


Пояснительная записка. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Литература» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с изменениями 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года № 613),примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЛИТЕРАТУРА 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»; 

-22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 22.00.00 «Технологии  материалов». 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы профессий43.00.00 «Сервис и туризм»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в состав 

укрупненной группы профессий38.00.00 «Экономика и управление». 

 

 



По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

- 08.01.06 «Мастер сухого строительства», входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии строительства»; 

- 08.01.25«Мастер отделочных строительных и декоративных  работ», 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства»; 

- 54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств»; 

- 43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 «Сервис и туризм»; 

- 19.01.17 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»; 

- 23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»; 
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I.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

1.2  Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

Л1сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л2сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Л4готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л5 эстетическое отношение к миру; 

Л6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

Л7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

• метапредметных: 

М1умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



М2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

П1сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

П2сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

П3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

П4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

национальной и мировой культуры; 

П7сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

П10сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностныерезультаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры. 

Л1 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, 

основанного на диалоге культур,  а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

-Идентифицирует себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

-Проявляет интерес к культуре и истории 

своего народа, страны. 

- Уважительно относиться к родной 

литературе  

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное; 

взаиморецензирование; 

- участие в дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов (размышление, 

эссе, размышление – ответ на вопрос, 

рассуждение на дискуссионную тему, 

сочинение в жанре рекламы, сочинение в 

жанре дневниковых записей, сочинение в 

жанре письма); 

-  тесты; 

- работа с критической литературой; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и 

прозаического текста; 

- отработка навыков выразительного 

чтения изучаемых произведений, с 

соблюдением норм литературного 

произношения 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

- написание различных видов сочинений 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 
Л2 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- Оценивает свои и чужие поступки. 

-Способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

- Понимает ценность жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к ней. 

Л3 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 -Определяет гуманистические, 

демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

-Проявляет толерантное поведение 

Л4 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- Выражает положительное отношение к 

процессу познания. 

- Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины 

неудач. 

- Проявляет готовность к самообразованию. 

Л5 эстетическое отношение к миру; 

 

- Развивает эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия народов 

России 

и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 



- Различает основные нравственно-

эстетические понятия. 

- Осознает значение семьи в жизни человека 

и общества, принимает ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи. 

(эссе, отзыв, зарисовка и т.д.); 

- работа с литературоведческими 

словарями и справочниками; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

-аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, 

ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; 

аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая работа по 

заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); 

выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

Л6 совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- Определяет необходимость 

ответственности и долга перед Родиной. 

 

 

Л7 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсови др.); 

-Использует  для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 

М1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

-Понимает проблему, выдвигает гипотезу, 

структурирует материал, подбирает 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделяет причинно-следственные 

связи в устных и письменных 

высказываниях, формулирует выводы; 

М2 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-Умеет самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивает ее, 

определяет сферу своих интересов; 

М3 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

-Работает с разными источниками 

информации, находит ее, анализирует, 

использует в самостоятельной деятельности; 

М4 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решает практические задачи, 

применяет различные методы познания; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. д 

через систему предметных знаний и действий 



П1 сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

-Проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

П2 сформированность навыков различных видов 

анализа литературных произведений; 

-Анализирует художественные произведения 

П3 владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

-Владеет навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

П4 владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

-Анализирует текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

П5 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

-Представляет тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

П6 знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

-Знает содержание произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

П7 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

-Учитывает исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

-Выявляет в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражаетсвое отношение 

к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

П9 владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознаниехудожественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

-Анализируетхудожественные произведения 

с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознает художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностным 

восприятием и интеллектуального 

понимания; 

П10 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы 

-Знает систему стилей языка художественной 

литературы 

 



1.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  

Форма контроля 
Проверяемые  

результаты 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

результаты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты  

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 

Л
1

-Л
7
, 

М
1
-М

4
, 
,П

1
-П

1
0
 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

Л
1

-Л
7
, 

М
1
-М

4
, 
,П

1
-П

1
0
 

Р
а

з
д

е
л

 4
 

Л
И

Т
Е

Р
А

Т
У

Р
А

 2
0

 –
х

 Г
О

Д
О

В
 

 

- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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 - устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 

-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 
-индивидуальные проекты 
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- устный опрос; 

- устные сообщения обучающегося; 

- сочинения разных видов; 

-  тесты; 

- различные виды работы с текстом художественной литературы (пересказ, анализ); 

- составление различных видов характеристик героев произведений; 

- работа с критической литературой, литературоведческими словарями и 

справочниками; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть стихов и прозаического текста; 

- публичные выступления с подготовленными докладами, сообщениями, 

презентациями; 
-индивидуальные проекты 
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2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.1.Входной контроль 
Цель входного контроля - определить начальный уровень подготовленности 

обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками обучающихся по 

литературе, выявить пробелы в усвоении базового уровня образования, а также установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося к требованиям рабочей программы учебной 

дисциплины необходимыми для начала изучения дисциплины «Литература». Тестовые задания 

для входного контроля позволяют определить уровень владения новым материалом до начала 

его подробного изучения. Для проведения входного контроля предлагаются тесты. По каждой из 

тем подготовлены тестовые задания не только для промежуточного контроля знаний, но и для 

активизации самостоятельной работы и самоконтроля. Форма проведения - тестирование. 

Длительность тестирования - 45 минут 

 

3.1 Задания для входного контроля по дисциплине 

Вопросы для входного контроля 

1. Назовите фамилию главного героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

2. Назовите автора повести «Бедная Лиза»? 

3. Перечислите несколько басен И.А. Крылова. 

4. Определите вид произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

5. Эпиграфом какого произведения А.С. Пушкина являются слова «Береги честь смолоду»? 

Какое историческое событие положено в основу этого произведения? 

6. Перу А.С. Пушкина принадлежит стихотворение «Анчар». Что означает это слово? 

7. В какой из поэм М.Ю.Лермонтова сказано: 

Я мало жил в плену. 

Таких две жизни за одну, 

Но только полную тревог, 

Я променял бы, если б мог. 

8. Как зовут главного героя повести Н.В. Гоголя «Шинель»? 

9. Назовите 2-3 пьесы Островского. 

10. Какие стихотворения Н.А. Некрасова о судьбе народа вы знаете? 

11.  Назовите 2-3 рассказа И.С. Тургенева из его книги «Записки охотника»? 

12. «Злоумышленник», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». Кто автор 

этих рассказов? 

13. Назовите произведение, главной героиней которого является Изергиль. Кто автор этого 

произведения? 

14. «Отговорила роща золотая…», «Несказанное, синее, нежное…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». Кто автор этих стихотворений? 

15. Назовите автора повести «Собачье сердце». 

16. Перечислите роды литературы. 

17. Что такое лирическое отступление? 

18. Чем стихотворение отличается от рассказа? 

19. Цитата- это… 

Высказывание другого человека  

Прямая речь  

Точная выдержка из текста  

 

20. Композиция - 

Заключительная глава произведения  

Построение произведения  

Список действующих лиц  

 



21. Реализм 

Направление в искусстве  

Отсутствие вымысла  

Отсутствие фантастики  

 

22. Размер стихотворный- 

Чередование ударных и безударных слогов  

Длина строки  

Объем стихотворения  

 

23. Стих- 

Маленькое стихотворение  

Стихотворная строка  

Лирическое произведение  

 

24. Строфа- 

Стихотворная строчка  

Большое стихотворение  

четверостишие  

 

25. Поэма- 

Большое стихотворение  

Лирическое произведение  

Произведение, содержащее сюжет и написанное поэтическим языком.  

 

26. Пьеса- 

Театральная постановка  

Литературное произведение для театра  

Произведение для хора и оркестра  

 

27. Ремарка- 

Пояснение драматурга, предназначенное для режиссера и актеров  

Краткое высказывание одного персонажа пьесы  

Точная выдержка из текста  

 

28. Конфликт- 

Столкновение мнений, идей, обстоятельств  

Спор двух персонажей пьесы  

Высшая точка сюжета  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестовое задание по литературе 1 половины 19 века 

Инструкция:  

Выполните задания.Ответы на задания 1 – 10 оцениваются в 1 балл, 11-14 задание 

оценивается в 2 балла. Ответ в задании №15 оценивается в 5 баллов по нормам оценки 

письменных работ. Время выполнения – 90 мин. 

