
 



  

 

 

 

Программа:  Авторская  программа среднего (полного) общего образования по литера-

туре (базовый уровень) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой .  М.- Просвещение, 2009 г 

 

 

 

 
 

Учебник: Т.Ф. Курдюмова.  Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Ба-

зовый  уровень , 4-е издание, стереотипное. -  М.,  Дрофа. – 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Пояснительная записка  

 

  Рабочая программа  составлена на основе  Федерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации»  (Приказ № 273 от 12.12.2012 г.), авторской  программы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой,   

рекомендованной Министерством образования и науки Р.Ф и Образовательной программы МБОУ Бра-

гинская СОШ №11 

 

   Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способ-

ной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззре-

ния, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обу-

словленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творче-

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

речи учащихся; 

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

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

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художествен-

ного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе и сети Интернета. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта   2004 г. предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, дея-

тельностный подходы, которые определяют задачи обучения  и требования к уровню подготовки 

выпускника средней школы.                 

 Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – не-

большого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалоги-

ческой речью в объёме изучаемых произведений; 

- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

- отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной 

речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенно-

сти композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анали-

зировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-

кретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературно-

го произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-

мы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентимента-

лизм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и 

творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рас-

сказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 



  

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибра-

хий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 Содержание курса          

 

№ п/п                               Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Зарубежная литература 2 

3 Русская литература рубежа веков 16 

4  Поэзия конца 19 начала 20 века  19 

5 Русская литература 20-40-х годов 30 

6 Русская литература за рубежом1917-1941 г 5 

7 Тема Великой Отечественной войны в литературе 5 

8 Литература 50-90-х годов 19 

10 Современная литература 21 века 4 

11 Промежуточная аттестация 1 

                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Контрольные и зачётные работы 

 

№ п/п                          Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Тест по теме « Творчество И.А. Бунина и А.И. 

Куприна» 

1 26.09 

2 Тест по теме «Поэзия конца XIX - начала XX ве-

ка». 

1 26.11 

3 Тест по теме « Творчество А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой»». 

1 09.01 

5 Тест по творчеству М. А. Шолохова 1 18.02 

4 Промежуточная аттестация 1  

 

 

                                           Творческие работы 

№ п/п                                  Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Домашнее сочинение по творчеству И.А. Бунина , 

А. И. Куприна 

1  

2  Р. Р. Сочинению по творчеству М. Горького. 1  

3 Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству по-

этов Серебряного века 

1  

4 Р. р. Подготовка к сочинению по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1  

5 Р. р. Подготовка к сочинению по теме «Великая 

Отечественная война в литературе». 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» в 11 классе 

 

№№ Компетентности 
Базовый уровень 

Повышенный уровень 
Знать Уметь 

1. Общекультурная  

 

 

Литература - неотъемлемая часть родной и миро-

вой культуры. 

Социально-культурную значимость литературы в 

обществе, значение и специфику художественно-

го слова. 

Литературные произведения, обязательные для 

изучения, основные факты жизни и творчества 

выдающихся писателей. 

Основные закономерности историко-

литературного процесса, черты литературных 

направлений. 

Теоретико-литературные понятия. 

Эмоционально воспринимать и глубоко осмыс-

лять литературные произведения. 

Понимать авторский замысел. 

Самообразовываться в сфере литературы. 

Определять необходимый источник знаний, 

включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в сети Интернет. 

Воспроизводить конкретное содержание литера-

турного произведения, определять его тематику и 

проблематику. 

Соотносить художественную литературу с обще-

ственной жизнью и культурой. 

Связывать литературную классику со временем 

написания и с современностью. 

Выявлять «сквозные темы» русской литературы. 

Соотносить изучаемое произведение с литера-

турным направлением эпохи (классицизмом, ро-

мантизмом, реализмом, модернизмом). 

Использовать биографические материалы, а так-

же литературоведческую и критическую литера-

туру. 

При необходимости обращаться к различным 

формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как при обращении к конкретному 

произведению, так и к определённым этапам ли-

тературного процесса.  

Знать литературные произведе-

ния, необязательные для изуче-

ния 

Дополнительные факты жизни и 

творчества выдающихся писате-

лей. 

Закономерности историко-

литературного процесса  

 

 

2. Ценностно-

мировоззренческая  

 

Духовно-нравственные ценности, отражённые в 

литературе. 

Роль литературы в саморазвитии и самореализа-

ции духовного мира человека, в достижении гар-

монических отношений индивидуума и окружа-

ющего мира. 

Видеть мир с позиций гуманизма. 

Утверждать и отстаивать духовно-нравственные 

ценности. 

Критически мыслить. 

Находить в художественной литературе ответы 

на волнующие юношей и девушек актуальные 

социальные и нравственно-эстетические пробле-

мы. 

Выявлять ключевые проблемы русской литера-

туры, раскрывать их нравственный смысл. 

Особенности видения мира вы-

дающимися писателями. 

3. 

 

 

 

 

Читательская 

 

 

 

 

Круг обязательного чтения, содержание художе-

ственных произведений русской литературы XIX-

XX веков, отдельных произведений зарубежной 

литературы и литературы народов России. 

 

Владеть различными приёмами изучения худо-

жественного текста как при классном анализе, 

так и при самостоятельном чтении. 

Уметь анализировать стихотворное произведе-

ние. 

Расширение круга чтения. 



  

 

 

Творчески читать литературное произведение. 

Вступать в диалог с эпохой и культурой, вопло-

щёнными в произведениях. 

Сопереживать героям литературных произведе-

ний. 

Определять род и жанр произведения. 

Определять авторское отношение к изображае-

мому. 

Определять виды и функции авторских изобрази-

тельно-выразительных средств, элементов худо-

жественной формы. 

Давать интерпретацию изученного произведения 

на основе личностного восприятия. 

Анализировать эпизод (сцену, фрагмент) изучен-

ного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения. 

Уметь определять содержательные элементы 

текста, связанные с местом данного фрагмента в 

структуре произведения, его принадлежностью к 

конкретной части (главе); хронологией эпизода, 

его соотнесённостью с системой образов произ-

ведения. 

Творчески использовать аналитический пересказ. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды речевой деятельности. 

Нормы русского литературного языка. 

Активизировать речевую деятельность. 

Использовать специфику языка изящной 

словесности. 

Использовать в речевой практике функ-

циональные стили, сведения по истории 

и теории литературы при анализе и 

оценке художественного произведения, 

его проблематики, системы образов, 

особенностей композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка. 

Выразительно читать изученные произ-

ведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть. 

Давать устную или письменную аргу-

ментированную оценку изученному в 

классе или самостоятельно прочитанно-

му литературному произведению, а так-

же инсценировке, экранизации. 

Аргументированно формулировать в 

Совершенствование навы-

ков устной и письменной 

речи. 



  

устных и письменных высказываниях 

свою позицию, отстаивать её, участвуя в 

диалоге или дискуссии. 

Составлять конспекты, планы, тезисы 

статей на литературные, научные и пуб-

лицистические темы. 

Писать рецензии на самостоятельно про-

читанное произведение, сочинения на 

литературные и свободные темы. 

Писать развёрнутое рассуждение о роли 

и месте эпического или драматического 

фрагмента в произведении, тематике и 

проблематике фрагмента. 

Писать развёрнутое рассуждение о связи 

проблематики данного фрагмента с про-

изведениями других отечественных пи-

сателей-классиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Календарно- тематическое планирование 

 

Н
о
м

ер
  

у
р
о
к
а 

Раздел учебной программы, тема урока 

Требования  к уровню подго-

товки учащихся 

Виды контроля 

Дата 

Корректи-

ровка 

1.  

