому поводу М. Цветаева адресовала эти стихи? 

 

31. Гришка-вор тебя не ополячил, 

Петр-Царь тебя не онемечил… 

 

Какой образ возникает у вас при чтении этих строк? 

 

32. Владенья наши царственно - богаты, 

Их красоты не рассказать стиху… 

 

О каких богатствах идет речь в этом стихотворении? 

 

33. «Архангел-тяжелоступ…», «…гордец чумазый», «…булыжный гром!» 

 

Кто заслужил такие эпитеты М. Цветаевой? 

 

34. Кто автор этого поэтического посвящения Марине Цветаевой? 

 

«Поглотила любимых пучина, 

И разграблен родительский дом». 

Мы сегодня с тобою, Марина, 

По столице полночной идем, 

А за нами таких миллионы 

И безмолвнее шествия нет… 

А вокруг погребальные звоны, 
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Да московские хриплые стоны 

Вьюги, наш заметающий след. 

 

35. Кого из литературных героев напомнил М. Цветаевой помогавший в дороге 

попутчик – «чернобородый» мастеровой? 

 

36. Знаете ли вы, какую эпитафию задолго до смерти придумала себе Цветаева? Что 

вам известно о её могиле? 

 

37. С каким заявлением обратилась М. Цветаева в совет Литфонда после 

возвращения её из эмиграции? 

 

38. М.И.Цветаева пишет: «Стихи растут, как звезды и как розы…» С ней 

полемизирует другой поэт: «Когда б вы знали, из какого сора// Растут стихи…» Кто 

этот поэт? 

 

39. С каким известным романсом перекликаются стихи М. Цветаевой? 

Я думаю, уж никому не по нраву 

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид… 

 

40. Назовите следующую строчку стихотворения «Поэт издалека заводит речь…».  

 

41. Кого М.И.Цветаева называет «хватателями минут», «жевателями мастик», 

«глотателями пустот»? 

 

42. Полюбил богатый - …., 

Полюбил … - глупую, 

Полюбил … - бледную, 

Полюбил … - вредную, 

Золотой – полушку … 

 

Вставьте пропущенные слова. 
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43. Почему в поэме «Крысолов» М. Цветаева дает посвящение: «Моей Германии»? 

 

44. Два на миру у меня врага, 

Два близнеца – неразрывно-слитых 

Голод…- и сытость…! 

 

Назовите врагов лирической героини М. Цветаевой. 

 

 

 

45. Когда я буду бабушкой – 

Годов через десяточек… 

 

Как называет М. Цветаева своих внуков? 

 

46. Названия одной пьесы М.И. Цветаевой и повести А.С.Пушкина совпадают. Какое 

это название? 

 

47. «Плачем гнева и любви» встретила М. Цветаева начало второй мировой войны. 

Она оплакивала две страны: одна из них – в слезах, а другая – в крови. О каких 

странах идет речь? 

 

48. Знаю, умру на заре! На которой из двух, 

Вместе с которой из двух – не решить по заказу! 

Ах, если б можно… 

 

Что «…если б можно…»? 

 

49. Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В легком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твое гремит. 
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И назовет его нам в висок 

Звонко щелкающий курок. 

 

О каком имени идёт речь? 

 

50. …И не жалость – мало жил, 

И не горечь – мало дал, - 

Много жил – кто в наши жил 

Дни, всё дал – кто песню дал… 

 

О ком эти стихи? По какому случаю? 

 

 

Урок № 32 Краткий обзор жизни и творчества М.А.Булгакова 

 
Лекция учителя, по ходу которой обучающиеся выполняют задание: составить конспект 

(заполнить таблицу). 

Дата События жизни писателя Произведения 

3 (15) мая 
1891 г. 

Родился М.А. Булгаков в Киеве в семье профессора 
Духовной академии Афанасия Ивановича и Варвары 

Михайловны. Большая многодетная семья (7 детей) 

навсегда останется для него миром тепла и уюта, 

интеллигентного быта с музыкой, чтением вслух, 

домашними спектаклями. 

 

1907 г. Умирает отец от склероза почек. Забота о воспитании 

детей целиком легла на плечи Варвары Михайловны, но, 

как ни было это сложно, она «сумела… дать радостное 

детство». 

 

С 1911 по 
1916 гг. 

Булгаков учился на медицинском факультете Киевского 
университета. 