Критерии оценок за тестовое задание: 

Максимум –23 балла  

«5» - 21 – 23 баллов 

 «4» - 18 – 20 баллов 

 «3» - 11 – 17 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 

 

 

 

 

Инструкция к заданию:  

 

 

Тестовое задание по литературе 1 половины 19 века 
 

Выбрать один правильный ответ 

Задание 1 Назовите государство, в котором в конце 18 века сформировался 

классицизм как художественное направление. 

1. Германия  

2. Франция 

3. Англия  

4. Россия  

Задание 2 В основе творческого метода классицизма лежит… 

1. Главенство разума над чувством 

2. Главенство чувства над разумом 

3. Принцип двоемирия 

4. Реальное изображение жизни 

Задание 3. В каких стихотворениях А.С. Пушкина пейзаж можно назвать 

реалистическим? 

1. «К морю» 

2. «Погасло дневное светило» 

3. «Деревня» 

4. «Свободы сеятель пустынный…» 

Задание 4 Жанровая принадлежность стихотворения «Погасло дневное 

светило»- это… 

1. Элегия 

2. Сонет  

3. Поэма  

4. Ода  

Задание 5 

 

 

Чью монументальную фигуру рисует А.С. Пушкин в поэме 

«Медный всадник»? 

Ужасен он в окрестной мгле! 

Какая дума на челе! 

Какая сила в нем сокрыта! 

А в сем коне какой огонь! 

1. Пророк 

2. Петр 1 

3. Поэт 

4. Князь Олег 

Задание 6 Образ  какого города рисует поэт во «Вступлении» поэмы 

«Медный всадник»? 

1. Москва 

2. Новгород 



3. Петербург 

4. Смоленск  

Задание 7 

 

 

 

 

 

К какому литературному направлению относится раннее 

творчество А.С.Пушкина и стихотворение «крымского цикла» 

элегий? 

Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

1. Классицизм 

2. Романтизм 

3. Сентиментализм 

4. Реализм 

Задание 8 Какая тема и мотив лирики М.Ю. Лермонтова сходна с мотивом 

и темой творчества А.С. Пушкина? 

1. Мотив одиночества 

2. Тема поэта и поэзии 

3. Мотив обманчивости красоты 

4. Тема борьбы 

Задание 9 Как называется цикл рассказов Н.В Гоголя, в которых показан 

новый, городской мир Петербурга? 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

2. «Мертвые души» 

3. «Петербургские» рассказы 

4. «Ревизор» 

 

Задание 10 

 

Назовите повесть из цикла «петербургских» рассказов, где Н.В. 

Гоголь размышляет о миссии художника, показывая его 

трагическую судьбу? 

1. «Портрет» 

2. «Шинель» 

3. «Нос» 

4. «Невский проспект» 

Инструкция к заданию: Ответом к заданиям № 11-14 является слово или сочетание 

слов. Запишите ответ. 

Задание 11 

 

Мысль, которую отстаивает художник Чертков в произведении 

«Портрет» Н.В. Гоголя, является…  

Задание 12 

 

В каком произведении А.С.Пушкин рисует образ Петра 1? 

Задание 13 

 

Назовите тему стихотворения «Дума» М.Ю.Лермонтова. 

Задание 14 

 

В каком стихотворении, из изученных вами, М.Ю.Лермонтов 

использует символ-иносказание для сравнения поэта с грозным 

некогда оружием? 

Инструкция к заданию: Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

привлекая необходимые теоретико – литературные знания и 

раскрывая свое видение проблемы 

Задание 15 В чем заключается философская проблематика поэмы А.С. Пушкина 

«Медный всадник»? 

 

 

 

 



Эталон ответов к тесту для входного контроля 

Тестовое задание по литературе 1 половины 19 века 

№ 

Задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 

 

№ задания Вариант ответа 

11 Искусство не может служить злу 

12 «Медный всадник» 

13 Анализ современного общества, осмысление судеб своего века 

14 «Отделкой золотой блистает мой кинжал» 

15 
Взаимоотношения личности и государства. Противостояние коллективной, 

общественной воли (в лице Петра 1) и воли личной (в лице Евгения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Задания для проведения текущего контроля. 
 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности учебного 

процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины обучающихся. Текущий 

контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в 

том числе самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля результаты 

текущего оценивания обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы проведения 

текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для дискуссии, поисково-индивидуальное 

задание, эссе, реферат, круглый стол. Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля.  

 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема: А.С. Пушкин 

Урок: «Основные мотивы лирики А.С. Пушкина» (1/2) 

 

Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина  «Цветок». 

 

Цветок засохший, бездуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

 

Где цвел? когда? какой весною? 

И долго ль цвел? и сорван кем, 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок?       1828. 

 

Вопросы к стихотворению. 

1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас пробуждает? Изменилось 

ли настроение поэта от начала к финалу стихотворения? 

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки? 

3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»? 

4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней строке 

стихотворения? 

5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства? 

6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?  

7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами? 

8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской позиции поэта? 

 

ТУЧА 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 



Одна ты печалишь ликующий день. 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала; 

И ты издавала таинственный гром 

И алчную землю поила дождем. 

Довольно, сокройся! Пора миновалась, 

Земля освежилась, и буря промчалась, 

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 

 

Вопросы к стихотворению. 

1.Укажите жанр стихотворения А.С. Пушкина  «Туча» 

2. Как называется прием очеловечивания явлений природного мира, к которому 

прибегает А.С. Пушкин, рисуя образ «последней тучи рассеянной бури»? 

3. Назовите художественное средство, усиливающее эмоциональное звучание образов 

(«ясная лазурь», «алчная земля», «унылая тень»). 

4. Каков философский смысл стихоторения «Туча». Обоснуйте свой ответ. 

 

Условия выполнения задания:  
использовать план анализа стихотворений. 

 

Критерии оценки: 
При выставлении оценки учитывать 

- степень освоения литературы как искусства слова,  

- степень выявления авторской позиции в произведении и умение соотнести ее с 

собственной оценкой произведения (степень объективности /  субъективности интерпретации); 

- умение сопоставлять художественные произведения разных видов искусства с учетом 

специфики языка каждого из них, времени создания и мироощущения художника (если этого 

требует задание);   

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и глубина 

использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его освоения, характер 

интерпретации и т.д.); 

- грамотность (речевые ошибки). 

 

Тест 
1.Как автор определяет жанровую принадлежность «Медного всадника»?  
а) эпическая поэма; б) поэма; в) петербургская повесть.  

2.Люблю тебя, Петра творенье,  

Люблю твой строгий, стройный вид…  

Эти строки обращены к:  
а) российскому флоту; б) Москве; в) Петербургу.  

3.Как зовут главного героя?  
а) Александр; б) Евгений; в) автор не дает ему имени.  

4. Откуда родом главный герой?  
а) из Москвы; б) из Твери; в) из Коломны.  

5.Какое стихийное бедствие описывается в поэме?  
а) землетрясение; б) извержение вулкана; в) наводнение.  

6. Что случилось с домом Параши?  
а) его сдуло ветром; б) его снесло водой; в) дом не пострадал.  

7. Как отреагировал главный герой на известие о смерти невесты?  
а) засмеялся; б) заплакал; в) бросился в Неву.  

8. На площади возле всадника на бронзовом коне Евгений увидел:  
а) сторожевых львов; б) сторожевых псов; в) каменных сфинксов.  



9. Всадник Медный – это:  
а) галлюцинация главного героя; б) памятник Александру I; в) памятник Петру I.  

10. Чем заканчивается поэма?  
а) главный герой сходит с ума и умирает;  

б) главный герой выздоравливает;  

в) главный герой пропадает без вести. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема: М. Ю. Лермонтов 

Урок: «Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова»  

 
Вопросы и задания для анализа стихотворения М.Ю. Лермонтова «И скучно, и 

грустно…». 

1. Определите, в какой период творчества М.Ю. Лермонтова оно написано, с какими 

фактами биографии соотносится? Какие темы и мотивы, характерные для лирики М.Ю. 

Лермонтова, звучат в этом стихотворении? 

2. Охарактеризуйте лирического героя этого стихотворения, его состояние. Какие чувства 

и ассоциации вызывает это стихотворение у вас? 

3. Можно ли определить жанр этого стихотворения как элегию? Обоснуйте свой ответ. 

4. Выделите в композиции стихотворения вступление, основную часть и заключение. Что 

лежит в основе лирического сюжета? Как он развивается? 