Литература XX века.  

Введение (1 час) 

История XX века и судьбы искусства. Русская литература XX 

века в контексте мировой культуры.  

Составление тезисного плана.  

Знать содержание лекции, 

уметь составлять тезисы и 

производить опорные записи 

 

 

2.  

Зарубежная литература первой половины XX века(2 часа) 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX века 

в контексте культуры. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 

Б. Шоу. «Пигмалион».  

Беседа. Отзыв о прочитанном 

произведении.  
 

 

3.  
Г. Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). Эксперименталь-

ная направленность лирики. 

Монолог на учебную тему. 

Беседа по составленным дома 

вопросам. Доклад.  

 

 

4.  
Русская литература рубежа XIX-XX веков (16 часов) 

Развитие гуманистических традиций русской классической лите-

ратуры в конце XIX - начале XX в.  

Устный опрос. Составление 

тезисного плана. 
 

 

5.  
Реализм 

Развитие критического реализма. 

И. А. Бунин. Традиции XIX века в лирике Бунина.   

Знать основные этапы жизни и 

творчества писателя, уметь  

анализировать стихотворение 

 

Доклад. Составление хроноло-

гической таблицы. Стихотво-

рение наизусть. Анализ лири-

ческого текста. 

 

 

6.  
«Господин из Сан-Франциско».  Осуждение бездуховности су-

ществования.  

 

Уметь интерпретировать 

текст, делать выводы; знать 

проблематику произведения 

 

 

 

 

 



  

 

Диалог на учебную тему. Ана-

лиз рассказа. Выразительное 

чтение эпизодов. Беседа. Ана-

литический пересказ. Отзыв о 

прочитанном произведении.  

 

7.  
«Чистый понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация 

мира. 

 

Осмыслить проблематику и 

идею рассказа 

Дискуссия. Беседа. Художе-

ственный пересказ эпизодов. 

Характеристика образов. От-

зыв о произведении. 

 

 

8.  «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. 

Уметь анализировать рассказ 

по плану 

 

Беседа. Художественный пе-

ресказ. Составление тестовых 

заданий по теме «И. А. Бу-

нин». 

 

 

9.  
А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Романтическое изо-

бражение любви героя. 

Осмыслить тему, идею и ху-

дожественные особенности 

рассказа 

 

 

 

10.  Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет» 

Доклад. Беседа. Характери-

стика образов. Аналитический 

пересказ. Отзыв о прочитан-

ном произведении. 

 

 

11.  
«Тест по теме « Творчество И.А. Бунина и А.И.Куприна». 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению 

 

Домашнее сочинение 
 

 

12-

13 

В. Г. Короленко.   «Без   языка»,   «Река играет». Гуманистиче-

ский пафос произведений писателя 

Доклад. Составление плана 

доклада. Краткий пересказ.  
 

 



  

14 
М. Горький. Творчество, жизнь, личность.  Разработка  «босяц-

кой» темы. 

 

Знать основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

писателя, особенности ранней 

романтической прозы. 

 

 Диалог на учебную тему. До-

клад. Составление хронологи-

ческой таблицы. 

 

 

15 
Раннее творчество.  Соотношение романтического идеала и реа-

листической картины жизни.  

 

Осмыслить проблематику и 

художественные особенности 

рассказа «Старуха Изергиль» 

 

 

Монолог на учебную тему. 

Характеристика образов. Ху-

дожественный пересказ эпи-

зодов. 

 

 

16 
Горький-драматург. «На дне» как социально-философская драма. 

Спор о назначении человека.  

 

Знать содержание пьесы; 

знать, в чём заключается нова-

торство Горького-драматурга 

 

Беседа. Доклад. Составление 

плана по теме. Художествен-

ный пересказ эпизодов. Ин-

сценировка эпизодов произве-

дения. 

 

 

17 
Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения.   Но-

ваторство Горького-драматурга. 

Монолог на учебную тему. 

Характеристика образов. Ин-

сценировка эпизодов произве-

дения. 

 

 

18 
Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Пуб-

лицистика М. Горького.  

Беседа по составленным дома 

вопросам. Анализ текстов.  
 

 

19 Р. р. Сочинению по творчеству М. Горького.  

Беседа. Составление плана со-

чинения. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск незна-

 

 



  

комых слов и определение их 

значений с помощью словарей 

и справочной литературы. 

20 
Поэзия конца XIX - начала XX века(19 часов) 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс».  

  Эстетические взгляды символистов.  

Составление тезисного плана. 

Уметь выступать с сообщени-

ем, подготовленным по статье 

учебника; уметь выразительно 

читать и анализировать стихи 

 

 

21 
 Брюсов как теоретик символизма.  Историко-культурная и об-

щественно-гражданская проблематика произведений. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихи 

 

Устный опрос. Доклад. Выра-

зительное чтение. Анализ ли-

рического текста. 

 

 

22 
К. Д. Бальмонт. Основные темы и мотивы лирики Бальмонта. 

Музыкальность стиха. 

Доклад. Выразительное чте-

ние. Стихотворение наизусть. 

Анализ лирического текста. 

 

 

23 А. Белый. Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. 

Доклад. Составление хроноло-

гической таблицы. Вырази-

тельное чтение. Стихотворе-

ние наизусть. Анализ лириче-

ского текста. 

 

 

24 
А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэ-

зии, излюбленные символы Блока. 

 

Знать основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

поэта; осмыслить своеобразие 

его цикла стихов о Прекрас-

ной Даме 

Устный опрос. Доклад. Выра-

зительное чтение. 

 

 

25 Эволюция творчества Блока. Тема любви к Родине. 
Выразительное чтение. Ана-

лиз лирического текста. 
 

 

26 
 «Двенадцать» - первая попытка осмыслить социальную револю-

цию в поэтическом произведении.  «Вечные образы» в поэме.  

Знать содержание поэмы 

 

Диалог на учебную тему. Сти-

хотворение наизусть. Краткий 

пересказ. Выразительное чте-

ние. Характеристика образов. 

 

 



  

Комментированное чтение. 

27 
Р. р. Подготовка к сочинению по творчеству поэтов- симво-

листов 

Беседа. Составление плана со-

чинения. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск незна-

комых слов и определение их 

значений с помощью словарей 

и справочной литературы. 

 

 

28 
Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма 

неоромантизма. Связь поэтики символизма и акмеизма. 

Уметь составлять план лекции 

Устный опрос. Выразительное 

чтение. 

 

 

29 
Н. С. Гумилев. Героический и жизнеутверждающий пафос поэ-

зии Гумилева.   

Доклад. Выразительное чте-

ние. Стихотворение наизусть. 

Анализ лирического текста. 

 

 

30 
Футуризм. Русский футуризм. Манифесты, их пафос и пробле-

матика. И. Северянин. В. В. Хлебников.  

Составление тезисного плана. 

Выразительное чтение. 
 

 

31 
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество.  Дух бунтарства в ран-

ней лирике. Словотворчество поэта. 

Доклад. Составление плана по 

теме. Выразительное чтение.  
 

 

32 
«Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. 

Материализация метафоры в строках его стиха.  

 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихи 

Монолог на литературную те-

му. Выразительное чтение. 

 

 

33 
Драматургия поэта. Сатирические произведения. Любовная ли-

рика и поэмы. 

Беседа по составленным дома 

вопросам. Выразительное чте-

ние по ролям. 

 

 

34 Тест по теме «Поэзия конца XIX - начала XX века». 
Выполнение тестовых зада-

ний. 
 

