
Аннотация к рабочей программе 

по литературе в 11классе 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 11 класса (для 

глухих детей) KOУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха». основного общего 

образования разработана 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 KOУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха». 

Рабочая программа предмета «Литература» для обучающихся 11 класса (для глухих детей) 

рассчитана на 1 год. На изучение литературы отводится 68ч (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; потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведении 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. 

УMK по учебному предмету: 

1. Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.: Просвещение, 2020 

2. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе. 9 класс», М.: «Вако» 2019 

3. О.А Ерёмина. Поурочное планирование по литературе 9 класс», М.: «Экзамен», 2005 

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

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

Формы промежуточной аттестации: промежуточный контрольный тест, итоговый 

контрольный тест. 
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Приложение к АОП ООО для обучающихся с 

нарушением слуха  (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха» 
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературе  для 11 класса (для глухих детей) 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 11кл  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 11 классе отводится 68 ч 

(2 ч в неделю). 

Изучение литературы в основной 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный ; 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 



 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

    

         В результате изучения литературы обучающиеся должны 

           ЗНАТЬ: 

 авторов изученных художественных произведений; 

 содержание литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути  писателей и поэтов; 

 основные теоретико- литературные понятия    

           УМЕТЬ: 

 работать с книгой; 

 определять  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; 

 характеризовать героев изученных произведений ; 

 отличать стихотворение  от прозы; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Введение(1ч) 

Штрихи к портрету. 

                                                    Литература ХХ века 

  

 Русская литература ХХ века: многообразие жанров и направлений( 1ч) 

Антон Павлович Чехов(2ч ) 

 Слово о писателе. 

«Тоска». «Смерть чиновника».  Истинные и ложные ценности героев рассказа.Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

 Слово о писателе. 

 Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 Александр Александрович Блок (2ч)  
Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин(4ч) 
Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России – главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский (4ч)  
Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Михаил Александрович Булгаков (4 ч) 

Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба повести. Система образов. Сатира на 

общество шариковых и швондеров. 

Марина Ивановна Цветаева (2ч) 

Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  

что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью – потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна Ахматова(4ч).  
 Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Николай Алексеевич Заболоцкий(2ч). 

 Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 



Михаил Александрович Шолохов (6ч)  

 Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Борис Леонидович Пастернак (4ч)  

 Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский (3ч) 

 Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

«Я убит подо Ржевом…» Проблемы и интонации стихов о войне 

Александр Исаевич Солженицын (4ч).  
Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе. Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор». Трагизм её судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX – XX веков(5ч) 

А.С.  Пушкин «Певец»;  М.Ю.  Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; 

Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»;  Ф.И. Тютчев  «К.Б.»;  А.К. 

Толстой «Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...»;  А.А.  

Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»;  К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Н.А. 

Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения че -

ловека. 

Из зарубежной  литературы (15ч) 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 

Данте Алигьери 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака 

к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой  (4-й акт). 

«Гамлет» – «пьеса на все века» Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 



Иоганн Вольфганг Гете  

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии.  

 

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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https://www.uchportal.ru/
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http://www.school.edu.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-17ч 

1 Штрихи к портретам писателей 1ч 1.09.22  

Литература XX века- 47 ч 

2 Русская литература ХХ века: 

многообразие жанров и 

направлений 

1ч 7.09.22  

3 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска»,  «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности 

героев рассказа 

1ч 8.09.22  

4 Тема одиночества человека в мире. 

Образ многолюдного города и его 

роль в рассказе.  

1ч 14.09.22  

5 И.А.Бунин. Слово о писателе. 1ч 15.09.22  

6  Рассказ «Темные аллеи». 

Печальная история любви людей из 

разных социальных слоев. 

1ч 21.09.22  

7 А.А.Блок. Слово о поэте. 1ч 22.09.22  

8   «Ветер принес издалека…», «О, 

весна без конца и без края», «О, я 

хочу безумно жить…» Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта 

1ч 28.09.22  

9  С.А.Есенин. Слово о поэте 1ч 29.09.22  

10 «Вот уж вечер…», «Разбуди меня 

завтра рано…», «Край ты мой 

заброшенный…»                   Тема 

Родины в лирике С.А.Есенина 

Народно-песенная основа 

произведений поэта. 

1ч 5.10.22  

11 «Отговорила роща золотая...»,  «Не 

жалею, не зову, не плачу…», 

Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека 

в лирике С.А.Есенина. 

1ч 6.10.22  

12 Чтение наизусть стихотворений 1ч 12.10.22  

13 В.В.Маяковский. Слово о поэте. 1ч 13.10.22  

14 «Послушайте!» «А вы могли бы?» 

«Люблю» (отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского 

1ч 19.10.22  

15 Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций.  