5. Найдите в стихотворении элементы внутреннего диалога. С кем лирический герой 

разговаривает? О чем? С какой целью? К какому выводу приходит? 

6. Объясните смысл выражений « душевная невзгода», «сладкий недуг», «холодное 

вниманье». Подберите к этим словосочетаниям синонимичные единицы из других 

стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

7. Обратите внимание на интонацию стихотворения. Как передается драматизм состояния 

лирического героя? Почему текст так насыщен вопросительными и восклицательными 

предложениями? Какой эффект этим достигается? 

8. Найдите в тексте стихотворения пары антонимов. С какой целью поэт их употребляет? 

9. В. Г. Белинский назвал это стихотворение «похоронной песней всей жизни». 

Как вы понимаете слова критика? Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

 

 

Раздел: Русская литература первой половины XIX века. 

Тема: Творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. 

Самостоятельная работа  №1 

Текст заданий 
Сочинение по литературе первой половины 19 века. 

1. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 

2. Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Человек и история в поэме.  

3. Философские мотивы лирики. Тема Родины в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

4. «Невский проспект» Н. В. Гоголя. Образ Петербурга. (Анализ эпизода).  

5. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина.  

6. «Печально  я  гляжу  на  наше  поколенье…» (по  творчеству М.Ю. Лермонтова).  

Условия выполнения заданий: 
Домашняя работа. 



Критерии оценки: 
«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

6.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

 

 

Раздел: Русская литература первой половины XIX века. 

Тема: Н.В.Гоголь. 

Урок: «Повесть « Портрет». Содержание. Композиция. Идея повести». 

 

Проверочная работа. 

Вариант 1. 

1. О ком Гоголь сказал: «Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему»? 

2. Кто гуляет по Невскому проспекту с 12 часов дня? 

3. Почему Шиллер хотел отрезать себе нос? 

4.Сколько Чартков заплатил за незаконченный портрет? 

5. В чьем изображении заказчица портрета  узнала свою дочь? 



Вариант 2. 

1.В честь кого был назван Гоголь? 

2. Почему в три часа на Невском проспекте вдруг наступает весна? 

3. Сколько времени Шиллер делал шпоры? 

4. Зачем к Чарткову приходил хозяин квартиры вместе с квартальным? 

5. После какого события Чартков захотел изобразить падшего ангела? 

Вариант 3. 

1.Какая кличка была у Гоголя в гимназии? 

2.Почему Пискарев подумал, что незнакомка является знатной дамой? 

3.Сколько Шиллер запросил за свою работу? 

4.Что необыкновенного было в портрете, который купил Чартков? 

5. Какое чувство овладело им после того, как он увидел картину своего бывшего 

сокурсника? 

Вариант 4. 

1. Под каким псевдонимом была издана первая поэма Гоголя? 

2. Сколько лет было незнакомке, за которой отправился Пискарев? 

3. Что Шиллер должен был изготовить для Пирогова? 

4. Какая  сумма неожиданно оказалась в руках Чарткова? 

5. Что  Чартков делал с картинами, которые покупал на аукционах? 

Вариант 5. 

1. О какой книге Гоголя Пушкин сказал: «Вот настоящая веселость, искренняя, 

непринужденная, без жеманства, без чопорности». 

2. У кого Пискарев собирался купить опиум? 

3. Сколько лет в Петербурге жил Шиллер? 

4. Где Чартков нашел клад? 

5. Как окончилась жизнь Чарткова?  

Вариант 6. 

1. Какое произведение Гоголя вызвало бурную полемику между Белинским и 

Аксаковым?  

2. Почему ростовщик не заплатил художнику за портрет? 

3. Где жила понравившаяся Пирогову блондинка? 

4. В каком танце отличился Пирогов на вечере у своего приятеля после неприятного 

происшествия?  

5. Как Чартков решил привлечь к себе внимание общества? Во сколько ему это 

обошлось? 

 

 

 

Тест 
1. Действие повести происходит: а) в Петербурге; б) в Москве; в) в деревне.  

2. Имя главного героя: а) Андрей Петрович Чартков; б) Алексей Иванович Чиртков; в) 

Никита Иванович Чертков.  

3. Молодой художник: а) купил портрет на аукционе; б) неожиданно нашел портрет 

дома, появившийся таинственным образом; в) сторговался в лавочке за двугривенный.  

4. Главной деталью портрета было: а) широкий азиатский; б) пейзажный фон – 

пламенный полдень;в) глаза старика.  

5. Сколько раз Чарткову казалось, что таинственное появление старика происходит 

наяву, а не во сне: а) два раза; б) три раза; в) четыре раза  

6. На что были потрачены внезапно появившиеся деньги: а) на необходимые для 

художника материалы; б) на поездку за границу для повышения уровня мастерства, в) на новую 

квартиру, одежду, развлечения. 7. Талант Чарткова еще проявил себя: а) в изображении Психеи; 

б) аристократической дамы; в) портрете дочери аристократической дамы.  

8. Чартков стал знаменитым: а) благодаря высокому таланту; б) благодаря отступлению 

от принципов искусства и потаканию заказчикам; в) благодаря таинственной силе портрета.  



9. После смерти Чарткова в его квартире обнаружили: а) много денег; б) незаконченные 

великие произведения искусства; в) нарезанные на куски великие творения мастеров искусства  

10. Историю таинственного портрета рассказал: а) аукционист; б) аристократ, любитель 

живописи; в) молодой художник.  

11. Изображенный на портрете старик был: а) ростовщиком; б) купцом; в) актером.  

12. Общение с человеком, изображенным на портрете, приносило людям: а) удачу и 

богатство; б) несчастье; в) широкую известность.  

13. Портрет был заказан художнику: а) церковью, для которой он писал святых; 

б) родными ростовщика; в) самим ростовщиком.  

14. Поняв, что его кисть послужила дьявольским орудием, художник: а) бросил вообще 

заниматься своим ремеслом; б) ушел в монастырь, чтобы очиститься от греха; в) продолжал 

писать картины.  

15. Портрет в конце концов: а) был продан на аукционе; б) уничтожен; в) украден. 

 

 

Анализ эпизода из повести «Портрет» (визит аристократической дамы к Чарткову). 

Вопросы и задания: 

1. Можно ли назвать данный эпизод кульминационным моментом в судьбе 

Чарткова? Был ли он важнее, чем приобретение им портрета и нахождение денег? Обоснуйте 

свой ответ. 

2. Какие события предшествуют названному эпизоду? Можно ли говорить о том, что 

Чартков готов к подобному повороту в своей карьере? Подтвердите свой ответ примерами из 

текста. 

3. Охарактеризуйте аристократическую даму, её отношение к искусству, её взгляды 

на мастерство художника, её отношение к его личности. Можно ли говорить о том, что её 

взгляды – выражение мнения света? 

4. Охарактеризуйте дочь аристократической  дамы. Что заинтересовало в ней 

художника? Какие чувства испытывает автор к этой девушке? Можно ли говорить об авторской 

иронии? Обоснуйте свой ответ. 

5. Прочитайте, как Чартков начинает работать над портретом. Какие, сильные и 

слабые стороны его как художника подчёркивает автор? Почему он не смог увидеть истинного 

лицасвоей натуры, а увидел в ней то, что хотел, с точки зрения начинающего художника. 

Почему его интересует не психология предмета, а фактура? 

6. Можно ли говорить о том, что, когда работу с чувством превосходства прерывает 

заказчица, у него мелькает последнее сожаление об утраченной свободе?  

7. Как вы думаете, сделан ли уже в этот момент выбор Чарткова? О чём думает 

художник, ожидая следующего визита?  

8. Что становится окончательно ясно во время второго сеанса? 

9. Найдите в тексте момент внутренней борьбы Чарткова. Почему он погружается в 

работу над головой Психеи? 

10. Почему Чартков не сопротивляется, когда аристократическая  дама хочет увидеть 

в Психее свою дочь? Чувствует ли он угрызения совести, испытывает ли он страх? 

11. Сделайте вывод о том, какую роль этот эпизод играет в дальнейшем развитии 

сюжета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: А.Н. Островский. 

Индивидуальные разноуровневые письменные задания  

(для выявления знания текста и навыков рассуждения) по драме А.Островского 

«Гроза» 

 

1 вариант 
1. Что Вы узнали о Катерине из 1 д.? Чем она отличается от других персонажей? Кто из 

них ближе всего к Катерине?  

2. Жанр пьесы «Гроза»  

3. В чем сходство и различие характеров Бориса и Тихона? Как они относятся к 

Катерине?  