 

35 
Крестьянская поэзия. Продолжение традиций XIX в.  

Н. А. Клюев. Особенности лирики. 

Беседа. Выразительное чте-

ние. Анализ лирического тек-

ста.  

 

 

36 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта.  

 

Осмыслить особенности ли-

рики Есенина, уметь анализи-

ровать стихотворение по пла-

ну 

Устный опрос. Доклад. Бесе-

да. Выразительное чтение. 

 

 

37 Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко Стихотворение наизусть. Бе-   



  

всему живому».  седа. Выразительное чтение.  

38 
«Анна Онегина» - поэма о судьбе человека и Родины.  Образ ли-

рического героя. Лирика Есенина в музыке. 

Выразительное чтение эпизо-

дов художественного произ-

ведения. Отзыв о прочитан-

ном.  

 

 

39 
Русская литература 20-40-х годов (30 часов) 

Обзор российской литературы 20 века до 1941г. Сложность фор-

мирования советской литературы . 

Составление тезисного плана.  

 

40 
Ведущие темы российской литературы 20-40-х годов: тема Рос-

сии и революции, поиски нового героя эпохи 
  

 

41 А. Н. Толстой. Советский исторический роман. «Петр. Первый».  

Доклад. Составление хроноло-

гической таблицы. Художе-

ственный пересказ эпизодов. 

Отзыв о прочитанном произ-

ведении. 

 

 

42 
Образ Петра. Изображение народа. Художественное своеобразие 

романа. 

Монолог на учебную тему. 

Беседа. Характеристика обра-

зов. Выборочный пересказ.  

 

 

43 
А. А. Фадеев.  Тема Гражданской войны в литературе. «Раз-

гром».  Нравственные проблемы в романе 

Дискуссия. Характеристика 

образов. Художественный пе-

ресказ эпизодов. 

 

 

44 
И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев» и «Золотой телё-

нок». Сатирическая картина 20-х гг.  

Инсценировка эпизодов про-

изведения.  
 

 

45 

М. И. Цветаева. Трагедийная тональность творчества. Испыта-

ния и беды годов «великого перелома» в России.  

Уметь анализировать стихо-

творение по плану; составлять 

план сочинения 

Доклад. Стихотворение 

наизусть.  

 

 

46 
Поэзия как напряжённый монолог. Конфликт быта и бытия, вре-

мени и вечности. Необычность образа лирического героя.  

Устный опрос. Стихотворение 

наизусть. 
 

 

47 

О. Э. Мандельштам. Яркость поэтической палитры поэта. Фи-

лософичность лирики. 

Беседа. Выразительное чте-

ние. Анализ лирического тек-

ста.  

 

 

48 
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике глу-

бины человеческих переживаний  

 

Знать основные моменты био-

графии А.А. Ахматовой; уметь 

анализировать стихотворение 

по плану 

 

 



  

Доклад. Анализ лирического 

текста.  

49 
«Реквием». Смысл названия. Библейские мотивы и образы. Ос-

новной пафос поэмы. Особенности жанра, композиции поэмы 

 

Знать содержание стихов; 

уметь давать развёрнутый от-

вет на поставленный вопрос 

Дискуссия. Выразительное 

чтение. Составление тестовых 

заданий по теме «А. А. Ахма-

това».  

 

 

50 
Контрольная работа по теме « Творчество А.А. Ахматовой. 

М.И. Цветаевой» 

Выполнение тестовых зада-

ний.  
 

 

51 
Б. Л. Пастернак.  Восторг перед миром природы. Размышления 

о жизни, любви, природе искусства.  

 

Знать основные моменты жиз-

ненного и творческого пути 

поэта; уметь выразительно чи-

тать стихотворение и анализи-

ровать его по плану 

 

Доклад. Стихотворение 

наизусть.  

 

 

52 

Яркость формы и философская насыщенность лирики Пастерна-

ка. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в ре-

волюции.  

Устный опрос. Стихотворение 

наизусть. Комментированное 

чтение. 

 

 

53 
«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соеди-

нение эпического и лирического начала.  

Беседа. Выразительное чте-

ние. Отзыв о прочитанном.  
 

 

54 М. А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 

Уметь конспектировать ста-

тьи, давать развёрнутые отве-

ты на вопросы 

 

Дискуссия. Доклад. Составле-

ние тезисного плана.  

 

 

55 
«Белая гвардия». Проза и драматургия в творчестве писателя. 

Новаторство Булгакова-драматурга. 

Монолог на учебную тему. 

Выразительное чтение по ро-

лям. Анализ эпизодов произ-

ведения.  

 

 

56 
«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа. 

 Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Тема 
Отзыв о прочитанном произ-

ведении. Характеристика об-
 

 



  

совести. разов. Художественный пере-

сказ эпизодов. Выразительное 

чтение.  

57 
Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты.  Мастер-

ство Булгакова-сатирика. 

Беседа. Характеристика обра-

зов. Художественный пересказ 

эпизодов. Выразительное чте-

ние.  

 

 

58 
Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества 

и судьбы художника.  

Дискуссия. Беседа по состав-

ленным дома вопросам. 
 

 

59 
Р. р. Подготовка к сочинению по роману М. А. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита».  

Дискуссия. Беседа. Составле-

ние плана сочинения. Подбор 

цитат по заданным темам. По-

иск незнакомых слов и опре-

деление их значений с помо-

щью словарей и справочной 

литературы. 

 

 

60 
А. П. Платонов. Трудная судьба писателя. «Непростые» простые 

герои Платонова. Необычность стилистики писателя.  

 

Уметь давать развёрнутый от-

вет на поставленный вопрос; 

находить ответ на вопрос по 

статье учебника 

Доклад. Выразительное чте-

ние. Аналитический пересказ. 

Характеристика героев.  

 

 

61-

62 

А. П. Платонов. «Сокровенный человек»,   «Шарманка»,  

« Впрок» (обзор) 

Устный опрос. Отзыв о прочи-

танном произведении Состав-

ление плана характеристики 

главного героя.  

 

 

63 М. А. Шолохов. Жизнь и творчество писателя.  

 

Знать основные моменты био-

графии писателя; содержание 

«Донских рассказов», их 

идейный смысл; уметь кратко 

записывать содержание лек-

ции, делать выводы 

 

Беседа. Доклад. Составление 

плана доклада.  

 

 



  

64 
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии.   

 Проблемы и герои романа « Тихий Дон». 

 

Знать содержание анализиру-

емых эпизодов, проблематику 

произведения; уметь анализи-

ровать эпизод, составлять ха-

рактеристику героя, давать 

развёрнутый ответ на постав-

ленный вопрос 

 

Беседа. Краткий пересказ. Ха-

рактеристика образов. Худо-

жественный пересказ эпизо-

дов. Выразительное чтение. 

 

 

65 
«Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, лич-

ность и масса. 

Дискуссия. Беседа. Комменти-

рованное чтение. 
 

 

66 
Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон» 

Выразительное чтение. Ана-

лиз эпизодов.  
 

 

67 
Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображе-

нии масштабных событий в жизни народа. 

Выразительное чтение. Бесе-

да. Составление тестовых за-

даний по теме «М. А. Шоло-

хов».  

 

 

68 
Тест по теме « Творчество М. А. Шолохова, роман « Тихий 

Дон»».  

Выполнение тестовых зада-

ний.  
 

 

69 
Русская литература за рубежом. 1917-1941 годы  (  5часов) 

Русская литература в изгнании. «Золотое десятилетие» русской 

литературы за рубежом (1925-1935).  

Составление тезисного плана.  