 

1916-1918 гг. Работа врачом в тыловых и фронтовых госпиталях, в 

сельской больнице в Смоленской губернии. Отзвук этих 

лет – в кн. «Записки юного врача» 

«Записки юного врача» 

Дата События жизни писателя Произведения 

1918-1920 

гг. 

Гражданская война застала в Киеве. Был свидетелем 

смены власти. Лично пережил 14 переворотов. Был 

мобилизован как врач в армию Деникина и отправлен на 

Северный Кавказ. Из-за тифа остался во Владикавказе, 

когда белые отступили. Сотрудничал с большевиками: 

работал в подотделе искусства, читал лекции о Пушкине, 

Чехове, писал пьесы для местного театра. 

«Белая гвардия» (1925), 

 «Дни Турбиных» (1926). 

1921 г. Начал печататься. Уезжает в Москву, осознав, что он 
литератор. 

Фельетон «Неделя просвещения» 

1922-1923 Фельетоны и рассказы печатаются в газетах и журналах, «Записки на манжетах» 
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гг. фрагменты повести «Записки на манжетах» 

1923-1925 
гг. 

Работает в газете «Гудок», «Накануне». Сотрудничает со 
многими газетами. Работа в газете выматывала его силы. 

Собственным творчеством занимался по ночам. 

Отдельные главы романа «Белая гвардия» опубликованы 

в журнале «Россия» 

Сатирические повести «Роковые яйца»,  
«Дьяволиада», «Собачье сердце»  

(опубликовано в 1987 г.), 

 роман «Белая гвардия» 

 (опубликован в 1966 г.) 

1926 г. МХАТ поставил пьесу «Дни Турбиных», написанную по 

мотивам «Белой гвардии». Спектакль имел шумный 

успех, но и принес много неприятностей: спектакль то 

запрещали, то вновь разрешали. 

 

1927 г. В театре Вахтангова была поставлена пьеса «Зойкина 
квартира». Но вскоре была снята. Не разрешили к 

постановке пьесу «Бег». Вокруг Булгакова создавалась 

атмосфера травли. 

«Зойкина квартира», «Бег» 

1929 г. Пьесы были сняты повсюду. Булгакова не печатали. Он 

дошел до глубокого отчаяния. Искал любую работу, но 

его не брали. Думал о самоубийстве. Начал работу над 

новым романом «Мастер и Маргарита» 

«Мастер и Маргарита» 

28.03.1930 Обратился с письмом к Советскому правительству.  

18.04.1930 Сталин позвонил Булгакову и предложил работу в 
МХАТе. 

 

30-е гг. Булгаков работает режиссером. Пишет инсценировки 

(«Война и мир», «Мертвые души»), либретто опер, 

киносценарий по «Ревизору», для горьковской серии 

«ЖЗЛ» пишет биографию Мольера, работает над главным 

произведением своей жизни -–романом «Мастер и 

Маргарита». Ни одно произведение Булгакова не 

печатается. Заболел, начал терять зрение. 

Пьесы «Адам и Ева» (1931),  

«Иван Васильевич» (1935-1936), 

«Последние дни», «Театральный роман», 

 «Кабала святош» 

10.03.1940 М.А. Булгаков умер. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 
 

 

Урок № 33  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

 

Тестирование по теме урока. 

 

1. По портрету определите персонаж романа «Мастер и Маргарита»: маленького 

роста, пламенно-рыжий, с клоком, в полосатом добротном костюме... из кармана... 

торчала обглоданная куриная кость».  (Азазелло.) 

 

 2. Кто в романе «Мастер и Маргарита» является владельцем следующих вещей: 

трость с черным набалдашником в виде головы пуделя, портсигар громадных 

размеров червонного золота, украшенный бриллиантами».  (Воланд.) 

 

 

3. Как звали первосвященник из Ершалаима в романе «Мастер и Маргарита»? 

(Каифа.) 

 

4. В какую пьесу был переработан роман «Белая гвардия»? («Дни Турбиных» — 

любимая пьеса Сталина.) 
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5. Назовите имя женщины, пролившей масло около трамвайных путей в романе 

«Мастер и Маргарита» и ставшей фактической виновницей смерти Берлиоза? 

(Аннушка.) 

 

6. В каком произведении М. А. Булгакова выражена идея, что Новое Царство 

начинается со Страшного Суда? («Мастер и Маргарита».) 

 

7. В каком произведении М. Булгаков использовал в качестве эпиграфа строчки из 

пушкинской «Капитанской дочки»? («Белая гвардия», роман.) 