1ч 20.10.22  

16 Контрольный тест. 1ч 26.10.22  

17 Внеклассное чтение. 1ч 27.10.22  



Стихотворения Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета  

II  четверть-14ч 

18 М.А.Булгаков. Слово о писателе. 1ч 9.11.22  

19 «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. История 

создания и судьба повести. 

1ч 10.11.22  

20 Система образов. 1ч 16.11.22  

21 Поэтика повести М.А.Булгакова 

«Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция автора.  

1ч 17.11.22  

22 М.И. Цветаева Слово о поэте. 

Стихотворения «Идешь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне  

нравится, что вы больны не 

мной...», 

1ч 23.11.22  

23  «С большою нежностью – 

потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой 

1ч 24.11.22  

24 А.А.Ахматова. Слово о поэте.  1ч 30.11.22  

25 Стихотворные произведения из 

книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике 

Ахматовой.  

1ч 1.12.22  

26 Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

1ч 7.12.22  

27 Чтение наизусть стихотворений 1ч 8.12.22  

28 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. 1ч 14.12.22  

29 «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

1ч 15.12.22  

30 Контрольный тест 1ч 21.12.22  

31 Внеклассное чтение 

Стихотворения Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета  

1ч 22.12.22  

III четверть-22ч 

32 М.А.Шолохов. Слово о писателе. 1ч 11.01.23  

33 «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба 

человека и судьба Родины.  

1ч 12.01.23  

34 Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика 

1ч 18.01.23  



35 Особенности авторского 

повествования в рассказе «Судьба 

человека 

1ч 19.01.23  

36 Композиция рассказа, автор и 

рассказчик. 

1ч 25.01.23  

37 Сказовая манера повествования. 

Роль пейзажа 

1ч 26.01.23  

38 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте 1ч 1.02.23  

39 «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», 

«Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. 

1ч 2.02.23  

40 Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. 

1ч 8.02.23  

41  Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе 

и любви. 

1ч 9.02.23  

42 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 1ч 15.02.23  

43 «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

1ч 16.02.23  

44 А.Т.Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом…» Проблемы и интонации 

стихов о войне 

1ч 22.02.23  

45 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

1ч 23.02.23  

46 «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества 

в рассказе 

1ч 1.03.23  

47 Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». Трагизм её 

судьбы.  

1ч 2.03.23  

48 Нравственный смысл рассказа-

притчи 

1ч 8.03.23  

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX – XX веков(5ч). 

49 Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков 

1ч 9.03.23  

50 Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков 

1ч 15.03.23  

51 Чтение наизусть стихотворений 1ч 16.03.23  

52 Контрольный тест 1ч 22.03.23  

53 Работа над ошибками 1ч 23.03.23  

IV четверть-15ч 

Из зарубежной литературы( 15ч ) 

54 Г.В. Катулл. Слово о поэте. 1ч 5.04.23  

55 «Нет, ни одна средь женщин...», 1ч 6.04.23  



«Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, 

духовных взлетов и падений 

молодого римлянина.  

56 Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). 

1ч 12.04.23  

57 К. Г. Флакк. Слово о поэте. 1ч 13.04.23  

58 «К Мельпомене..». Поэтическое 

творчество в системе 

человеческого бытия.  

1ч 19.04.23  

59 Выразительное чтение 

стихотворения 

1ч 20.04.23  

60 Данте Алигьери Слово о поэте. 1ч 26.04.23  

61 «Божественная комедия» 

(фрагменты). Универсально-

философский характер поэмы. 

1ч 27.04.23  

62 Уильям Шекспир. Краткие 

сведения о жизни и творчестве 

Шекспира 

1ч 3.05.23  

63 «Сонет 33» Выразительное чтение 1ч 4.05.23  

64 И. В. Гете Краткие сведения о 

жизни и творчестве Гете.  

1ч 10.05.23  

65 «Фауст» – философская трагедия 

эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая 

сила его развития, динамики 

бытия. 

1ч 17.05.23  

66 Внеклассное чтение У.Шекспир. 

«Гамлет». 

1ч 18.05.23  

67 Повторение изученного 1ч 24.05.23  

68 Контрольный тест 1ч 25.05.23  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Тест по литературе 11 класс 

 

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.Что случилось с Лизой в повести Н.Карамзина «Бедная Лиза»: 

а)вышла замуж и жила счастливо;                                                                                                                                             

б) утопилась;                                                                                                                                                                   

в) умерла от тяжёлой болезни;                                                                                                                                                                                                                                                                      

г) уехала подальше от людей; 

 

 

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. Кто рассказывает историю Бэлы? 

А) Печорин                    

б) автор 

в) сама героиня            

г) Максим Максимыч 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