4. В чем проявляется самодурство Дикого?  

*5. В сцене прощания с Тихоном Катерина произносит: «Батюшки, погибаю я!» 

Объясните причину страданий Катерины. Какая борьба происходит в ее душе?  

*6. В чем трагедия Катерины?  

2 вариант 
1. Кого мы можем считать «хозяевами» жизни?  

2. Что вы знаете об обстановке, в которой воспитывалась Катерина?  

3. Почему Борис считал себя «белой вороной в городе Калинове»? Докажите.  

4. Особенности композиции.  

*5. В 1 действии «Грозы» два персонажа говорят о красоте природы. Чем отличаются эти 

высказывания? Какие черты персонажей отразились в их словах о природе?  

*6. Почему Островский не назвал драму «Гроза» именем главной героини? Какой 

нравственный смысл заключен в названии драмы?  

 

3 вариант 
1. Чем отличается от жителей города Кулигин?  

2. Расскажите о семье Кабановых. Каковы нравы этой семьи?  

3. Композиция пьесы.  

4. Достоин ли Борис любви Катерины?  

*5.. Могла ли Катерина найти счастье в семье? При каких условиях?  

*6.. Смысл названия пьесы.  

4 вариант 
1. По каким законам живут в городе Калинове?  

2. Почему Катерина «завяла» , попав в дом Кабановых?  

3. Почему Варваре не понять страданий Катерины?  

4. Докажите правоту слов Варвары, что «любить Тихона на за что».  

*5. В чем суть основного конфликта ?  

*6. Сможет ли город Калинов жить по – старому после смерти Катерины?  

Индивидуальные разноуровневые письменные задания (для выявления знания текста и  

 

5 вариант 
1. Борис говорит о себе: «Я вольная птица», но, по сути дела, кто свободней, Катерина 

или Борис?  

2. Почему Катерина считает свою любовь к Борису «преступной»?  

3. Кого мы можем считать «жертвами темного царства»?  

4. Уверены ли самодуры в своей правоте?  

*5. Проиграла или победила Кабаниха? 

*6. Докажите, что смерть Катерины – это протест?  

 

6 вариант 

1. Катерина – по – гречески «чистая». Почему Островский дает это имя своей героине?  



2.Расскажите о взаимоотношениях матери с сыном (Кабанова и Тихон) (Любовь? 

Уважение? Покорность? Боязнь? Лень спорить?)  

3.Сцена с ключом, ее роль в пьесе.  

4.Для чего просит Кулигин деньги уДикого?.Как это его характеризует?  

*5. Какие поступки и высказывания Катерины свидетельствуют о ее честности, 

стремлению к свободе, прямоте?  

*6. Можно ли считать самоубийство Катерины протестом против кабановских понятий о 

нравственности? Был ли у Катерины другой выход? 

 

 

 

 

 

Тест 

1. Определите жанр произведения.  

А) семейно-бытовая драма  

Б) трагедия  

В) комедия  

Г) сплав комизма, драматизма, лирики и трагедии  

Д) психологическая драма  

2. Определите вид конфликта в драме «Гроза».  
А) философский  

Б) социальный  

В) идеологический  

Г) внутренний  

Д) семейный  

3. Правильно расположите элементы композиции драмы «Гроза».  
А) экспозиция 1) разговор Бориса и Кудряша  

Б) завязка 2) гибель Катерины  

В) кульминация 3) монолог Катерины перед смертью  

Г) развязка 4) разговор Кулигина и Кудряша  

4. Какими художественными средствами передается в пьесе мотив замкнутости 

города Калинова?  
А) символическими деталями – калитка, забор  

Б) конкретными авторскими указаниями, ремарками  

В) отсутствием связи с другими городами  

Г) образом Феклуши  

5. С какой целью А.Н.Островский вводит в пьесу экспозицию? 

А) чтобы подчеркнуть положительные черты в характере Кулигина  

Б) наметить конфликт между молодежью и старшим поколением в пьесе  

В) обозначить место действия и обстановку в городе  

Г) описать волжский берег  

6. Система образов в пьесе «Гроза» строится по принципу «парности». Определите 

эти пары среди указанных персонажей.  
Катерина; Дикой; Кудряш; Кабаниха; Борис; Варвара  

7. Перечислите имена героев пьесы, которых с точки зрения классической драмы 

можно назвать «лишними персонажами».  
А) Варвара  

Б) Кудрящ  

В) Кулигин  

Г) Феклуша  

Д) полусумасшедшая барыня  

Е) Шапкин  



Ж) Глаша  

8. В противостоянии каких героев наиболее ярко выразился основной конфликт 

пьесы?  
А) Кабаниха – Дикой  

Б) Катерина – Варвара  

В) Катерина – Кабаниха  

Г) Катерина – Тихон  

9. Как на уровне персонажей представлено «темное царство» и его «жертвы»? 

Выделите тех и других из списка.  
Дикой; Катерина; Тихон; Феклуша; Борис; Кабаниха; Варвара; полусумасшедшая 

барыня; Кудряш.  

10. А.Н.Островский широко использует в пьесе образы-символы. Выделите их из 

перечисленных.  
Тропинка; белый платок; луг за рекой; вечный двигатель; могила; стихи Державина; 

гроза; ключ.  

11. Кто из героев пьесы так отзывается о Кабанихе? «-Ханжа, сударь! Нищих 

оделяет, а домашних поедом заела совсем…»  
А) Борис  

Б) Кулигин  

В) Катерина  

Г) Дикой  

12. Кому из русских критиков принадлежит эта оценка образа Катерины: «Вся 

жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она 

ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в 

том, что делала вчера…»?  
А) Н.А. Добролюбову  

Б) Д.И. Писареву  

В) В.Г. Белинскому  

Г) И.А. Гончарову  

13. В какой момент происходит основная кульминация пьесы?  
А) публичное признание Катерины в своей греховности  

Б) свидание с Борисом  

В) в монологе Катерины в финале пьесы  

Г) в пьесе отсутствует кульминация  

14. Почему А.Н. Островский был назван «отцом русского национального театра»?  
А) возродил традиции А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя  

Б) его перу принадлежит сорок семь пьес  

В) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие 

прогрессивной русской драматургии  

Г) построил здание Малого театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Гончаров И.А. 

Тест по творчеству Гончарова. "Обломов" 

1 вариант 

1) Гончарова звали: 

а) Иван Алексеевич   

б) Алексей Иванович  

в) Александр Иванович  

г) Иван Александрович 

2) Гончаров 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада»  

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) совершил путешествие на остров Сахалин 

г) был сослан на Кавказ в действующую армию  

3) Гончарова учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии  

в) в Московском университете  

г) в Симбирском университете 

4) Произведение «Обломов» 

а) роман б) рассказ в) поэма г) повесть 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 

а)«Обыкновенная история»  б) «Невский проспект» в) «Обломов г) «Обрыв» 

6) Роман «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852 б) 1858 в) 1860 г) 1861 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана  

а) в журнале «Современник» 

б) в «Отечественных записках» 

 в) в журнале «Вестник Европы» 

г) в «Литературном сборнике с иллюстрациями» 

8) Определите экспозицию романа «Обломов» 
а) первые шесть глав 

б) первые три главы 

в) первые две главы 

г) вся первая часть 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) классицизм б) сентиментализм в) реализм г) романтизм 

10) Действие романа «Обломов» происходит 

а) в Москве 

б) в Тульской Губернии 

в) в Орловской губернии 

г) в Петербурге 

11) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова  

а) Андрей Штольц 

б) Владимир Ленский 

в) Пьер Безухов 

г) Акакий Башмачкин 

12) Определите сюжетную основу романа «Обломов» 

а) история любви Обломова и Агафьи Пшеницыной    

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными 

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской 

г) описание дружеских отношений Обломова и Штольца 

13) Как звали сына Ильи Ильича Обломова  



а) Андрей б) Иван в) Илья г) Павел 

14) Кто из героев романа наиболее приближен к авторскому идеалу 

а) Ольга Ильинская б) Обломов  в) Штольц г) Агафья Пшеницына 

15) Укажите возраст Обломова в начале романа 

а) 25-26 б) 32-33 в) 36-37 г) 40-45 

16) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу 

а) взаимного исключения 

б) сравнения 

 в) дополнения  

г) антитезы 

17) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова 

а) «лишний человек» 

б) «маленький человек» 

в) герой-любовник 

г) герой-резонер 

18) О каком персонаже идет речь?  