 

8. В ходе беседы Воланда с поэтом Бездомным и редактором Берлиозом упомянуты 

пять доказательств существования Бога, к которым Кант добавил шестое: 

а) историческое; 

б) теологические; 

в) объяснение устройства Вселенной; 

г) «от противного». 

 

9. Чей это портрет из романа «Мастер и Маргарита»: «Усики у него, как куриные 

перья, глазки маленькие, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны 

грязные белые носки»? 

а) Азазелло; 

б) Коровьев; 

в) Варенуха; 

г) Бездомный. 

 

 Индивидуальные задания по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Задание  № 1. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Автор «Мастера и 

Маргариты» потешается над самодовольной трезвостью, которая спешит найти 

простейшее и бытовое объяснение непонятным ей явлениям... Найдя такое 

конкретное и близко лежащее объяснение, люди обретают душевное равновесие. Им 

как будто становится легче жить. Если же объяснение не находится сразу, они 

отделываются житейской и, по замечанию автора, «совершенно нелепой фразой»: 

«Этого не может быть!» 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Булгаков 

обнаруживает подлинные чудеса и мистику там, где их мало кто видит — в 

обыденщине, которая порой выделывает шутки постраннее выходок Коровьева. Это 

и есть основной способ, основной рычаг булгаковской сатиры, фантастической по 

своей форме, как сатира Щедрина, но оттого не менее реальной в своем содержании. 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 
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Задание  № 3. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: 

«Понтий Пилат всесилен, он так высоко вознесен над бродягою Иешуа, что 

может вовсе пренебречь им и волен в его животе и смерти. Но это видимое могу 

которому, кажется, нет границ и предела, лишь миг в исторической судьбе 

человечества. И, напротив, кругом несчастный, беспомощный и бессильный спасти 

себя Иешуа обладает непонятной властью, признать которую заставит время». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Задание № 4. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Пережив трагедию 

непризнания, преследований в литературной среде, Мастер не может легко 

смириться и простить своих недругов. Он мало похож па праведника, христианина, 

страстотерпца. И не оттого ли в символическом конце романа Иешуа отказывается 

взять его к себе «в свет», а придумывает для него особую судьбу, награждая его 

«покоем», которого так мало знал в своей жизни Мастер». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Задание  № 5. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «Но может быть, 

Мастер просто трус и заслуживает того самого суда, каким наказан в романе Понтий 

Пилат? Нет, трусость и страх, при видимой родственности этих понятий, совсем не 

одно и то же. Мастер не труслив. Страх может довести его до безумия, но не толкнет 

к малодушному бесчестию. Потому что трусость — это страх, помноженный на 

подлость, попытка сохранить покой и благополучие любой ценою, хотя бы и 

уступками совести». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Задание  № 6. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о романе: «...Пора отметить то 

общее, что сближает многоразличные и, на первый взгляд, автономные пласты 

повествования. И в истории московских похождений Воланда и в духовном 

поединке Иешуа с Понтием Пилатом, и в драматической судьбе Мастера и 

Маргариты неумолчно звучит один объединяющий их мотив: вера в закон 

справедливости, правого суда, неизбежного возмездия злу». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

 

Урок № 34. М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». 
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Индивидуальные задания по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Задание № 1. 

Роман «Тихий Дон» — многотомник, многособытийное произведение 

охватившее огромный жизненный и временной пласт. Какая тема романа, на ваш 

взгляд, является главной? 

 

Задание  № 2. 

Итог жизни Григория Мелехова трагичен. Но литературовед В. Щербина 

отметил: «... эта внешняя, хотя и неопровержимая истина фактов далеко не 

исчерпывает смысл финала романа». Как вы понимаете смысл финала романа 

«Тихий Дон»? 

 

Задание № 3. 

Отвечает ли «Тихий Дон» требованиям жанра «роман-эпопея». Сравните его 

с эпопеей Л. Н. Толстого «Война и мир». Есть ли общее в двух романах, написанных 

с разницей в 60 лет? 

 

Задание  № 4. 

Почему главным героем романа эпопеи выбран Григорий Мелехов? Какой 

смысл вкладывает Шолохов, говоря о Григории «добрый казак»? 

 

Задание  № 5. 

Какую роль играет в эпопее пейзаж? Докажите, что название романа 

многозначно. Подтвердите примерами из текста. 

 

Задание  № 6. 

Авторское к войне в романе. Что противопоставляет М. Шолохов войнам? 

Как он объясняет нежелание казаков воевать? Как авторская позиция проявляется в 

финальной сцене романа? 

