
Аннотация к рабочей программе 

по литературе в 10 классе 

 

  Рабочая программа по учебному предмету литература для обучающихся  10 класса 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана  на основе программы 

общеобразовательных учреждений.  Литература 5-9 классы.  Составитель В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина М.: Просвещение, 2009 

Рабочая программа предмета «Литература» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за уровень основного  общего образования составляет  - 70  ч. со следующим 

распределением часов - 10 класс (2 ч. в неделю) 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

воспитание     любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам  других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта;                      

развитие   эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями  чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний 

развитие слухового восприятия и совершенствование навыков правильного 

произношения. 

   УМК по учебному предмету: 

Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях. Авторы  В. Я. 

Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва «Просвещение» 2020. 

 

       Формы промежуточной аттестации: 

10 класс – итоговая контрольная работа 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
Приложение к АОП ООО для                    

  обучающихся с нарушением слуха 

                                                                        КОУ РА     «СКОШИ для детей 

                                                                с нарушением слуха» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

по учебному предмету «Литература» 

для  10 класса 

(для глухих, имеющих задержку психического развития) 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе:  

- Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина- М. : Просвещение, 2009 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха».                          

      Преподавание литературы в 10 кл. ведется по учебнику «Литература                9 

класс» Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях .               Авторы  В. Я. 

Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва «Просвещение» 2020. 

 По учебному плану школы на изучение курса литературы в 10 классе отводится 70 ч 

(2 ч в неделю). 

Изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание     любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам  других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта;                                

- развитие   эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями  чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний 

- развитие слухового восприятия и совершенствование навыков правильного 

произношения. 

Задачи изучения литературы в  10 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, 

как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в                   10 

классе; 

- научить самостоятельно  анализировать лирическое произведение, эпизод из 

эпического и драматического произведения, сопоставлять образы, писать характеристику 

одного персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, 

обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи 

учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на 

проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа над 

проектной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

В результате изучения литературы обучающиеся должны 

           ЗНАТЬ: 

- авторов изученных художественных произведений; 

- содержание литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- основные теоретико- литературные понятия:   литература как искусство слова,  слово 

как жанр древнерусской литературы,  ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, 

реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация (развитие понятия), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его 

видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений),  повесть (развитие понятии), развитие представлений о  жанровых 

особенностях рассказа. 

 

           УМЕТЬ: 

- работать с книгой; 

- род и жанр литературного произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- героев изученных произведений; 

- отличать стихотворение  от прозы; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 Введение(1ч) 

Литература как искусство словаи ее роль в духовной жизни человека. Шедевры русской 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы(3ч) 

Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы.  Образы русских князей. Ярославна – образ русской женщины. Образ Русской 

земли. Основная идея "Слова ..". Художественные особенности произведения.  

Из литературы XVΙΙΙ века(9ч) 

Русская литература XVIII века (общий образ). Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Слово о поэте. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». Особенности содержания и формы 

произведения. Ода как жанр лирической поэзии.   «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» 

Николай Михайлович Карамзин. Понятие о сентиментализме. Слово о писателе. Н.М. 

Карамзин писатель и историк. Повесть «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней 

жизни   человека.   Главные герои повести «Бедная Лиза». (Лиза и Эраст).  «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы. 

 Шедевры  русской литературы XIХ века (57ч) 
Золотой век русской литературы. Общая характеристика русской  литературы XΙX века.   

 Василий Андреевич Жуковский. Романтическая лирика начала века.                     Очерк 

жизни и творчества В. А. Жуковского. В.А.Жуковский.  

Баллада «Светлана». Особенности жанра баллады «Светлана». Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской веры. Чтение наизусть.  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество драматурга .Комедия "Горе от ума". 

Знакомство с героями. Чтение и анализ 1 действия. Фамусовская Москва в комедии. Чтение 

и анализ 2 действия. Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей .Чтение и анализ 3 действия. Характеристика Чацкого. Чтение  и анализ 

4 действия .  Особенности композиции комедии.                                                                                

Критика  комедии  (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Одухотворенность, чистота, «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может». Тема свободы и власти    служения родине.  Стихотворения «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю» «Анчар». Раздумья о смысле жизни, тема поэта и  поэзии в лирике.  

«Пророк» ,«Я памятник себе воздвиг нерукотворный», "Бесы". Чтение наизусть 

стихотворений. Контрольный тест. Внеклассное чтение. Маленькие трагедии «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

 «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Обзор содержания. Система 

образов. Основная сюжетная линия, лирические отступления. Природа в романе. Образы 

главных героев. Татьяна-нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.  Трагические итоги жизненного пути. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики  «Евгений Онегин»  как энциклопедия русской жизни.   