 

70 М. Алданов « Чёртов мост» о подвиге российского оружия    

71 
И. С. Шмелев. Творческий путь в России и в эмиграции. Острое 

чувство родины.   
Устный опрос. Доклад.   

 

72 

 В. В. Набоков. Раннее признание таланта Набокова.    «Другие 

берега» как автобиографический роман. Мир детства и отроче-

ства в романе 

Беседа. Комментированное 

чтение. Характеристика обра-

зов. Художественный пересказ 

эпизодов. Выразительное чте-

ние. 

 

 

73 
« Дар»- последний роман Набокова на русском языке. Роман об 

ответственности человека за дар, полученный от судьбы 
  

 

74 
Великая Отечественная война в литературе (5 часов) 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и 

Знать особенности литературы 

периода ВОВ, жанровое свое-
 

 



  

сила народного чувства. образие 

 

Беседа. Выразительное чте-

ние. Составление плана. 

75 
Сила и искренность чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, 

М. Исаковский, В. Сурков, К. Симонов) 
  

 

76-

77 

  Литература периода Великой Отечественной войны: проза, дра-

матургия. (Э. Казакевич  « Звезда»,  В. Быков 

« Сотников». В. Кондратьев « Сашка». Е. Шварц « Дракон» 

Беседа. Комментированное 

чтение. Характеристика обра-

зов. Художественный пересказ 

эпизодов. Выразительное чте-

ние.  

 

 

78 
Р. р. Подготовка к сочинению по теме «Великая Отечественная 

война в литературе».  

Беседа. Составление плана со-

чинения. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск незна-

комых слов и определение их 

значений с помощью словарей 

и справочной литературы. 

 

 

79 
Русская литература 50-90-х годов XX века (обзор) 

Литература 50-х начала 60-х гг. Отражение трагических кон-

фликтов истории в судьбах героев.  

Беседа. Составление тезисного 

плана. 
 

 

80 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, Г. 

Бакланова, Б. Васильева. 

Устный опрос. Характеристи-

ка образов. Художественный 

пересказ эпизодов. Вырази-

тельное чтение. 

 

 

81 
Расцвет и популярность поэзии  Н. Рубцов, Ю. Друнина 

,А.Тарковский. 
  

 

82 

Поэзия Б. Ахмадулиной, И. Бродского, Е. Винокурова, А. Возне-

сенского. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепе-

ли». 

 Знать особенности  развития 

поэзии второй половины XX 

века Беседа. Стихотворение 

наизусть.  

 

 

83 
«Городская» и «деревенская» проза. Д. Гранин,  Ю.Трифонов 

  « Обмен»: нравственная проблематика. 

 

Знать проблематику и идей-

ный смысл произведений 

Беседа. Краткий пересказ. 

Анализ эпизодов художе-

ственного произведения.  

 

 

84 
Нравственная острота проблематики пьес. А. Вампилов « Стар-

ший сын», М. Рощин « Валентин и Валентина» 

Знать темы и проблемы со-

временной драматургии 
 

 



  

 

Дискуссия. Беседа. Инсцени-

ровка эпизодов пьесы.  

85 
Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкаль-

ной культуры народа.  

Прослушивание записей ав-

торских песен. Отзывы о про-

изведениях.  

 

 

86 
А. Т. Твардовский. Чувство сопричастности к судьбам родной 

страны, желание понять истоки побед и потерь 

Устный опрос. Доклад. Со-

ставление хронологической 

таблицы. 

 

 

87 
«За далью - даль» - поэтическое и философское осмысление тра-

гических событий прошлого.  

Монолог на учебную тему. 

Выразительное чтение. Ана-

лиз эпизодов. Отзыв о прочи-

танном произведении.  

 

 

88 

И. А. Бродский. Стихотворения из сборников «Конец прекрас-

ной эпохи». Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия 

(1987). Творческие поиски и мастерство поэта. 

Доклад. Выразительное чте-

ние. Анализ лирического тек-

ста.  

 

 

89 

А. И. Солженицын. Тема трагической судьбы человека в тота-

литарном государстве и ответственности народа, а также его ру-

ководителей за настоящее и будущее страны.   «Как обустроить 

Россию» 

 

Знать содержание повести, ис-

торию создания, проблемати-

ку, идейный смысл; уметь да-

вать развёрнутый ответ на по-

ставленный вопрос 

Стихотворение наизусть. До-

клад. Аналитический пересказ 

художественного текста.  

 

 

90 А.И.Солженицын   Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Знать особенности развития 

литературного процесса по-

следних десятилетий 

 

 

91 А.И. Солженицын « Архипелаг ГУЛАГ» ( главы)  

Беседа. Составление плана со-

чинения. Подбор цитат по за-

данным темам. Поиск незна-

комых слов и определение их 

значений с помощью словарей 

и справочной литературы. 

 

 

92-

93 

Ф. А. Абрамов. Тема русской деревни, ее сложной судьбы. 

 « Поездка в прошлое». 

Беседа. Анализ эпизода худо-

жественного произведения.  
 

 

94 
В. П. Астафьев.  «Деревенская» проза в современной литерату-

ре. В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в рас-

 

Знать проблематику и идей-
 

 



  

сказах «Царь-рыбы». ный смысл произведений В.П. 

Астафьева; уметь давать раз-

вёрнутый ответ на поставлен-

ный вопрос 

Доклад. Характеристика обра-

зов. Художественный пересказ 

эпизодов. Выразительное чте-

ние. 

95 
Осуждение потери нравственных ориентиров в повести В.П. 

Астафьева « Печальный детектив» 

Знать проблематику и идей-

ный смысл произведений В.П. 

Астафьева; уметь давать раз-

вёрнутый ответ на поставлен-

ный вопрос 

Доклад. Характеристика обра-

зов. Художественный пересказ 

эпизодов. Выразительное чте-

ние. 

 

 

96 
В. Г. Распутин.   Нравственные проблемы произведений  «Про-

щание с  Матёрой» , « Последний срок» 

Знать проблематику и идей-

ный смысл произведений В.Г. 

Распутина 

 

Устный опрос. Доклад. Бесе-

да. Характеристика образов. 

Художественный пересказ 

эпизодов. Выразительное чте-

ние. 

 

 

97 
Трагедия человека, отторгнувшего себя от общества  в повести 

В.Г. Распутина « Живи и помни» 
  

 

98   Промежуточная аттестация    

99 

Литература на современном этапе ( 4 часа) 

Общий обзор произведений последних лет.  

Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения 

культуры и литературы конца тысячелетия. З. Прилепин  

« Книгочёт» 

Знать особенности развития 

литературного процесса по-

следних десятилетий 

 

 

100 Проза реализма и «нереализма».Т.Н. Толстая, Л.Е. Улицкая. 
Монолог на учебную тему. 

Беседа.  
 

 

101 
  «Новый реализм» Критическое осмысление действительности. 

Судьба народа в кризисной исторической ситуации. В.Г. Распу-

Беседа. Составление тезисного 

плана. Отзыв о прочитанном 
 

 



  

тин « Дочь Ивана, мать Ивана», М.А. Тарковский « Енисей, от-

пусти!» 

произведении. 

102 
Женская проза. Д.И. Рубина « Любка», рассказы А. Андроновой, 

М. Кучерской 

Знать содержание и идейный 

смысл  

произведений. Уметь давать 

развёрнутый ответ на постав-

ленный вопрос. План лекции 

 

 



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

I. Печатные пособия 

1) Основная литература 

1. Литература. 11 класс. В 2 ч.:  учебник для общеобразовательных учреждений / Т. Ф. Курдюмова, 

О. Б. Марьина, Н. А. Демидова и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2008.  