 

Задание  № 7. 

Является ли любовь средством «очеловечить», сделать интереснее и ближе 

роман о революции и Гражданской войне? Какую роль в романе играет 

противопоставление двух героинь — Натальи и Аксиньи? На чьей стороне ваши 

симпатии и симпатии автора. Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание  № 8. 

Литературовед В. Кожинов считает, что Любовь в романе есть воплощение 

Революции. Любовь изменяет, преобразует и самих героев, и окружающую их 

жизнь. Согласны ли вы с этой точкой зрения. 

 

 

 

Урок № 35. А.А.Ахматова. Жизненный и творческий путь.  
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Вопросы и задания для анализа стихотворения А. А. Ахматовой «Родная земля» 

1.Прочитайте стихотворение «Родная земля». Какие ощущения вы испытывали, 

читая его? Какие ассоциации оно у вас вызывает? 

2.Что отражено в названии стихотворения? Почему, на ваш взгляд, оно называется 

именно так? 

3.Проанализируйте эпиграф стихотворения. Почему эпиграфом стали две 

последние строки из собственного стихотворения А. А. Ахматовой «Не с теми я, 

кто бросил землю...»? С кем полемизировала А. А. Ахматова в этом 

стихотворении? 

4.Проанализируйте композицию стихотворения А. А. Ахматовой «Родная земля». 

   5. Перечитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина». Какова его 

композиция? Можно ли    говорить о его композиционном единстве со 

стихотворением «Родная земля» А. А. Ахматовой? Пер вая строфа стихотворения М. 

Ю. Лермонтова была посвящена опровержению привычного понимания 

патриотизма. Можно ли сказать, что первое четверостишие стихотворения А. А. 

Ахматовой содержит аналогичное опровержение? 

6.Как изображена Россия в стихотворении «Родная земля»? В чем ее 

реалистическая конкретность? 

7.Почему в стихотворении употребляется местоимение «мы» Можно ли говорить 

о лирической героине стихотворения? Какой она предстает? 

8.Каков масштаб поэтических размышлений А. А. Ахматовой :- этом 

стихотворении? 

9.Каковы значения слова «земля»? Обратитесь к словарю, чтобы выяснить это. 

Какое значение слова реализовано в стихотворении А. А. Ахматовой? Можно ли 

говорить о том, что два смысловых плана пересекаются в стихотворении? 

10.Как движется поэтическая мысль от начала к финалу текста 

11.В каких строках стихотворения раскрывается мысль о единстве человека и 

земли? 

12.Проанализируйте, почему в стихотворении повторяется частица «не». Какую 

смысловую нагрузку она несет? 

13. Проанализируйте стихотворный размер. Чем отличается размер первых восьми 

строчек от размера следующего четверостишия и заключительного двустишия? Как 

это связано со смыслом стихотворения? 

 14. Чем объясняется обилие глаголов в стихотворении «Родная земля»? 

15.Проанализируйте использованные автором художественные приемы. 

16.Как отразился в стихотворении «Родная земля» свойственный поэзии А. А. 

Ахматовой «прозаизм»? 

17.Как вписывается стихотворение «Родная земля» в творчестве автора в целом, в 

общекультурный контекст? 
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«Я научилась просто, мудро жить...» 

1.Найдите в тексте стихотворения характерные для творчества Ахматовой 

конкретные описания. 

2.Опишите картину, возникающую перед вами после прочтения стихотворения. 

     3.Можно ли говорить, что это стихотворение принадлежит к любовной лирике? 

Почему? 

     4.Какова, по вашему мнению, предыстория лирической героини? 

     5.Определите основные черты лирической героини А. Ахматовой. 

6.Можно ли назвать поэзию А. Ахматовой «женской»? 

«Мне ни к чему одические рати...» 

     1.Какие слова вы бы назвали в стихотворении главными? Почему? 

2.Найдите в первой строфе стихотворения пример инверсии. С какой целью 

использует автор этот прием? 

3.Как Ахматова продолжает тему поэта и поэзии? 

 

 

Чтение и анализ стихотворения «Мне голос был. Он звал утешно...» 

1. Как характеризуется в стихотворении революционная Россия? (Революционная 

Россия в этом стихотворении — «край, глухой и грешный», окровавленный и 

покрытый «черным стыдом», «болью поражений и обид».) 