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в 

лирике М.Ю.Лермонтова.  «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и 

грустно…» .Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова.  «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк».  

Тема России в лирике Лермонтова. «Родина», «Дума».  Любовь как страсть, приносящая 

страдания. «Нищий», «расстались мы, но твой портрет…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…»Пафос вольности, чувство одиночества. Тема любви, поэта и поэзии. 



  «Герой нашего времени»- первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Печорин и Максим  Максимыч. Печорин и Белла. Дружба в жизни 

Печорина. Главы "Белла", "Максим Максимович". Глава "Тамань". Печорин и «ундина». 

Любовь в жизни Печорина. Глава "Журнал Печорина", "Княжна Мери". Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Дружба в жизни Печорина. Глава " Княжна Мери".  

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Любовь в жизни Печорина. Особенности композиции. 

Главные и второстепенные герои.  Роман «Герой нашего времени» в критике .Контрольный 

тест. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души»- история создания. 

Смысл названия поэмы. Система образов поэмы.  Образ города. Образы помещиков. Живые 

и мёртвые души . 

Чичиков-«приобретатель», новый герой эпохи. Чичиков как антигерой.  

Поэма о величии России.  Жанровое своеобразие произведения. 

Поэма о величии России. Поэма «Мёртвые души» в оценке В.Г.Белинского  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме.  

Федор  Михайлович Достоевский. Слово о писателе. Роман «Белые ночи» (обзор 

содержания). Тип «петербургского мечтателя». Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи»  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. А. П. Чехов Рассказ «Смерть чиновника». 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». А. П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. Повторение пройденного. Контрольный тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебно-методический комплекс: 

 В.Я.Коровина «Программа. Литература 5-11 классы», 2009г. 

 Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией В.Я.Коровиной. 

Литература   9 класс в 2-х частях» Просвещение, 2020 год 

 Н.В.Егорова «Поурочные разработки по литературе. 9 класс»,                           -

М:«Вако» 2019 

 О.А Ерёмина « Поурочное планирование  по литературе 9 класс»,                    -М.: 

«Экзамен», 2005  

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 9 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

 Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис, 2015 

2. Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 Сайт https://nsportal.ru 

 Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 

 Сайт http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал      

Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: http:// katalog.iot.ru      

Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ].  http://www.it-n.ru 

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»:   http://standart.edu.ru 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 четверть-17ч 

 Древнерусская  литература-3ч    

1. Введение.  Литература как искусство слова и ее 

роль в духовной жизни человека. 

1 

 

1.09.  

2. Литература Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 

 

 

6.09.  

3. Образы русских князей. Ярославна – образ 

русской женщины. Образ Русской земли. 

1 8.09.  

4. Основная идея «Слова…». Художественные 

особенности произведения. 

1 13.09.  

 Русская литература XVIII века-9ч    

5. Русская литература XVIII века. 

 Классицизм в русском и мировом искусстве. 

1 15.09.  

6. М.В. Ломоносов.                    Слово о поэте.   

«Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния». 

Особенности содержания и формы 

произведения. 

1 20.09.  

7. Ода как жанр лирической поэзии.                                                

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

1 22.09.  

8 Понятие о сентиментализме.              1 27.09.  

9 Слово о писателе. 

Н.М. Карамзин - писатель и историк. 

1 29.09.  

10 Повесть "Бедная Лиза". Внимание писателя к 

внутренней жизни человека. 

1 4.10.  

11 Главные герои повести «Бедная Лиза». 

(Лиза и Эраст) 

1 6.10.  

12 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской 

литературы. 

1 11.10.  

13 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской 

литературы. 

1 13.10.  

 Шедевры  русской литературы XIХ века-57ч    

14 Золотой  век русской литературы. Общая 

характеристика русской  литературы XΙX века.   

1 18.10.  

15 Романтическая лирика начала века.                     

Очерк жизни и творчества В. А. Жуковского. 

1 20.10.  

16 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

1 25.10.  

17 «Светлана». Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской 

веры. Чтение наизусть. 

1 27.10.  

II  четверть-14ч 

18 А. С. Грибоедов:  1 8.11.  



Жизнь и творчество драматурга 

19 Комедия "Горе от ума". Знакомство с героями. 

Чтение и анализ 1 действия 

1 10.11.  

20 Фамусовская Москва в комедии. Чтение и 

анализ 2 действия 

1 15.11.  