2. Программа по литературе (донской региональный компонент) для V-XI классов. - Ростов-на-

Дону, 1998. Авторы: Р. Б. Небратенко, зам. директора по НМР СШ №81 (V-XI классы), Г. Ф. Са-

енко, методист-референт РО ИПК и ПРО (IX-XI классы), В. Д. Яцык, методист НМЦО (V-VIII 

классы). Консультант Г. Ф. Саенко, методист-референт РО ИПК и ПРО. Редактор Э. К. Колосова, 

методист НМЦО. 

3. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дро-

фа, 2008. 

4. Косивцова Л. И. Литература. 11 класс. Поурочные планы по программе Т. Ф. Курдюмовой. - В.: 

Учитель, 2003. 

5. Программа для общеобразовательных учреждений (5-11 классы). / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Деми-

дова, Е. Н. Колокольцев и др.; под редакцией Т. Ф. Курдюмовой.  -  М.: Дрофа, 2010.  

6. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений «Донской регио-

нальный компонент». - Методический центр образования города Ростов-на-Дону, 2007.  

2) Дополнительная литература 

1. Альфонсов В. Поэзия Пастернака. - Л., 1990. 

2. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни: В поэтическом мире Маяковского. - Л., 1984. 

3. Анненский И. Ф. Книги отражений. - М., 1979. 

4. Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. - М., 1989. 

5. Бродский И. О. Марине Цветаевой. - М., 1998. 

6. Виленкин В. В. В сто первом зеркале. - М., 1987. 

7. Волошин М. Лики творчества. - Л., 1989. 

8. Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х - 1925 годов в комментариях. - М., 1993. 

9. Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. - М., 1999. 

10. Гинзбург Л. О лирике. - Л., 1974. 

11. Горький М. О литературе. - М., 1980. 

12. Громов П. А. Блок, его предшественники и современники. - Л., 1986. 

13. Гумилёв Н. С. Письма о русской поэзии. - М., 1990. 

14. Долгополов Л. К. Александр Блок. - Л., 1980. 

15. Долгополов Л. К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX - начала XX века. - Л.,1985. 

16. Долгополов Л. К. Поэма Александра Блока «Двенадцать». - Л., 1979. 

17. Енишерлов В. П. Я лучшей доли не искал. - М., 1988. 

18. Жизнь Есенина: Рассказывают современники. - М., 1988. 

19. Жирмунский В. М. Анна Ахматова. - Л., 1975. 

20. Жирмунский В. М. Теория литератур. Поэтика. Стилистика. - Л., 1977. 

21. Захаров А. Н. Поэтика Есенина. - М., 1995. 

22. Карабчевский Ю. Воскресение Маяковского. - М., 1990. 

23. Кучеровский Н. М. И. Бунин и его проза (1887-1917). - Тула, 1980. 

24. Колобаева Л. А. Концепции личности в русской литературе рубежа XIX - XX  веков. - М., 1990. 

25. Ломтев С. В. Проза русских символистов: Пособие для учителей. - М., 1994. 

26. Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. - Л., 1981. 

27. Максимов Д. Е. Русские поэты начала века: Очерки. - Л., 1986. 

28. Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870-1953. - М., 1994. 

29. Мандельштам О. Слово и культура. - М., 1987. 

30. Марченко А. Поэтический мир Есенина. - М., 1989. 

31. Носик Б. Мир и дар Набокова: Первая русская биография писателя. - М., 1995. 

32. Орлов В. Гамаюн. Жизнь Блока. - М., 1981. 



  

33. Павловский А. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - М., 1991. 

34. Павловский А. Куст рябины: О поэзии Марины Цветаевой. - Л., 1989. 

35. Прокушев Ю. Л. Сергей Есенин: Образ. Стихи. Эпоха. - М., 1985. 

36. Семёнова С. Валентин Распутин. - М., 1987. 

37. Саакянц А. А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество (1910-1922). - М., 1997. 

38. Савченко Т. К. Сергей Есенин и его окружение. - М., 1990. 

39. Скороспелова Е. Б. Идейно-стилевые течения в русской советской прозе первой половины 20-х 

годов. - М., 1979. 

40. Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20-30-х годов: судьбы романа. - М. 1985. 

41. Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. - М., 1986. 

42. Спиридонова Л. М. Горький: диалог с историей. - М., 1994. 

43. Сухих С. И. Заблуждения и прозрения Максима Горького. - Нижний Новгород, 1992. 

44. Хватов А. Художественный мир Шолохова. - М., 1978. 

45. Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие. - М., 1991. 

46. Чалмаев В. Александр Солженицын. Жизнь и творчество. - М., 1994. 

47. Шаховская З. А. В поисках Набокова: Отражения. - М., 1991. 

48. Швейцер В. А. Быт и Бытие Марины Цветаевой. - М., 1992. 

49. Юзовский Ю. «На дне» М. Горького. Идеи и образы. - М., 1968. 

Яновская Л. Творческий путь М. Булгакова. - М., 1983. Контрольная работа по творчеству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Оценочные материалы 

1. Тест по творчеству И.А. Бунина,А. И. Куприна. 

1 вариант 
Часть 1 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания B1-B7; C1-С2. 

При выполнении заданий В1-В7 запишите ваш ответ в виде слова или сочетания слов. 

Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходив-
шим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но еще громаднее его был корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового 

Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На 

самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженные в чуткую и тревожную дремо-
ту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, 

удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною той большой как бы брони-

рованной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледно-
лицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. <...> И опять мучительно извивалось и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, 

среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно скромная, хорошенькая девушка 

с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей 
лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке - красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой 

паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под ними, на дне темного 

трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевающего мрак, океан, вьюгу... 
В1. Назовите автора и название произведения, из которого взят данный отрывок. 

В2. К какому литературному направлению относится данное произведение? 

В3. Как называется прием выразительности, использованный писателем в словосочетании: "грешно скромная ... девушка с опущенными ресницами"? 
В4. Из второго предложения выпишите сравнение. 

В5. Из какого элемента композиции взят данный отрывок? 

В6. Определите, чей это портрет в рассказе: "...высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепеше-
чек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных..."? 

В7. Допишите слово: " Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова! Остров __________ был сыр и темен в 

этот вечер..." 
С1. В каких еще произведениях русской литературы звучит мотив смерти? 

С2. Что вы можете сказать об образе автора в этом рассказе? 

Часть 2 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания B8-B12. 

          Родине 

Они глумятся над тобою, 
Они, о родина, корят 

Тебя твоею простотою, 

Убогим видом черных хат... 
 

Так сын, спокойный и нахальный, 
Стыдится матери своей — 

Усталой, робкой и печальной 

Средь городских его друзей, 
 

Глядит с улыбкой состраданья 

На ту, кто сотни верст брела 
И для него, ко дню свиданья, 

Последний грошик берегла. 

                        И.А.Бунин 
 

В8. Как называется композиционный прием, который использует И.А.Бунин в стихотворении "Родине"? 

В9. Какой прием выразительности использован в сочетании " Они, о родина, корят/ Тебя твоею простотою..."? 
В10. Как называется прием поэтической звукописи, основанный на повторе гласных звуков и придающий стиху особую музыкальность? 

В11. Определите, каким размером написано стихотворение И.А.Бунина "Родине". 

В12. Выпишите из третьей строфы фразеологизм. 

Часть 3 

Прочитайте внимательно предложенные темы творческих работ С3-С5. Выберите только одну и напишите сочинение. 

С3. "Я к вам пишу..." (Письмо господину из Сан-Франциско) 
С4. Тема жизни и смерти в рассказе И.А.Бунина "Господин из Сан-Франциско". 