2. Каким образом выражена нравственная позиция автора? (Авторская позиция 

проявляется в композиционно выделенном катрене: готовность к худшему, 

невозможность поступить по-другому, поэтому «равнодушно и спокойно» 

лирический герой отстраняется от «речи недостойной». Остаться - значит 

непременно принять и поражения, и обиды, и кровь, и стыд, и скорбь.) 

3.Какими художественными средствами создается тональность произведения? (В 

первой части стихотворения стиль библейский, пророческий, размеренный, 

директивный, он создается неторопливым, торжественным ритмом, глаголами 

повелительного наклонения, анафорой (единоначатием строк), синтаксическим 

параллелизмом, настойчиво диктующими волю «голоса». Последнее четверостишие 

передает одно движение, спокойное, гордое: «руками я замкнула слух»; ни 

возмущения, ни прямого обличения нет — недостойно «скорбному духу» даже 

слушать подобные речи.) 

 

 

Чтение и анализ стихотворения «Все расхищено, предано, продано...» 

1.Как рисуется образ родины? (Картина разрушения, «черной смерти», «голодной 

тоски» в первых трех строчках противопоставлена всему остальному 

стихотворению, его светлой интонации, настроению надежды. «Чудесное» 

преображает и «развалившиеся грязные дома».) 

2.Каково настроение этого произведения? (Настроение стихотворения создается 

высокой лексикой: «светло», «небывалый» «созвездьями», «прозрачных», «небес», 

«чудесное», «желанное», риторическим вопросом.) 
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3.От какого лица идет речь? (Ахматова заявляет о себе не как «я», а как «мы», 

выступая от имени своего поколения.) 

 

Индивидуальные задания - А. А. Ахматова «Реквием» 

 

Задание  № 1. 

Литературовед В. Виленкин указывает на тот факт, что в 30-40-е годы 

Ахматова серьезно занималась изучением личности Моцарта и его творчества, в 

особенности «Реквиема». Поэтому, считает он, «поэма Ахматовой — дневник 

чувств, палитра настроений которого сходна с моцартовской». 

Согласны ли вы с мнением литературоведа? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание  № 2. 

Н. И. Ежов — нарком внутренних дел с 1936 по 1938 гг. Годы ежовщины 

страшны жестокими репрессиями. Ежов был сам казнен 1 апреля 1940 г. по 

приговору Верховного суда СССР: «за необоснованные репрессии против советского 

народа». Свое «Вместо предисловия» к поэме «Реквием» Анна Андреевна пометила 

1 апреля 1957 г. 

Случайно ли совпадение дат или Ахматова намеренно проставила дату 1 

апреля? (Дата казни Ежова, как и многие другие документы, были обнародованы в 

нашей стране в 80-е годы.) 

 

Задание  № 3. 

Критик Ю. Кузнецов в статье «Мир мой неуютный» писал: «Мне не нравится 

в Ахматовой ее гигантомания. Вот сейчас много говорят о поэме «Реквием». Однако, 

почему-то никто не заметил, что Ахматова этой поэмой ставит памятник себе...» 

(Критик имеет в виду, что Ахматова, которая семнадцать месяцев провела в 

тюремных очередях в связи с арестом сына, пишет о нем, Л. С. Гумилеве и о своей 

судьбе.) 

Согласны ли вы с мнением критика, что поэма посвящена сыну и судьбе 

одной матери? Докажите текстом поэмы свои мысли, датами стихов, глав, вошедших 

в нее. 

 

Задание  № 4. 

Для описания событий, очевидцем которых была Ахматова, поэт выбирает 

библейский масштаб. Сама Ахматова дает этому такое объяснение: «...В 1936 году я 

снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. 

А жизнь приводит под уздцы такого пегаса, который чем-то напоминает 

апокалипсического Бледного коня или Черного коня из тогда еще не рожденных 

стихов...» 

Докажите, что апокалипсические картины становятся у Ахматовой символом 

ее эпохи. 

Почему поэт в «Реквиеме» следует евангельскому тексту не дословно? 

 

Задание  № 5. 
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Реквием — католическое богослужение по умершим, а также траурное, 

погребальное музыкальное произведение. «В «Реквиеме» Ахматовой между 

«живым» и «мертвым» миром нет границы. И даже весь «Реквием», в нарушение 

традиции, посвящен и живым, и мертвым». (Критик В. Виленкин) 

Согласны ли вы с мнением литературоведа? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание № 6. 

Мотив «окаменелости» встречается в «реквиеме» неоднократно: «И упало 

каменное слово»; «Надо, чтоб душа окаменела»; «Ученик любимый каменел». 