21 Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей .                        Чтение и анализ 3 

действия. 

1 17.11.  

22 Характеристика Чацкого.  

Чтение  и анализ 4 действия 

1 22.11.  

23 Особенности композиции комедии. Критика 

комедии 

 (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

1 24.11.  

24 А. С. Пушкин.   

Жизнь и творчество (обзор).  Дружба и друзья в 

лирике. Лицейская лирика 

1 29.11.  

25 Одухотворенность, чистота, чувство любви в 

лирике. «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…»,               «Я вас любил, любовь еще, 

быть может…» 

1 1.12.  

26 Тема свободы и власти, служения Родине.               

«К Чаадаеву»,  

«К морю», «Анчар» 

1 6.12.  

27 Раздумья о смысле жизни, тема поэта и поэзии в 

лирике. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Бесы» 

1 8.12.  

28 Чтение наизусть стихотворений 1 13.12.  

29  Промежуточная аттестация. Контрольный тест 1 15.12.  

30 Внеклассное чтение. Маленькие трагедии 

«Моцарт и Сальери» (обзор). Проблема «гения и 

злодейства» 

1 20.12.  

31 Внеклассное чтение. Маленькие трагедии 

«Моцарт и Сальери» (обзор). Проблема «гения и 

злодейства» 

1 22.12  

III  четверть-22ч 

32 «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Обзор содержания.  

1 10.01.  

33 Система образов. Основная сюжетная линия, 

лирические отступления 

1 12.01.  

34 Природа в романе. Образы главных героев 1 17.01.  

35 Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

1 19.01.  

36 Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Трагические итоги 

жизненного пути 

1 24.01.  

37 Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия  русской жизни 

1 26.01.  

38 М. Ю. Лермонтов.  Жизнь и творчество (обзор). 1 31.01.  



39 Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова.  «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и 

грустно…» 

1 2.02.  

40 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова.  

«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк» 

1 7.02.  

41 Тема России в лирике Лермонтова. «Родина», 

«Дума» 

1 9.02.  

42 Любовь как страсть, приносящая страдания. 

«Нищий», «расстались мы, но твой портрет…», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

1 14.02.  

43 «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности.  

1 16.02.  

44 Главы «Бела», «Максим Максимыч».   1 21.02.  

45 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и Бела. 

Дружба в жизни Печорина 

1 23.02.  

46 Глава «Тамань». Печорин и «ундина». Любовь в 

жизни Печорина 

1 28.02.  

47 Главы «Журнал Печорина», «Княжна Мери». 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Дружба в жизни Печорина 

1 2.03.  

48 Глава «Княжна Мери». Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Любовь в жизни Печорина 

1 7.03.  

49 Глава «Княжна Мери». Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Любовь в жизни Печорина 

1 9.03.  

50 Особенности композиции.  

Главные и второстепенные герои 

1 14.03.  

51 Роман «Герой нашего времени» в критике 1 16.03.  

52 Контрольный тест 1 21.03.  

53 Контрольный тест 1 23.03.  

IV четверть-16ч  

54 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество 1 4.04.  

55 Поэма «Мертвые души». История создания. 

Смысл названия 

 

1 6.04.  

56 Система образов поэмы.  Образ города. Образы 

помещиков. Живые и мёртвые души 

1 11.04.  

57 Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Чичиков как антигерой 

1 13.04.  

58 Поэма о величии России.  Жанровое 

своеобразие произведения.  

1 18.04.  

59 Поэма «Мёртвые души» в оценке 

В.Г.Белинского 

1 20.04.  

60 Ф. М. Достоевский. Слово о писателе 1 25.04.  

61 Роман «Белые ночи» (обзор содержания). Тип 

«петербургского мечтателя». 

1 27.04.  

62 Роман «Белые ночи» (обзор содержания). Тип 

«петербургского мечтателя». 

1 2.05.  

63 Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи» 

1 4.05.  



64 Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи» 

1 9.05.  

65 А.П. Чехов. Слово о писателе. 1 11.05.  

66 А. П. Чехов Рассказ «Смерть чиновника». 

Чеховское отношение к «маленькому человеку» 

1 16.05.  

67 Итоговая аттестация. Контрольный тест. 1 18.05.  

68 А. П. Чехов. Рассказ «Тоска». 1 23.05.  

69 Тема одиночества человека в многолюдном 

городе 

1 25.05.  