С5. В чем поэзия И.А.Бунина перекликается с поэзией А.А.Фета и Ф.И.Тютчева? В каких стихотворениях?



  

 

Контрольная работа по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 11 класс. 

2 вариант 
Часть 1 

Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания B1-B7; C1-С2. 

При выполнении заданий В1-В7 запишите ваш ответ в виде слова или сочетания слов. 
Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между  сизой тучей  и зем-

лей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими  ресницами среди черной  ночи, да голубой луч 

от маяка подымался прямо вверх тонким  столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки 
бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. 

 <...> давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе.  <...>Они за-

ботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый ко-
мендант хмурился от блаженства. 

 - Да-с... Осень, осень, осень, - говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. - Осень. Вот и мне уж  пора  собираться. Ах, жаль-
то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько... 

В1. Назовите автора и название произведения, из которого взят данный отрывок. 

В2. К какому литературному направлению относится данное произведение? 
В3. Кому из героев рассказа, из которого взят отрывок, принадлежат следующие слова: «Любовь должна быть трагедией! Величайшей тайной в мире! Ни-

какие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться»? 

В4. К какому типу литературных героев можно отнести чиновника, пишущего письма главной героине в рассказе, из которого приведен отрывок? 
В5. Какое средство выразительности использовано во фразе: "...узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта..." 

В6. Допишите нужное слово: "Но зато посредине <...> возвышались, окружая  какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов 

кабошонов, каждый величиной с ___________". 
В7. Определите, чей это портрет в рассказе: " Старшая, <...>,  пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и 

гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах." 

С1. В каких еще произведениях русской литературы звучит тема любви? 
С2. Согласны ли вы с мнением критиков о том, что фигура Желткова (по рассказу А.И.Куприна "Гранатовый браслет") несет на себе печать ущербности? 

Мотивируйте свой ответ. 

Часть 2 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания B8-B12. 

За все тебя, Господь, благодарю! 

 Ты, после дня тревоги и печали, 
 Даруешь мне вечернюю зарю, 

 Простор полей и кротость синей дали. 

 Я одинок и ныне — как всегда. 
 Но вот закат разлил свой пышный пламень, 

 И тает в нём Вечерняя Звезда, 

 Дрожа насквозь, как самоцветный камень. 
 И счастлив я печальною судьбой, 

 И есть отрада сладкая в сознанье, 

 Что я один в безмолвном созерцанье, 
 Что всем я чужд и говорю — с тобой. 

                                            1901 

                                          И.А.Бунин 
 

В8. Какой синтаксический прием выразительности использован поэтом в последних строках? 

В9. Как называется прием поэтической звукописи, основанный на повторе согласных звуков и придающий стиху особую музыкальность? 
В10. Какое средство выразительности использовано в словосочетании: "...закат разлил свой пышный пламень..."? 

В11. Определите, каким размером написано стихотворение И.А.Бунина "За все тебя благодарю...". 

В12. Выпишите из стихотворения сравнение. 

Часть 3 

Прочитайте внимательно предложенные темы творческих работ С3-С5. Выберите только одну и напишите сочинение. 

С3. "Я к вам пишу..." (Письмо Желткову от лица Веры Шеиной). 
С4. Споры о сильной, бескорыстной любви в рассказе А.И.Куприна "Гранатовый браслет". 

 

 

                                Задания по прозе и поэзии Серебряного века 

 

Карточка 1 

1. Определите модернистское направление по характерным признакам: направление, считавшее 

целью искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим началом такого единства 

виделось искусство. Характерны «тайнопись неизреченного», недосказанность, замена образа. 

2. Что является кульминацией в развитии лирико-философского конфликта в рассказе «Старуха 

Изергиль»? 

3. В чьем творчестве был создан образ героини, претворившийся в блоковскую «Прекрасную 

Даму»? 

4. Какой образ в стихотворении «Россия» выражает особенность чувства лирического героя к 

родине? 

5. Какие средства художественной выразительности использованы в стихотворении «Не жалею, 

не зову, не плачу...» С. Есенина для создания музыкальности? 

6. Жанр произведения «Русь советская» С. Есенина. 

7. Специфика метафоры «поэзия — оружие» во вступлении в поэму «Во весь голос» В. Маяков-

ского. 



  

8. Какой признак чувства становится основанием для метафоры, давшей название рассказу 

«Солнечный удар» И. Бунина? 

 

Карточка 2 

1. Определите модернистское направление по характерным признакам: направление, провоз-

гласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ от мистической ту-

манности; создание зримого, конкретного образа. 

2. Кто входит в «главный штаб» Аристида Кувалды в рассказе «Бывшие люди» М. Горького? 

3. Размер стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...» А. Блока. 

4. Назовите музыкальный жанр, ритмы которого в поэме «Двенадцать» передают настроение 

времени. 

5. Какая черта в образе новой России является антитезой её «золотому» прошлому в лирике 

Есенина? 

6. Какое место в образной системе поэмы «Анна Снегина» занимает Лабутя? 

7. Новаторский признак в драматическом конфликте пьес В. В. Маяковского «Клоп» и «Баня». 

8. Место «двух абруццских горцев» в образной системе повести «Господин из Сан-Франциско» 

И. Бунина. 

 

Карточка 3 

1. Определите модернистское направление по характерным признакам: направление, отрицав-

шее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей ис-

кусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом. 

2. Какое место в сюжете занимает эпизод перехода реки по льду в рассказе «Ледоход»? 

3. Какой вид иносказания использован при создании образа «очарованной дали» в стихотворе-

нии «Незнакомка» А. Блока? 

4. Какая «битва чудная» «опять» начинается над Россией блоковского времени в цикле «На по-

ле Куликовом»? 

5. Благодаря каким образам переплетаются социально-исторический и лирико-философский 

планы в сюжете поэмы «Анна Снегина» С. Есенина? 

6. В чем мировоззренческая основа сходства образов родины в поэзии А. А. Блока и С. А. Есе-

нина? 

7. Где «любить // учили» героя поэмы «Люблю» В. Маяковского? 

8. Какие произведения послужили основанием для присуждения И. А. Бунину Нобелевской 

премии? 

 

Карточка 4 

1. К какому направлению принадлежали поэты: 

а) В. Брюсов, Д. Мережковский, К. Бальмонт, А. Белый. 

б) Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Хлебников. 

в) Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам. 

2. Какие произведения впервые принесли Горькому известность? 

 Тест по теме «Поэзия конца XIX – начала XX века»  

 

1. Кто из деятелей русской культуры рубежа XIX-XX столетий является автором термина «сереб-

ряный век»? 

1. А. Ахматова 2. Н. Бердяев 3. Н. Оцуп 

 

2. Как всякое крупное явление в истории культуры, серебряный век имеет свой пролог и эпилог. 

Укажите его хронологические рамки. 



  

1. 1900-1917 гг. 2. 1893-1917 гг. 3. 1880-1921 гг. 

 

3. Как называлась художественно-эстетическая система, сложившаяся в начале XX века и вопло-

тившаяся в системе самостоятельных художественных направлений и течений? 

1. Декаданс 2. Модернизм 3. Символизм 4. Футуризм 

 

4. Какое литературное течение стало ведущим на рубеже веков? 

1. Футуризм 2. Акмеизм 3. Символизм 

 

5. Какое поэтическое течение было первым в литературе серебряного века? 

1. Символизм 2. Акмеизм 3. Футуризм  

 

6. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? 

1. Символизм 2. Футуризм 3. Акмеизм 

 

7) Чья работа является первым манифестом символизма? 