Мотив этот в поэме многозначен. Выделите его основные значения. Почему 

мотив «окаменения» в «Реквиеме» завершается образом памятника, неотделимым от 

лирической героини? 

 

Задание  № 7. 

… Но крепки тюремные затворы, 

А за ними «каторжные норы» 

И смертельная тоска. 

Так начинается «Посвящение» (фактический пролог поэмы). «Заключая слова 

«каторжные поры» в кавычки, Ахматова нацеливает своего читателя на 

сопоставление со стихами А. С. Пушкина (послание «В Сибирь»). Это аналогия 

проявляет полярность позиций лирических героев Ахматовой и Пушкина, пишет 

критик В. Виленкин, — в стихотворении Пушкина звучит уверенность в торжестве 

справедливости, которая как бы преодолевает расстояния между поэтом и 

декабристами. У Ахматовой вместо преодоления звучит, возникает отдаление». 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

Приложение №10. 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980 –х годов 

 

Урок № 36 . Развитие литературы 1950-1980-х годов, в контексте культуры. 

 

Вопросы устного  фронтального опроса 

1.Прочитайте в учебнике раздел об особенностях развития литературы в 1950— 1990-

е годы. 

2.Охарактеризуйте общественно-культурный фон, на котором развивалась 

отечественная художественная литература второй половины XX века. Составьте план 

ответа. 

3.Охарактеризуйте пути преодоления идейно-художественной ограниченности 

нормативного соцреализма в литературе второй половины XX века. Составьте план 

ответа. 

4.Вспомните особенности мировоззрения модернистов начала XX века. Сравните его 
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с мироощущением постмодернистов. Назовите художественные средства 

воплощения постмодернистского мироощущения в литературе. Составьте план 

ответа. 

5.Назовите основные пути обновления художественного метода реализма, 

происходившего на протяжении всего XX века. 

6.Прочитайте повесть Э. Хемингуэя «Старик и море». Проанализируйте композицию 

и сюжет повести «Старик и море». Какую функцию в повести выполняют образы 

старика, мальчика, моря и рыбы? Охарактеризуйте философский подтекст повести 

«Старик и море». Выясните значение термина «притча» по словарю 

литературоведческих терминов. Подумайте, можно ли произведение Э. Хемингуэя 

назвать повестью-притчей. 

7.Подготовьте обозрение «Литература русского зарубежья второй половины XX 

века». 

8.Проведите исследование на тему «Роль литературы в культурнообщественной 

жизни России XIX—XX веков» и напишите реферат. 

9.Назовите и охарактеризуйте основные направления и течения литературно-

художественной прозы второй половины XX века. Составьте план ответа. 

10.Как вы думаете, почему именно произведения «деревенской прозы» составили 

направление, имеющее идейно-эстетическое единство? 

 

Урок № 37 А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

Вопросы и задания для анализа повести (рассказа) А. И.Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» 

1.В чем заключается сюжетно-композиционное своеобразие произведения А. И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»? 

2.Охарактеризуйте отношения Шухова с другими персонажами повести (рассказа). 

Что общего между ними и что отличает Шухова от других? Какой 

композиционный принцип использует А. И. Солженицын — контраст или 

уподобление? 

3.Охарактеризуйте художественный конфликт повести (рассказа) 

4.Сопоставьте речь рассказчика с речью персонажей и охарактеризуйте 

особенности художественной речи в повести (рассказе) 

5.В критике острую полемику вызвал эпизод, в котором заключенные укладывают 

стену. Прочитайте, как сам А. И. Солженицын оценивает трудовые будни 

ГУЛАГа: «Такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа 

делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам 

руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по 

себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные 

минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал)...». Как вы оцените 

«эпизод со стеной» в свете воспоминаний автора? 

6.Прочитайте нижеприведенный фрагмент литературно-критической статьи 

В.Я.Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги»: «Критики, которые хотели 

видеть Шухова “пытливым” и “активным”, упрекали его в том, что он мало 

говорит и думает о причинах своего положения. Но зачем ему после восьми лет 
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заключения устраивать самому себе безысходную нравственную пытку? Что он 

знал, то знал твердо, а чего не знал, того, к нашей общей беде, и не мог знать. 

Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Шухов и его товарищи осознали бы природу и 

последствия культа личности, сидя в лагере, и даже вступили бы с ним в борьбу. Но 

не выглядит ли это применительно к реальным условиям, о которых идет речь, самой 

беспочвенной утопией? <...> 

Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям 

и труду заложена такая жизнеутверждающая сила, которая не оставляет места 

опустошенности и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о 

судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями 

поры культа личности». Прокомментируйте позицию 

В.Я. Лакшина. Согласны ли вы с ней? 