«… не старался  изменить  не только данного  ему  богом образа, но и своего костюма, в 

котором ходил в деревне. Платье ему шилось по  вывезенному им из деревни образцу. Серый  

сюртук  и жилет нравились ему и потому,  что в этой полуформенной одежде он  видел  слабое 

воспоминание ливреи, которую  он носил некогда, провожая покойных господ в  церковь или  в 

гости;  а ливрея в воспоминаниях  его  была  единственною  представительницею 

достоинства…»  

а) Алексеев б) Тарантьев в) Захар г) Волков 

19) Кто сказал: 

-  А был не  глупее других, душа чиста и ясна, как  стекло; благороден, нежен, и - пропал! 

Причина... какая причина! Обломовщина!  

а) Штольц б) Ольга Ильинская   в) Алексеев г) Захар 

20) Эта женщина 

«была в зените своей жизни; она жила и чувствовала, что жила полно, как  прежде 

никогда не  жила, но только  высказать этого, как и прежде, никогда не могла,  или, лучше, ей  в 

голову об этом не приходило.Она только молила бога, чтоб он  продлил веку Илье Ильичу и 

чтоб избавил его от всякой "скорби, гнева и нужды" 

а) Ольга Ильинская б) Агафья Пшеницына      в) тетка Ольги г) мать Ильи 

Обломова 

 

 

 

 

2 вариант 

1) Годы жизни И. Гончарова: 

а) 1814 – 1841 б) 1809 – 1852  в) 1812 – 1891 г) 1799 - 1837 

2) В жизни Гончарова  

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) был суд с И.С. Тургеневым 

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

 г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики  

3) У Гончарова  

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

б) была бабушка, Елизавета Арсеньевна 

в) матерью была пленная турчанка 

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

4) «Обломов» был впервые напечатан в 

а) 1852 б)1858  в) 1860 г) 1861 

5) Какое произведение не принадлежит Гончарову: 



а) «Мертвые души» б) «Обрыв» в) «Обломов» г) «Обыкновенная история» 

6) Произведение «Обломов»  

а) рассказ б)поэма  в) роман г) повесть 

7) Глава «Сон Обломова» впервые была напечатана в 

а) 1847 б)1852 в) 1856 г) 1857 

8) Сколько времени длятся события, описанные в первой части романа «Обломов»  

а) 1 месяц б) 1 день в) 2 дня г) 5 дней 

9) К какому литературному направлению следует отнести роман «Обломов»  

а) реализм б) сентиментализм в) классицизм г) романтизм 

10) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова  

а) Татьяна Ларина б) Екатерина Сушкова в) Наташа Ростова г) Ольга Ильинская 

11) На какой улице жил Илья Ильич Обломов в начале романа 

а) на Садовой б) на Гороховой в) на Выборгской стороне  г) на Лени Голикова 

12) Что мешает Илье Ильичу Обломову быть деятельным человеком  

а) отсутствие цели в жизни 

б) воспитание и закономерности современной ему жизни 

в) бедность 

г) болезненное состояние 

13) Захар женится: 

а) на Марье б) на Ольге в) на Агафье  г) на Анисье 

14) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы 

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье 

б) объяснить происхождение героя 

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя 

 г) расширить представление о барской жизни 

15) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство 

характеристики персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является 

а) трость б) халат в) рояль г) книга 

16) К какому сословию принадлежал Штольц 

а) разночинцы б) дворяне в) купцы г) мещане 

17) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе 

а) Штольц б) Захар в) Тарантьев г) Волков 

18) О каком персонаже идет речь? 

«Более ничто не  напоминало ему барского широкого и покойного быта в глуши  

деревни. Старые господа  умерли, фамильные портреты остались дома; предания о  старинном  

быте  и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в 

деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый  сюртук: в нем да еще в  кое-каких 

признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его 

капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем уважал внутренне, как 

проявление  барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.» 

а) Тарантьев б) Алексеев в) Волков г) Захар 

19) Кто сказал: 

- Снег, снег, снег! - твердил  он  бессмысленно, глядя на  снег, густым слоем покрывший забор, 

плетень и гряды  на огороде.  - Все засыпал! – шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул 

свинцовым, безотрадным сном. 

а) Обломов б) Штольц в) Алексеев г) Борон 

20) Эта женщина 

«жила в своей новой сфере без видимых порывов и тревог. Она делала то же, что прежде,  

для всех других, но делала все иначе. Она ехала во французский  спектакль, но содержание 

пьесы получало какую-то связь с ее жизнью; читала книгу, и там были строки с искрами ее ума, 

кое-где мелькал огонь ее чувств» 

а) Агафья Пшеницына б) тетка Ольги в) Ольга Ильинская г) мать Обломова 

 

 

 



ОТВЕТЫ: 

1 вариант 

1-г, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-г, 8-г, 9-в, 10-г, 11-а, 12-в, 13-а, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-в, 19-а, 20-б  

 

2 вариант 

1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-б, 13-г, 14-в, 15-б, 16-а, 17-б, 18-г, 19-а, 20-в  

 

 

 

Анализ главы «Сон Обломова» 

Вопросы и задания: 

1. Какое место занимает в романе глава «Сон Обломова»? Для чего она введена в 

роман? 

2. Что нового вносит глава в раскрытие образа Обломова? 

3. Как выражается в данной главе авторское отношение к Обломову? 

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

5. Для чего автор использует приём антитезы, изображая природу Обломовки? 

6. Какую роль выполняют риторические вопросы, эпитеты, многочисленные 

отрицания, отрицательные сравнения? 

7. В чём смысл данной главы в контексте всего произведения? 

 

Вопросы повышенной сложности по роману И.Гончарова «Обломов»  

1. Только ли «мирные и незлобные» стороны обломовщины вы видите в романе?  

2. Сравните образ жизни Обломовки с петербургской жизнью героя. В чем они похожи и 

чем отличаются?  

3. Вам внушает доверие Штольц? Вы верите, что он «великолепный малый»? Почему?  

4. Можете ли вы назвать Штольца «общественным деятелем»? На что направлена 

деятельность этого героя?  

5. Какие черты Ольги Ильинской вы бы назвали определяющими? Почему?  

6. Вы могли бы объяснить, «за что» полюбила Ольга Ильинская Илью Обломова? Можно 

ли, на ваш взгляд, назвать их отношения любовью?  

7. Современен ли Обломов сегодня?  

8. Может ли Обломов вызвать симпатию? Чем? 

Разноуровневые задания по роману И.Гончарова «Обломов». 

1 вариант 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы  

1. Как произошло знакомство Ольги Ильинской с Обломовыи? (1балл)  

2. Расскажите об Обломовке и ее жителях?(1балл)  

3. Портрет Захара. (1 балл)  

4.Сравните отношение к Обломову Ольги и Агафьи Матвеевны. (2 балла)  

5. Каков образ жизни Штольца? Каковы его нравственные идеалы? (2 балла)  

6. Можно ли охарактеризовать внутренний мир Обломова на материале 1 части. (2 балла) 

• Почему первая часть романа посвящена лишь одному дню Обломова? (3 балла)  

• Какие романы принадлежат перу И.Гончарова? В чем их основной конфликт?(3 балла)  

• Почему смерть Обломова Гончаров сравнивает со сном? ( 3 балла)  



2 вариант. 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы  

1. Портрет Обломова. (1 балл)  

2. Как проходили годы ученичества Ильи? (1 балл)  

3. Расскажите, как жила после смерти Обломова Агафья Матвеевна? (1 балл)  

4. Какую черту Обломова хотел подчеркнуть Гончаров словами «поэты задели его за 

живое»? (2 балла)  

5. Выскажите свое отношение к Обломову, Штольцу, Ильинской, Пшеницыной (на выбор 

двух героев) (2балла)  

6. Почему Обломов отказывается от последней встречи с Ольгой? ( 2 балла)  

- Проведите сравнитеольный анализ жизни Обломова на Гороховой, в доме Пшеницыной 

и воспоминаний Ильи Ильича об Обломовке. ( 3 балла)  

- С каким известным вам литературным персонажем можно сравнить Обломова при 

первом знакомстве? (3 балла)  

- Почему для Штольца духовная смерть Обломова наступила раньше физической? (3 

балла)  

3 вариант 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы  

1.Что говорит о характере и образе жизни героя обстановка в его квартире? (1 балл)  

2.Расскажите о службе Обломова в канцелярии. ( 1 балл)  

3.Расскажите о родителях Андрея Штольца. Какими принципами они руководствовались 

в воспитании сына? (1 балл)  

4.Почему на ваш взгляд отношения Ольги и Обломова лишены будущего? (2 балла)  

5.Когда и при каких обстоятельствах появляется в романе слово «обломовщина»? (2 

балла)  

6.Почему первая часть романа посвящена лишь одному дню Обломова? (2 балла)  

• Почему брак Ольги со Штольцем стал возможен только после любви Ольги к 

Обломову? (3 балла)  

• Какие черты сближают Штольца с Обломовым? (3 балла)  

• Каким вырастет Андрей Обломов? (3 балла)  

4 вариант 

Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы  

1. Какие два «несчастья» занимают Обломова? Какие трудности он видит в решении этих 

проблем? (1 балл) 

2.Посетители Обломова. Цель их визитов (1 балл)  

3.Как проводил свободное время И.И.Обломов? (1 балл)  

4.Расскажите о том, как складываются отношения Ольги и Ильи. ( 2 балла)  

5. Какое место занимает Тарантьев в системе образов романа? Какова его роль в жизни 

Обломова? (2 балла) 

6. Как относится Обломов к нововведениям в деревне, о которых рассказывает Штольц?                