1. «Революция и культура» Н. Бердяева  

2. «Свобода слова» В. Брюсова  

3. «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Д. Мережковского 

 

8) Что такое символ для поэтов-символистов?  

1. Неисчерпаемость и беспредельность в своём значении 

2. Основная категория искусства 

3. Откровение божественной стороны нашего духа 

 

9) Название какого поэтического течения переводится с греческого как «высшая степень чего-либо»? 

1. Акмеизм 2. Футуризм 3. Символизм 

 

10) Кто из поэтов не является представителем акмеизма? 



  

1. Н. Гумилёв 2. А. Ахматова 3. В. Брюсов 4. О. Мандельштам 

 

11) Что, по мнению акмеистов, должно было приобрести свой изначальный смысл? 

1. Стихотворение 2. Образ 3. Слово 4. Время 

 

12) Что такое «Цех поэтов»? 

1. Печатный орган символистов.  

2. Объединение пролетарских поэтов.  

3. Литературное объединение акмеистов. 

 

13) Что в качестве краеугольного камня было положено в поэзии акмеизма? 

1. Тайна 2. Слово 3. Мимолётность 4. Реалистический взгляд на вещи 

 

14) В какой стране впервые зародился футуризм? 

1. Россия 2. Италия 3. Франция 4. Германия 

 

15) Кто из поэтов является представителем футуризма? 

1. А. Блок 2. В. Маяковский 3. М. Цветаева 4. А. Ахматова 

 

16) «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода современности» - это 

призыв 

1. акмеистов 2. футуристов 3. символистов  

 

17) Кому из поэтов эпохи принадлежит фраза: «Все, все мы, несмотря на декадентство, символизм, ак-

меизм и прочее, прежде всего русские поэты»? 

1. Н. Гумилёв 2. В. Маяковский 3. И. Северянин 

 

18) Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? 

1. Символизм 2. Футуризм 3. Акмеизм 



  

 

19) Сторонники какого литературного течения приказывали «чтить права поэтов» на увеличение слова-

ря «производными и произвольными словами»? 

1. Символисты 2. Акмеисты 3. Футуристы 

 

20) Кто из классиков был в особенной чести у поэтов серебряного века? 

1. Ф. Достоевский 2. А. Пушкин 3. Л. Толстой 4. И. Тургенев 5. М. Лермонтов 

 

21) Какое из модернистских течений серебряного века выступало как непримиримый враг всех течений, 

существовавших до него? 

1. Символизм 2. Кубофутуризм 3. Эгофутуризм 

 

22) Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И. В. Сталина в геноциде собственного народа? 

1. Н. Гумилёв 2. А. Ахматова 3. В. Брюсов 4. О. Мандельштам 

 

23) Особенности какого литературного течения перечислены?  

 Повышенное внимание к проблеме личности и истории, ко внутреннему миру личности; 

 героико-трагическое переживание социальных и духовных конфликтов рубежа веков; 

 сочетание противоречивых тенденций; 

 многочисленные открытия в поэтике (обновление жанров лирики, новые принципы циклизации, 

смысловая полифония); 

 идея самоценности искусства, ухода от социальных задач; искусство – чисто художественное яв-

ление. 

 

1. Символизма 2. Акмеизма 3. Футуризма 

 

24) Кого А. Блок считал своим учителем? 

1. В. Соловьёва 2. Н. Бердяева 3. И. Анненского  

 

25) Основные принципы какого литературного течения изложены? 

 Освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности; 

 отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкрет-

ности, звучности, красочности;  

 стремление придать слову определённое, точное значение; 



  

 предметность и чёткость образов, отточенность деталей; 

 обращение к человеку, к «подлинности» его чувств; 

 поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического природного начала; 

 перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации, «тос-

ка по мировой культуре».  

 

1. Символизма 2. Акмеизма 3. Футуризма 

 

26) Какое литературное течение подарило поэзии трёх гениев: Маяковского, Хлебникова, Пастернака? 

1. Символизм 2. Акмеизм 3. Футуризм 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тест по ранней лирике А. А. Ахматовой 

 

Вариант I 

1. Назовите настоящую фамилию и место рождения А. А. Ахматовой. 

2. К какому поэтическому направлению начала ХХ века относится творчество А. Ахматовой? 

а) футуризм                            в) акмеизм 

б) символизм                          г) модернизм 

3. Покажите свое понимание значения детали в лирике А. Ахматовой на примере анализа сле-

дующих строк: 

 

Я на правую руку надела  

Перчатку с левой руки... 

 

В этом сером, будничном платье  

На стоптанных каблуках... 

 

4. Какие композиционные особенности стихотворений А. Ахматовой позволяют называть их 

«новеллами» или «маленькими повестями»? 

5. Объясните значение термина «полифонизм» применительно к поэзии А. Ахматовой. В каком 

произведении А. Ахматовой полифонизм становится основным структурным элементом? 

 

Вариант II 

1. Как называется первый сборник стихотворений А. Ахматовой, и в каком году он вышел? 

а) «Романтические цветы»                      а) 1911 

б) «Вечер»                                                б)1912 

в) «Четки»                                                в) 1914 

2. Как вы понимаете определение «женственность» относительно поэзии А. Ахматовой? 

3. Приведите несколько примеров передачи душевных состояний через предмет материального 

мира или психологический жест в лирике А. Ахматовой. 



  

4. В чем сходство и различия лирических героинь А. Ахматовой? Можно ли утверждать, что в 

лирике А. Ахматовой присутствует один женский образ самой поэтессы? 

5. Можно ли согласиться с утверждением о том, что лирика А. Ахматовой может заменить чте-

ние романа? Что сближает лирику А. Ахматовой с романной формой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная  работа по творчеству М.А.Шолохова. 11 класс. 

 

 

 

Цель: проверить знания биографического и историко-культурного контекста романа М.А.Шолохова 

«Тихий Дон», знание и понимание текста, усвоение основ теории литературы и умения правильно поль-

зоваться литературоведческой терминологией. 

 

1 вариант. 

 

1. Как называется первый сборник рассказов М.А.Шолохова, сделавший его имя известным? 

 

2. Произведение какого писателя 19 века послужило для Шолохова образцом для создания романа- эпо-

пеи «Тихий Дон»? 

 

3. Кто из героев романа «Тихий Дон» проходит сложный и извилистый путь поисков правды? 

 

4. Где в основном разворачиваются действия семейных глав романа «Тихий Дон»? 



  

 

 

5. Какой женский образ романа является символом отчего дома, домашнего очага? 

 

6.Каким термином называют в литературе развёрнутое высказывание героини, не обращённое к кому-

либо, произнесённое только в собственных мыслях: «А он? Он не был её дорог? Не о нём ли все эти го-

ды вспоминала она?» 

 

7.Какое средство художественной выразительности использует М.А.Шолохов в строчках: «Ласковым 

телком притулилось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце»? 

 

8. Какое средство художественной выразительности позволило М.А.Шолохову образно охарактеризо-

вать героиню: «Аксинья … с лихорадочной быстротой, как девка перед смотринами…»? 

 

9. Назовите литературный термин, обозначающий образные определения, которыми автор пользуется, 

изображая Аксинью: «порочная красота», «скорбная усталость», «облегчающие слёзы»? 

 

10. Приведите примеры диалектизмов, которые М.А.Шолохов использует в романе «Тихий Дон» для 

создания особого, народного колорита казачьего сословия. 

 

11. Переведите на литературный язык цитату из романа: « Откинувшись назад, несёт мать в завеске на 

затоп кизяки …» 

 

12. Попытайтесь описать спектр значения слова «дом» в романе. Как вы объясните смысл финала? 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации  

по литературе в 11 классе 

Пояснительная записка 

Критерии оценивания 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей.  