70 Повторение пройденного 1 30.05.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
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корректировки 

Дата поведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Контрольно – измерительные материалы  

Тест по литературе 10 класс  (I полугодие)  

 

1.Главная тема произведения «Слово о полку Игореве»: 

а) единство и укрепление границ Руси; 

б) ответственность за совершаемые деяния; 

в) мужество и героизм русских воинов. 

 

2. Укажите название литературного направления, к которому относят 

творчество Ломоносова, Державина, Фонвизина. 

а)реализм 

б)романтизм 

в)классицизм 

г)сентиментализм 

 

3.О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, 

скрыв своё крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в славяно-

греко-латинскую академию». Укажите фамилию 

а)Державин 

б)Фонвизин 

в)Радищев 

г)Ломоносов 

 

4.Укажите литературное направление 18 века, к которому принадлежит 

повесть Карамзина 

а)реализм 

б)романтизм 

в)классицизм 

г)сентиментализм 

 

5. Опишите письменно.  Что случилось с Лизой в повести Н.Карамзина 

«Бедная Лиза» 

 

 

6.На ком женится Эраст в конце повести?  

а) на бедной Лизе  

б) на молодой аристократке  

в) на старой вдове  

г) на французской актрисе  

 

 

 

7. Излюбленный жанр В.А. Жуковского. 

А) баллада 



б) комедия 

в) ода 

г) послание 

 

8. В каком учебном заведении учился А.С. Грибоедов? 

А) Московском университете  

б) Петербургском университете  

в) Царскосельском лицее  

 

9. Жанр произведения «Горе от ума»: 

а) трагедия,    

б) комедия,     

в) мелодрама. 

 

 

10.Персонаж произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума», 

рассказывающий о себе: 

 Однако бодр и свеж, и дожил до седин… 

Свободен, вдов, себе я господин… 

Монашеским известен поведеньем! 

 

А) Скалозуб. 

Б) Максим Петрович. 

В) Фамусов. 

Г) Чацкий. 

 

11. Что заставило Чацкого некогда уехать из Москвы, оставив 

влюблённую в него Софью? 

А) скука;                                                       

б) ссылка;         

в) несчастная, безответная любовь;         

г) болезнь.  

12. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного 

здравомыслящего человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с 

обществом, его окружающим». Кого имел в виду писатель: 

А) Скалозуба.         

Б) Молчалина.          

В) Чацкого.         

Г) Софью. 

 

13.Где родился А.С.Пушкин?                                                                                               

а)В Москве                                                                                                                                

б)В Санкт- Петербурге                                                                                                     

в) В Михайловском 

 



14. Из какого произведения  А.С.Пушкина взяты эти строки: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

 

А) “Пророк”                

б) “К Чаадаеву” 

в) “И.И. Пущину”  

г) “Деревня”. 

 

15.Кому А.С.Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье»? 

а) Н.Н.Гончаровой,                                                                                                                          

б) Анне Керн,                                                                                                                                                

в) Е.Воронцовой. 

 

 

16.Кому Пушкин посвятил стихотворение «Во глубине сибирских руд…»?  

А) своим лицейским друзьям,    

Б) декабристам,    

В) своим детям. 

 

 

17. Как погиб А.С. Пушкин? 

А) от рук религиозных фанатиков,    

Б) на дуэли, 

В) был казнен за участие в декабрьском восстании. 

 

18.Годы жизни А.С.Пушкина: 

А) 1799 – 1837 г.г.,     

Б) 1795 – 1825 г.г.      

В) 1814 – 1841 г.г. 

 

Контрольно – измерительные материалы                                                                     

Тест по литературе 10 класс (II полугодие) 

 

1. Жанр “Евгения Онегина”. 

А) роман                           

б) роман в стихах          

в) поэма                                                                                                                                                                                                        

г) стихотворение 

 

2. Кому рассказывает Татьяна о своей любви? 



А) Матери                                                                                                                                                                   

б) Сестре                                                                                                                                                            

в) Няне                                                                                                                                                                              

г) Подруге 

 

3. Кто из героинь романа “Евгений Онегин”? 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

а) Татьяна                    

б) Ольга 

в) няня Татьяны           

г) помещица Ларина в девичестве 

 

4. Почему Онегин оказывается в деревне: 

а) его отправляют в ссылку,     

б) там умирает его дядя, 

в) отправляется в деревню писать роман. 

 

5. Из какой страны вернулся Ленский? 

А) из Америки,     

б) из Франции,     

в) из Германии. 

 

6. Как Онегин узнает о любви Татьяны?  