(2 балла)  

• Сравните совместную жизнь Ольги Ильинской и Андрея Штольца. Достигли ли они 

идеала? (3 балла) 

• Какие художественные детали использует автор при создании портретной 

характеристики Обломова? ( 3 балла) 

• Какова роль Пшеницыной в жизни Обломова? (3 балла)  

 

 

 



Тест  

(вариант 1) 
1) Гончарова звали: а) Иван Алексеевич б) Алексей Иванович в) Александр Иванович г) 

Иван Александрович  

2) Произведение «Обломов» - это:  

а) роман б) рассказ ) поэма г) повесть 3) Действие романа «Обломов» происходит:  

а) в Москве б) в Тульской Губернии в) в Орловской губернии г) в Петербурге  

4) Как звали лучшего друга Ильи Ильича Обломова? а) Андрей Штольц б) Владимир 

Ленский в) Пьер Безухов г) Акакий Башмачкин  

5) Определите сюжетную основу романа «Обломов»: а) история любви Обломова и Агафьи 

Пшеницыной  

б) история взаимоотношений помещика Обломова с крепостными  

в) история любви Ильи Обломова и Ольги Ильинской г) описание дружеских отношений 

Обломова и Штольца 

6) Как звали сына Ильи Ильича Обломова? а) Андрей б) Иван в) Илья г) Павел  

7) Укажите возраст Обломова в начале романа: а) 25-26 б)32-33 в) 36-37 г) 40-45  

8) Образы Обломова и Штольца вводятся в роман по принципу: а) взаимного исключения 

б) сравнения в) дополнения г) антитезы  

9) К какому типу литературных героев можно отнести И. Обломова? а) «лишний человек» 

б) «маленький человек» в) герой-любовник г) герой-резонер  

10). Что являлось нормальным состоянием И. Обломова?  

а) государственная служба б) лежание на диване в) игра в карты г) чтение книг  

11) Какова судьба Ольги Ильинской в финале романа Гончарова «Обломов»?  

а) вышла замуж за Обломова б) уехала за границу  

в) продолжает жить с тётушкой г) вышла замуж за Штольца  

12) О каком персонаже идет речь? «… не старался изменить не только данного ему богом 

образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им 

из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной 

одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных 

господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною 

представительницею достоинства…»  

а) Алексеев  

б) Тарантьев  

в) Захар  

г) Волков  

13) Укажите проблему, не волновавшую Обломова в начале романа:  

а) неоплаченные счета б) предстоящая женитьба  

в) проблемы в имении г) переезд на новую квартиру  

14) Укажите, кто из героев романа И. А. Гончарова впервые произносит слово 

«обломовщина», определяющее образ жизни Ильи Ильича:  

а) Захар б) Штольц в) Ильинская г) Обломов  

 

 

Тест  

(вариант 2) 
1) Годы жизни Гончарова: а) 1814 – 1841 б) 1809 – 1852 в) 1812 – 1891 г) 1799 – 1837 

2) Какое произведение не принадлежит Гончарову? а) «Мертвые души» б) «Обрыв» в) 

«Обломов» г) «Обыкновенная история»  

3) Роман Гончарова «Обломов» относится к:  

а) социально-психологическим романам б) утопическим романам  

в) любовным романам г) романам-путешествиям  

4) Как звали возлюбленную Ильи Ильича Обломова? а) Татьяна Ларина б) Екатерина 

Сушкова в) Наташа Ростова г) Ольга Ильинская  



5) Укажите происхождение И. И. Обломова:  

а) мещанин б) купец в) дворянин г) крестьянин  

6) Глава «Сон Обломова» включена в роман для того, чтобы:  

а) выразить представление автора об идеальных отношениях в семье  

б) объяснить происхождение героя  

в) объяснить причины апатии и бездеятельности героя  

г) расширить представление о барской жизни  

7) Гончаров использует предметно-бытовую деталь как важное средство характеристики 

персонажа. В романе «Обломов» такой деталью является:  

а) трость  

б) халат  

в) рояль  

г) книга  

8) Кем Штольц приходится Обломову?  

а) двоюродным братом  

б) сослуживцем  

в) школьным другом детства  

г) дядей по матери  

9) Назовите своеобразного двойника Ильи Обломова в романе: а) Штольц б) Захар в) 

Тарантьев г) Волков  

10) Какое дело Илья Ильич Обломов считал роскошью?  

а) написание писем  

б) забота об имении  

в) общение с друзьями  

г) чтение книг  

11) О чем просил Обломов Штольца при их последней встрече?  

а) позаботиться об Агафье Матвеевне  

б) не забыть его сына  

в) не оставлять его имение без присмотра  

г) никогда не изменять Ольге Ильинской  

12) О каком персонаже идет речь? «Более ничто не напоминало ему барского широкого и 

покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома; 

предания о старинном быте и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти 

немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для него дорог был серый сюртук: в нем 

да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его 

родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, но которые между тем 

уважал внутренне, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на 

отжившее величие.»  

а) Тарантьев  

б) Алексеев  

в) Волков  

г) Захар  

13) Укажите героя романа, которого можно считать антиподом Обломова:  

а) Захар  

б) Штольц  

в) Тарантьев  

г) Судьбинский  

14) Где в конце романа «Обломов» происходит последняя встреча Штольца с Захаром?  

а) в доме Агафьи Матвеевны б) в имении Обломова  

в) возле церкви в толпе нищих г) в имении Ильинских 

 

 

 
 



Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Тургенев И.С. 

Тест по роману «Отцы и дети» 

1 вариант 

 
1. Роман - это: 

А) Жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который 

стремится с наибольшей полнотой изобразить все многообразные связи человека с 

окружающей его действительностью, всю сложность мира и человека 

 

Б) Жанр эпоса, в котором на основе иносказания и на простых жизненных примерах 

объясняется какая-либо сложная философская, социальная или этическая проблема 

 

В) Жанр эпоса, в основе художественного метода которого лежит описание одного 

небольшого завершенного события и его авторская оценка. 

 

2. Когда происходит действие в романе? 
 

А) зимой 1860   

Б) летом 1859   

В) весной 1863  

 

3. Базаров – сын 

А) бедного уездного лекаря   

Б) обедневшего помещика   

В) богатого купца  

 

4. Базаров – 

А) учитель  

 Б) мелкий чиновник   

В) врач  

 

5. Базаров – 

А) романтик  

 Б) циник   

В) мечтатель  

 

6.  Нигилизм – 

А) полное отрицание всего, полный скептицизм  

Б) умонастроение, проникнутое идеализацией действительности  

В) направление в литературе первой половины 19 века  

 

7. Назови лишнее качество Базарова 

А) расчётливость  

Б) самолюбие  

В) мечтательность  

 

8. Базаров 
А) Евгений Васильевич Б) Евгений Николаевич В) Николай Петрович 

____________________________________________________________________________ 

9. Кому из героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» принадлежит приведенное 

высказывание? «Мой дед землю пахал... Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас 

— в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не 

умеете». 

_____________________________________________________________________________ 



10. О ком из героев романа И. С. Тургенева идет речь в приведенном отрывке? «Все 

в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным 

речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить 

его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, 

просидел уней часа два и помог ребенку». 