7.Охарактеризуйте художественную идею А. И. Солженицына, воплощенную им в 

повести (рассказе) «Один день Ивана Денисовича». 

8.Сопоставьте идейно-эмоциональное содержание повести (рассказа) 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича» с содержанием рассказа 

В.Т.Шаламова «Последний бой майора Пугачева». 

9.Сопоставьте образы Матрены из рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор» 

и Ивана Денисовича. Что в них общего и чем они отличаются? 

10. Охарактеризуйте отношение А. И. Солженицына к человеку из народной среды 

и сравните его взгляды со взглядами Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. 

А. Некрасова и А. П. Чехова. 

11.Охарактеризуйте жанр произведения А. И. Солженицына «Один день из жизни 

Ивана Денисовича». Почему сам писатель настаивал на том, что он написал именно 

рассказ? Итак, как вы считаете «Один день Ивана Денисовича» — рассказ или 

повесть? Ответ аргументируйте. 

 

 

Индивидуальные задания по повести А. И. Солженицына 

 «Один день Ивана Денисовича» 

 

Задание № 1. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о повести: «Солженицын делает 

так, что мы видим и узнаем жизнь зэка не со стороны, а изнутри, «от него» 

(Шухова). Старый лагерник Шухов живет в тех особых условиях, когда все вещи и 

отношения получают иную, чем обычно, цену: то, что казалось важным и 

значительным на свободе, здесь часто выглядит мешающим и лишним, зато другие 

вещи, прежде мало замечаемые, приобретают ни с чем не сравнимую важность. Надо 

знать эту иную шкалу ценностей, чтобы понять Шухова». 

Как вы понимаете слова исследователя, согласны ли вы с ним? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

 

         Задание  № 2. 

Критик и литературовед В. Я. Лакшин писал о повести: «...Когда мы читаем в 

конце повести, что Шухов засыпал «вполне удоволенный», потому что на дню у него 
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выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в 

обед он «закосил» лишнюю кашу и так далее, — это приносит нам не чувство 

облегчения, но чувство щемящей, мучительной боли». 

Как вы понимаете слова исследователя, согласны ли вы с ним? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

 

Задание № 3. 

Литературный критик Н. Сергованцев писал по поводу главного героя 

повести «Один день Ивана Денисовича» Шухова: «И по самой жизни, и по всей 

истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, — это 

характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов начисто лишен этих 

качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им 

душой и телом. Ни малейшего внутреннего протеста, ни намека а желание осознать 

причины своего тяжкого положения, ни даже попытки узнать о них у более 

осведомленных людей ничего этого нет у Ивана Денисовича. Вся его ж программа, 

вся философия сведена к одному: «выжить!» 

Как вы понимаете слова критика, согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

 

 Приложение №11. 

 

Урок № 38  Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—1990-х 

годов (три волны эмиграции). 

Макет таблицы для заполнения. 

Синхронистическая  таблица (хронологическая таблица одновременно 

происходивших событий). 

Год 1волна 

эмиграции 

События общественно- 

политической жизни 

Автор Название 

произведения 

 2волна 

эмиграции 

   

 3волна 

эмиграции 

   

  

Приложение №12. 

 

Тема 10.2. Основные направления развития современной литературы. 

Урок № 39  Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI 

века. 

Проверка и оценка материла для составления презентации по теме урока. 

 Работа в группах: 

Группа 1 



95 
 

 

Задание: подберите материал, используя, в том числе ресурсы Интернет, о развитии 

культуры России. Какие проблемы существуют в выбранных вами направлениях? 

Какие пути решения этих проблем вы можете предложить? 

Группа 2 

Задание: подберите материал, используя, в том числе ресурсы Интернет, о развитии 

культуры России. Какие проблемы существуют в выбранных вами направлениях? 

Какие пути решения этих проблем вы можете предложить? 

Группа 3 

Задание: подберите материал, используя, в том числе ресурсы Интернет, о развитии 

культуры России. Какие проблемы существуют в выбранных вами направлениях? 

Какие пути решения этих проблем вы можете предложить? 

Группа 4 

Задание: подберите материал, используя, в том числе ресурсы Интернет, о развитии 

культуры России. Какие проблемы существуют в выбранных вами направлениях? 