А) ему рассказал Ленский                  

б) из письма Татьяны 

в) из письма Ольги                      

г) ему рассказала няня Татьяны 

 

 

 

 

 

7.М.Ю. Лермонтов родился: 

а) в Тарханах             

б) в Петербурге 

в) в Пятигорске        

 г) в Москве 

 

8. В каком стихотворении Лермонтова особенно четко звучит тема поэта и 

поэзии? 

А)  «Пророк».    

Б)  «И скучно и грустно».    

В)  «Дума». 



 

9.Кому посвящено стихотворение «Смерть Поэта»? 

а) А.С.Грибоедову;   

б) В.Жуковскому;   

в) А.С.Пушкину. 

 

 

10.Какая тема стала центральной в творчестве Лермонтова? 

А) тема назначения поэта;   

б) тема любви;   

в) тема одиночества. 

 

11.Основная тема стихотворения «Дума». 

А) критика молодого поколения;    

б) воспоминания прошлого;   

в) любовь к женщине. 

 

12. На Кавказ Лермонтова сослали в 1837 г.: 

а)  за дуэль с членом царской фамилии; 

б)  за последние несколько строк в стихотворении «Смерть поэта»; 

в)  за деятельность в антиправительственном  обществе. 

 

 

 

13.Как погиб Лермонтов? 

А) убит на дуэли Мартыновым;  

б) убит на дуэли Дантесом;                

в) убит в Тегеране религиозными фанатиками. 

 

 

 

 

 

14.Какую характеристику Печорину дает Максим Максимыч? 

А) интересный человек;                                                                                                                      

б) странный человек;   

в) гордый человек. 

 

 

15. Печорина звали: 

а) Максим Максимыч                  

б) Григорий Александрович 



в) Александр Григорьевич          

г) Евгений Александрович 

 

 

16.  Напишите почему «ундина» хотела утопить Печорина? 

 

17. Какого помещика в произведении «Мёртвые души» Н. В. Гоголь 

описывал так? 

«На взгляд он был человек видный; черты лица его не были лишены 

приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару…» 

а)Ноздрёв                                             

б) Собакевич 

в)Манилов                                            

г)Плюшкин 

 

18. Как  Гоголь характеризует в начале 11 главы Чичикова, взятого им в 

герои поэмы? 

а)  подлец;          

б) добродетельный человек;     

в) ни то ни сё;    

г) Ни  в городе Богдан, ни в селе Селифан. 

 

19.Какие черты внешности Чичикова являются определяющими? 

1)  орлиный взгляд; 

2)  ничем не выделяется; 

3)  необычная красота; 

4)  красные руки 

 

Контрольно – измерительные материалы  

Итоговый тест по литературе за курс 10 класса 

 

1. Когда возникла древнерусская литература? 

1.в  IX веке                                         

2.в X веке 

3.в  XI веке                                         

4.в XII веке 

 

2. Когда было создано «Слово о полку Игореве»? 

1.в 1177 году                                      

2.в 1100 году 

3.в 1110 году                                       

4.дата создания неизвестна 

 



3. Какое литературное направление было основным в 30-е годы 18 века? 

1.сентиментализм                           

2.реализм 

3.классицизм                                    

4. Романтизм 

 

 

4. Кого прославлял М.В. Ломоносов  в оде «На день восшествия …»? 

1.Екатерину I                                       

2.Екатерину II 

3.Елизавету Петровну                        

4.Анну Иоанновну 

 

5. Назовите литературное направление России конца 18 века? 

1.сентиментализм                           

2. реализм 

3.классицизм                                    

4.романтизм 

 

 

6. Назовите жанр произведения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»: 

1.повесть                                       

2.рассказ 

3.роман                                          

элегия 

 

7. Жанр произведения «Горе от ума»: 

1. трагедия,    

2.комедия,     

3. мелодрама. 

 

8. Жанр произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

1. поэма                                                                                                                                              

2. Роман в стихах                                                                                                                                    

3. Повесть                                                                                                                                               

4. Трагедия 

 

9. Как звали няню Пушкина? 

1.Арина Родионовна                     

 2. Татьяна Ивановна 

3. Настасья Филлиповна               

4. Настасья Петровна. 

 

 

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



1. "Парус",   

2. "Герой нашего времени",   

3. "Смерть поэта" 

 

 

11. Как звали Печорина? 

1.Александр Андреевич                                

2.Максим Максимыч 

3.Григорий Александрович                          

4.Семён Васильевич 

 

 

12.Кого из помещиков «Мертвых душ» автор  называет «историческим  

человеком»? 

1.Ноздрева 

2.Чичикова 

3.Манилова 

4.Плюшки





 