 

11. К какому сословию принадлежал герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

Евгений Базаров? 

___________________________________________________________________________________

_ 

 

12. Кто из героинь романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» явилась на бал у губернатора 

«безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в 

волосах»?______________ 

 

13. Какие науки изучал Евгений Базаров в университете? 

___________________________________________________________________________________

__ 

 

14. Кто из героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает 

стихи 

Пушкина?______________________________________________________________________ 

 

15. Определите героя по портрету. 
Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль 

стройного стана, красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; 

спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного 

нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какой-то ласковой и мягкой 

силой веяло от ее лица. 

А) Фенечка    

Б) ЕвдоксияКукшина  

В) Анна Сергеевна  

 

 

 

2 вариант 

1. Произведение «Отцы и дети» 

А) роман  

Б) рассказ  

В) поэма  

2.Укажите, какой тип композиции использовал автор в романе? 

А) зеркальная  

Б) кольцевая  

В) последовательная  

 

3.Как называлось имение Кирсановых? 

А) Марьино  

Б) Обломовка  

В) Одинцово мечтательность  

 



4. Как звали друга Евгения Базарова 

А) Андрей Штольц  

Б) Пьер Безухов  

В) Аркадий Кирсанов  

 

5. Как зовут отца Аркадия Кирсанова?  

А) Николай Петрович  

Б) Павел Петрович  

В) Василий Иванович  

 

6. На ком женится Аркадий Кирсанов? 

А) на Одинцовой  

Б) на Кате  

В) на Фенечке  

 

7. Какого поэта читает Николай Петрович Кирсанов? 

А) М.Ю.Лермонтова  

Б) А.С.Пушкина  

В) Д.И.Писарева  

8. Узнайте персонаж по описанию: «… обнажённые руки красиво лежали вдоль стройного 

стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи лёгкие ветки фуксий; спокойно и 

умно, именно спокойно, а не задумчиво глядели светлые глаза» 

А) Мать Базарова  

Б) ЕвдоксияКукшина        

В) Анна Сергеевна  

 

9. Узнайте персонаж по описанию «...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... 

обнаженная красная рука... ленивый, но мужественный голос», лицо «длинное и худое, с 

широким лбом...»?  

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

10. Узнайте персонаж по описанию «...человек среднего роста, одетый в темный английский 

сьют, модный низенький галстук и лаковые полусапожки... На вид ему было лет сорок пять: его 

коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро...»? 

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

11. Узнайте персонаж по описанию: «…красивая рука с длинными розовыми ногтями» 

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

12. Кто из героев был в прошлом "светским львом" в Петербурге?  

А) П.П. Кирсанов  

Б) Н.П. Кирсанов        

В) Базаров  

 

13. Как зовут сына Фенечки?  

А) Аркаша  

Б) Петя  



В) Митя  

 

14. Кто из героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, читает стихи 

Пушкина? 

 

15 Чувствует ли Базаров красоту природы? Из чего он исходит по отношению к ней? 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 10 романа И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

(«Схватка» Базарова с Кирсановым за вечерним чаем) 
1. В чем состояла суть спора между Базаровым и людьми «старого века»? По каким 

вопросам шла дискуссия? 

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

которая выливается в спор. Чем, на ваш взгляд вызвана эта антипатия? 

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

Петровичем, изображенный в главе 10? 

4. Анализируя поведение героев в главе 10, Ю.М. Лотман писал: «Каждый из них твердо 

держится своих убеждений, презирает другого и менее всего способен поддаться на аргументы 

своего оппонента, но недаром Кирсанов так настойчиво стремится доказать именно Базарову 

свою правоту, не случайно и Базаров, как бы нехотя вовлекающийся в споры с ним, высказывает 

в этих спорах важнейшие свои убеждения». Что движет участниками спора? В чем вы видите 

причины презрения оппонентов друг к другу? 

5. Серьезный спор о роли дворянства выявляет позиции Базарова и Павла Петровича. 

Прав ли Базаров, доказывая, что аристократия – «бесполезный принцип»? 

Каковы его аргументы? Какую роль играет глава 10 в романе? Выделите в этой главе 

авторские ремарки, которые раскрывают душевное состояние героев. 

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

на другую тему? 

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

Против чего выступает Базаров и во имя чего «отрицает»? Почему в романе нет положительной 

программы Базарова? 

8. Как Павел Петрович характеризует русский народ? Какими его чертами он умиляется, 

восторгается? В чем он обвиняет Базарова? Почему Базаров не спорит, соглашается с 

обвинениями? Чем обусловлено отношение Базарова к народу? Кто ближе народу – Базаров или 

Павел Петрович? Почему? 

9. Почему спор переходит в область искусства? Каково отношение Базарова к природе, 

искусству? Чем аргументирует он свои утверждения? Всегда ли убедителен? Свои ответы 

подтвердите примерами. 

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

время «схватки»? Что говорит? 

11. Каковы различия между взглядами Базарова и Тургенева? Чем вы объясните эти 

расхождения? 

Задания повышенной сложности по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 

1.Сформулируйте свое суждение о Базарове. 

2.Можно ли сказать, что в образе Базарова отразилось общее психологическое 

настроение новых людей при всех их идейных различиях? В чем оно заключалось? 

3.Чем обусловлен второй цикл путешествия Базарова: Марьино, в Никольском и, 

наконец, опять у родителей? 



4.Чем обусловлено отношение Базарова к народу? Свой или чужой Базаров для людей из 

народа? 

5.Искренен ли Базаров в своем отрицании окружающей жизни? Что представлял собой 

базаровский нигилизм? Благотворное начало или опасное для личности и для общества 

направление? 

6.Смерть Базарова? Случайность ил собственное роковое решение? Правомерна ли 

интерпретация смерти Базарова как самоубийства? 

7. Какие события романа вы считаете основными? Объясните почему. 

 

Разноуровневые задания по роману И.Тургенева «Отцы и дети» 

1) Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

1 уровень (3 балла) 

1 Расскажите историю Павла Петровича. С какой целью рассказывает ее Аркадий?.  

2.Что Базаров говорит об искусстве? 

3.Что привлекает Базарова в Одинцовой? 

2 уровень (4 балла) 

1..Кто из персонажей романа вызывает у вас большую симпатию: Аркадий, Павел 

Петрович или Николай Петрович? Докажите. 

2. Каково подлинное отношение Базарова к своим родителям, какие качества он ценит и 

любит в них (Найдите в тексте, выпишите) 

3. В чем сила Николая Петровича? В чем слабость Павла Петровича? 

3 уровень (5 баллов) 

1.Почему Базаров расходится с Аркадием Кирсановым? 

2.Проанализируйте сцену признания Базарова Одинцовой и объясните, почему любовный 

порыв Базарова испугал героиню? 

3.Почему Тургенев заканчивает роман «Отцы и дети» описанием сельского кладбища? 

Как оно помогает нам разгадать тайну романа? Можно ли согласиться с тем, что роман 

Тургенева – о любви? 

 

2) Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

 

1 уровень(3 балла) 

1. Расскажите об Одинцовой (14-15) 

2. 2Как ведет себя Базаров во время пребывания в Марьине? 

3. 3.Что отрицает Базаров – нигилист? 

2 уровень (4 балла) 

1.Определите сильные и слабые стороны нигилизма. 

2.Сопоставьте любовь братьев Кирсановых. Что общего и в чем разница в их чувствах? 

3.Как писатель показывает героя в момент смерти? 

3 уровень (5 баллов) 

1.Почему герой отказывается от исповеди, зная, что все равно умрет? Почему перед 

смертью Базаров говорит так красиво? 

2.Почему не могла состояться любовь героев? Виновата ли Одинцова, не отвечая 

Базарову? 

3.Образы Ситниковой и Кукшиной. Их значение. 

 

3) Наберите возможное количество баллов, ответив на вопросы 

1 уровень (3 балла) 

1.Дуэль в романе. Что послужило причиной поводом? Что причиной? Поведение каждого 

дуэлянта. 



2.Как говорит Базаров о своем происхождении (10, 21)?Что мы узнаем о его жизненном 

пути? 

3.Рассказать о Н.П.Кирсанове. 

 

2 уровень (4 балла) 

1.Выделите основные вопросы споров в романе? 

2.Расскжите о взглядах Базарова на природу 

3.В чем слабая сторона взглядов Базарова? 

 

3 уровень (5 баллов) 

1.Возможно ли для Базарова личное счастье? 

2.В чем заключаются особенности композиции романа? 