Часть 1 содержит задания с выбором ответа.  

Часть 2 содержит задания с кратким ответом.  

За верное выполнение каждого задания 1 части учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов.  

За верное выполнение каждого задания 2 части учащийся получает по 2 балла. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов.  



  

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить максимально 20 баллов. 

Перевод баллов за выполнение экзаменационной работы в отметки по пятибалльной шкале 

«5»  - 18 - 20 баллов               «3» - 10 — 14 баллов 

«4» - 15 - 17 баллов                 «2» - до 9 баллов 

Вариант 1 

Часть 1 

* Определите направление по характерным признакам: 

Направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства; объединяющим 

началом такого единства виделось искусство. Ему характерны «тайнопись неизученного», недосказан-

ность. 

А) Символизм 

Б) Акмеизм 

В) Футуризм 

Г) Имажинизм 

* Какое из перечисленных ниже свойств не характерно для акмеизма 

А) Романтические мотивы, географическая и историческая экзотика 

Б) Утверждение красоты жизни в ее конкретно – чувственных проявлениях 

В) Отношение к слову как конструктивному материалу 

Г) Возрождение традиций «золотого века»? 

* Кто из персонажей романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» характеризуется так: «По виду 

лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый 

почему-то зелёный. Брови чёрные, но одна выше другой»? 

А) Воланд  

Б) Берлиоз 

В) Стравинский 

Г) Азазелло 

* Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не слушается его больше. Он 

задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно задавать на суде. Что это за вопрос? 

А) Что есть власть? 

Б) Что есть жизнь? 

В) Что есть истина? 

Г) Что есть талант? 

5. Каково первоначальное название рассказа А.И.Солженицына «Матрёнин двор»  

А) «Село Торфонпродукт» 

Б) «Не стоит село без праведника» 

В) «Беспритульная Матрёна» 

6. Какая строчка не принадлежит Маяковскому? 

А) «Я хочу быть понят моей страной...» 

Б) «И в пролёт не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать» 



  

В) «Мы живём, под собою не чуя страны...» 

Г) «Поэзия - та же добыча радия...» 

7. В 20- 30 –е годы у писателей было разное отношение к революции. Соотнесите взгляды писателей на 

революцию: 

 

1) Положительный взгляд. 

2) Отрицательный взгляд. 

3) Противоречивый взгляд. 

 

А) Бунин «Окаянные дни». 

Б) Горький «Несвоевременные мысли» 

В) Блок, Маяковский 

8. Какие из нижеперечисленных русских писателей стали лауреатами Нобелевской премии: 

А) В.Набоков 

Б) И. Бунин 

В) А.Ахматова 

Г) Б. Пастернак 

9. Григорий Мелехов в романе-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» был награждён в Первую Мировую 

войну: 

А) Георгиевским крестом 

Б) медалью за отвагу 

В) орденом А. Первозванного 

Г) отпуском на Родину 

10. Кто из персонажей пьесы М.Горького «На дне» не является участником любовного конфликта? 

А ) Пепел Б) Василиса В ) Бубнов Г ) Наташа 

Часть 2. 

* Назовите модернистское поэтическое течение начала 20 века, одним из ярких представителей ко-

торого являлся А.А.Блок. 

* Укажите приём, к которому прибегает автор в строках: 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые, 

Как слёзы первые любви. 

* Каким размером написано стихотворение Б.Пастернака «Гамлет». 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далёком отголоске, 



  

Что случится на моём веку. 

* Назовите жанр, к которому принадлежит произведение М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

* Какое средство характеристики персонажей использует М.А.Шолохов в следующем фрагменте: 

«…Петро напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, карегла-

зый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой 

же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсинённые миндалины горячих глаз, 

острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей». 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Определите направление по характерным признакам: 

Направление, провозгласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства как мастерства; отказ 

от мистической туманности; создание зримого, конкретного образа. 

А) Символизм 

Б) Акмеизм 

В) Футуризм 

Г) Имажинизм 

2. Какое из перечисленных ниже свойств не характерно для футуризма: 

А) Пафос отрицания «старого искусства» 

Б) Установка на обновление поэтического языка, активное словотворчество 

В) Новые функции искусства как выражения творчества масс 

Г) Активное использование мифологических образов в поэзии? 

* В ком Мастер из романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» увидел своего последователя? 

Кто из героев романа проникся теми же философскими идеями и нравственными категориями, 

что и он сам? 

А) Стёпа Лиходеев 

Б) Иван Бездомный 

В) Римский 

* Какой порок Воланд считает самым тяжким? 

А) Ложь 

Б) Трусость 

В) Предательство 

Г) Прелюбодеяние 

5. Какова основная идея рассказа А.И.Солженицына «Матрёнин двор»? 

А) изображение тяжести жизни крестьянства в колхозах 

Б) трагическая судьба деревенской женщины 

В) утрата обществом духовных и нравственных основ 

6. Импульсом к созданию сборника «Лебединый стан» М. Цветаевой послужила 

А) любовь к природе 



  

Б) приверженность идеалам Белой гвардии 

В) любовь к мужу Сергею Эфрону 

7. Гражданская война в творчестве писателей нашего века. Найдите соответствия: 

 

1) Справедливая война 

2) Братоубийственная бойня. 

3) Трагический факт истории 

А) М. Шолохов «Донские рассказы» 

Б) А. Фадеев « Разгром» 

В) М. Булгаков, «Белая гвардия». 

 

8. С начала 30-х годов универсальным методом советской литературы становился метод: 

А) Критического реализма. 

Б) Романтизма. 

В) Социалистического реализма. 

Г) Просветительского реализма. 

9. С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены: 

А) показать героизм народа 

Б) показать, что делает с человеком война 

В) показать бессмысленность войны 

Г) поднять дух народа 

10. Определите жанр стихотворения С.Есенина «Письмо к женщине»: 

А) элегия Б) ода В) послание 

Часть 2. 

 

* Назовите модернистское поэтическое течение начала 20 века, одним из ярких представителей ко-

торого являлся И.Северянин. 

* Укажите приём, к которому прибегает С.Есенин в строках: 

Мир осинам, что, раскинув ветви, 

Загляделись в розовую водь. 

* Каким размером написано стихотворение А.А.Блока «Русь» 

Ты и во сне необычайна. 

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю – и за дремотой тайна,  

И в тайне – ты почиешь, Русь. 

* Назовите жанр, к которому принадлежит произведение М.А.Шолохова «Тихий Дон». 



  

* Как называется значимая подробность, являющаяся средством выражения авторского отношения 

к изображаемому, широко используемая М.Горьким в пьесе «На дне»? 

Настя (закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает). Вот приходит он ночью в 

сад, в беседку, как мы уговорились… а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дро-

жит весь – белый, как мел, а в руках у него леворверт… 

Наташа (грызёт семечки). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты - отчаянные… 

 

Ответы 

Задания 

Вариант 1 

Вариант 2 

Часть1 

 

 

1 

А 

Б 

2 

В 

Г 

3 

А 

Б 

4 

В 

Б 

5 

Б 

В 

6 

В 

Б 

7 

1-В, 2-А, 3Б 

1-Б, 2А, 3-В 



  

8 

А,Б,Г 

В 

9 

А 

В 

10 

В 

В 

Часть2 

 

 

1 

символизм 

футуризм  

2 

сравнение 

олицетворение 

3 

хорей 

ямб 

4 

роман 

роман-эпопея 

5 

портрет 

деталь 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