Какие пути решения этих проблем вы можете предложить? 

 

 

Урок № 40 Основные направления развития современной литературы.   

Вопросы для беседы по произведениям современной литературы. 

      1.Какие самые существенные изменения произошли в обществе и литературе, 

начиная с 1987 года? 

2.Какие периоды можно выделить в истории новейшей русской литературы? 

3.Назовите основные идеи, тенденции, мотивы, характеризующие каждый из этих 

периодов. 

Рекомендация: ответить на эти вопросы помогут «хронологические таблицы» 

(«Историко-литературный процесс. Социокультурная ситуация»). Ее можно найти в 

книге «Новейшая русская литература 1987—1999. 

Н.И. Шром или составить самому на основе материала лекции. 

4.Проанализируйте «хронологические таблицы». Известны ли вам писатели из 

рубрик «Имя года» и «Сенсация года»? Как вы думаете, почему, начиная с 1995 года, 

из таблиц исчезла рубрика «Политические события»? 

5.Что включает в себя феномен «возвращающейся литературы»? 

6.Разделяете ли вы точку зрения Виктора Ерофеева о «гиперморализме» русской 

литературы? 

7.Определите понятия «новая литература», «самиздат», «андеграунд». 

8.Почему «новую литературу» называют «другой», или «альтернативной»? 

9.За что и как присуждается Букеровская премия? Кто из русских писателей стал 

лауреатом Букера? 

10.Какие новые жанры появились в русской литературе 1990-х годов? С чем связано 

расширение жанрового репертуара? 

11.Что такое проза fiction? 

 

12.Каково отношение современных поэтов к поэтам-классикам? 
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13.Прочитайте стихА. Еременко «Сонет». Какие общие мотивы связывают его со 

стихотворениями Нины Искренко и других поэтов- иронистов? Охарактеризуйте 

поэзию иранизма. 

14.Чьи именно «чужие слова» используют в своем творчестве иронисты (попробуйте 

определить еще не названных авторов в прочитанных вами произведениях)? 

15.Прокомментируйте следующее утверждение критика Ивора Северина: «Как 

психотерапия пытается освободить пациента от комплексов, так и подобные тексты, 

ничего по сути дела не утверждая и не отрицая, обладают способностью освобождать 

наше сознание от спазмов, вызванных ощущением заштампованности жизни и литера-

туры, переидеологизированное и трафаретности сознания».  

16.Прокомментируйте следующее утверждение критика Ивора Северина: «Как 

психотерапия пытается освободить пациента от комплексов, так и подобные тексты, 

ничего по сути дела не утверждая и не отрицая, обладают способностью освобождать 

наше сознание от спазмов, вызванных ощущением заштампованности жизни и литера-

туры, переидеологизированное  и трафаретности сознания». С вашей точки зрения, 

выполняют ли соц-артовские и концептуалистские тексты психотерапевтическую 

функцию? 

 

17.Прочитайте стихотворения Всеволода Некрасова «Жизнь ужасна 

жизнь прекрасна» и «Надо уметь» и сравните их с произведением 

Льва Рубинштейна «Всюду жизнь». 

18.Прочитайте стихотворение «Золотая труба. Ритм Заболоцкого» 

Ольги Седаковой. 

Но уж - древняя ящерка 

с золотым светоглазом во лбу 

Над просохшими крышами 

и среди луговой худобы 

в ожиданье неслышимой 

объявляющей счаспье трубы 

все колеблется, мается 

и готово на юг, на восток, 

очумев от невнятицы — 

то хлопок, то свисток, 

то щелчок. 

Но уж древняя ящерка 

с золотым светлоглазом во лбу 

словно вниз, и крестьянскими требами 

вдруг себя узнает. Объявись!  

Объявись, ибо сладко, я думаю,  

разнестись, как сверкающий дым,  

за ослепшей Фортуною, — за ее колесом золотым — что  

ослепнет, то, друг мой,  

и светится, 

то и мчит, как ковчег над 

 ковшами Медведицы —  



97 
 

 

и скорей, чем поймет человек. 

Там-то силой сверхопытной - 

соловей, филомела, судьба - 

вся из жизни растоптанной  

объявись, золотая труба! 

- Какие образы вы можете выделить в поэзии Ольги Седаковой? 

- Как вы понимаете смысл стихотворения? 

- Как развертывается тема предначертания поэта (через «челнок Ариадны»)? 

 

Урок № 41   Дифференцированный зачет – тестирование по  изученному 

материалу. 
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