3. Как прошел Базаров испытание любовью?  
 

Р.Р. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 

1. Злободневное и вечное в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».  

2. Роль пейзажа в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

3. Любовь в жизни героев романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

4. Роман «Отцы и дети» в русской критике. (С Кем из критиков я спорю и с кем 

соглашаюсь.). 

5. Нужны ли Базаровы России? 

6. Женские характеры в романе «Отцы и дети». 

7.Природа, поэзия и музыка в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» как средство 

характеристики героев. 

 

Критерии оценки: 
«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством, достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Обнаружены односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность 

цитатного материала и аргументации. 

4. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

5. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

6.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 



«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. В работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу. 

3. Обнаруживается незнание литературного текста и критического материала. 

4. Допущено много фактических неточностей текста. 

5. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. 

6. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильно словоупотребления. 

7. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Тест 
1.В каком году был напечатан роман «Отцы и дети»?  

а) 1859  

б) 1862  

в) 1965  

г) 1840  

2.Кому был посвящён роман?  

а) В.Г. Белинскому  

б) Н.А. Добролюбову  

в) Н.Г. Чернышевскому  

г) Н.А. Некрасову  

3.Какой конфликт лежит в основе романа «Отцы и дети»?  

а) между помещиками и крепостными крестьянами  

б) между разночинцами-демократами и либеральными дворянами  

в) между Базаровым и Одинцовой  

г) между Николаем Петровичем и Аркадием Кирсановыми  

4.Сколько времени длится действие романа до эпилога?  

а) полгода  

б) 1 месяц  

в) 1 год  

г) 4 месяца  

5.Укажите, какой тип композиции использован автором в романе «Отцы и дети»: 

а) параллельная  

б) циклическая  

в) последовательная  

г) зеркальная  

6.Сословие, к которому принадлежал Базаров:  

а) крестьянство  

б) дворянство  

в) мещанство  

г) разночинцы  

7.Будущая специальность Базарова:  

а) врач  

б) учитель  

в) инженер  

г) военный  

8. С какой целью Аркадий Кирсанов рассказывает Базарову историю жизни Павла Петровича?  

а) Аркадий рассчитывает расположить Базарова к Павлу Петровичу  

б) Аркадий хочет занять скучающего друга  

в) Аркадий удовлетворяет любопытство друга  

г) Аркадий пытается оправдать снобизм дяди  

9.Какое слово в лексиконе Базарова можно отнести к «ругательным»?  



а) романтизм  

б) «принсипы»  

в) либерализм  

г) прогресс  

10.С какой целью И.С.Тургенев поставил рядом с демократом Базаровым одного из лучших 

представителей дворянства Павла Петровича Кирсанова?  

а) чтобы подчеркнуть аристократизм П.П. Кирсанова  

б) чтобы унизить демократа Базарова  

в) чтобы показать несостоятельность взглядов Базарова  

г) чтобы показать несостоятельность дворянского класса и моральное превосходство 

демократа над аристократом  

11.Базаров и Павел Петрович противопоставлены друг другу образом жизни, мыслей, внешним 

видом. Есть ли в их характерах общие черты? Укажите черту сходства этих героев:  

а) «сатанинская гордость»  

б) низкое происхождение  

в) цинизм  

г) прагматизм 

12.Что понимает под «нигилизмом» И.С. Тургенев? 

а) естественно - научные теории  

б) революционно – демократическое мировоззрение  

в) отрицание политической системы, государственного строя  

г) полное отрицание знаний, накопленных человечеством  

13.Почему Анна Сергеевна Одинцова не ответила взаимностью на чувство Базарова?  

а) она испытывала к Базарову простое любопытство  

б) она не любила Базарова  

в) её смущало низкое происхождение Евгения Васильевича  

г) она испугалась любви Базарова и выбрала спокойствие  

14.Какую роль играют женские образы в романе?  

а) введены для развития сюжета  

б) они противопоставлены главному герою  

в) с их помощью проверяются личностные качества героя  

г) они вдохновляют героев-мужчин на поступки  

15.Какой герой романа является пародией на Базарова?  

а) Николай Петрович Кирсанов  

б) Аркадий Кирсанов  

в) Виктор Ситников  

16.Чем закончилась дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем?  

а) смертью Базарова  

б) смертью Кирсанова  

в) никто не пострадал  

г) Павел Петрович был ранен  

17. Какова судьба Павла Петровича Кирсанова после дуэли и смерти Базарова?  

а) остался в имении брата  

б) уехал за границу  

в) приобрёл себе поместье и занялся его благоустройством  

г) вернулся к светской жизни в Петербурге  

18.Как автор объясняет неожиданную и нелепую смерть Евгения Базарова?  

а) по мнению Тургенева, люди, подобные Базарову, бесполезны  

б) Тургенев считал, что время «базаровых» ещё не пришло  

в) автор полагал, что Базаров и ему подобные приносят России только вред  

г) Тургенев считал, что такие люди, как Базаров, уникальны, нетипичны для России 

19.Какому критику принадлежат следующие слова о Базарове: «Умереть так, как умер Базаров, - 

всё равно что сделать великий подвиг».  

а) В.Г. Белинскому  



б) Д.И. Писареву  

в) М.А. Антоновичу  

г) Н.Г. Чернышевскому  

20.И.С. Тургенева заслуженно называют мастером русского пейзажа. Каков характер пейзажа в 

финальной сцене (у могилы Базарова)?  

а) романтический  

б) философский  

в) социальный  

г) психологический 

 

 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Некрасов Н. А. 

Тест  

1 вариант 

 

1) Некрасова звали 

а) Иван Алексеевич 

б) Алексей Николаевич 

в) Сергей Алексеевич 

г) Николай Алексеевич 

2) Некрасов 

а) совершил кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» 

б) участвовал в обороне Севастополя 

в) был редактором журнала «Современник» 

г) был влюблен в П. Виардо 

3) Некрасов учился 

а) в Царскосельском Лицее 

б) в Нежинской гимназии 

в) в Московском университете 

г) в Петербургском университете 

4) Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея 

б) рассказ-эпопея 

в) поэма-эпопея 

г) повесть-эпопея 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

а) «Железная дорога» 

б) «Невский проспект» 

в) «Памяти Добролюбова» 

г) «Русские женщины» 

6) Какую деревню не упомянули в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) Заплатово 

б) Дырявино 

в) Неурожайка 

г) Безруково 

7) Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) счастливого 

б) богатого 

в) ученого 

г) скатерть-самобранку 

8) Кто из животного мира помог мужикам в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо», подарил им скатерть-самобранку? 

а) лисица 



б) волк 

в) пеночка 

г) синичка 

9) Кто в поэме счастьем считал «покой, богатство, честь»? 

а) помещик Оболт-Оболдуев 

б) поп 

в) Григорий Добросклонов 

г) князь Утятин 

10) Действие «Кому на Руси жить хорошо» происходит 

а) в Москве 

б) в Калинове 

в) «в каком селе – угадывай» 

г) в Петербурге 

11)Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? 

а) былины 

б) песни 

в) бывальщины 

г) сказа 

12) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» в прошлом был каторжником? 

а) Савелий 

б) ЕрмилГирин 

в) Яким Нагой 

г) Гриша Добросклонов 

13) Какова доля русской женщины, представленная в поэме «Кому на Руси…» 

а) женская доля так же тяжела, как мужская 

б) женская доля тяжелее мужской 

в) женская доля легче мужской 

г) женщина вообще никакой доли не имеет 

14) Определите стихотворный размер: «Сейте разумное, доброе, вечное…» 

а) дактиль 

б) хорей 

в) анапест 

г) ямб 

15) Кого Некрасов называет счастливым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) купчину толстопузого 

б) Григория Добросклонова 

в) попа 

г) мужиков 

16) Кто из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» прямо не участвует в действии? 

а) Савелий 

б) Яким Нагой 

в) ЕрмилГирин 

г) Одинцова 

17) Кто рассказал о себе: 

"Семья была большущая, 

Сварливая... попала я 

С девичьей холи в ад! 

В работу муж отправился, 

Молчать, терпеть советовал…»? 

а) Матрена Тимофеевна 

б) НенилаВласьевна 

в) княжна Переметьева 

г) старуха старая, рябая, одноглазая 

18) О каком персонаже идет речь? 



Осанистая женщина, 

Широкая и плотная, 

Лет тридцати осьми. 

Красива; волос с проседью, 

Глаза большие, строгие, 

а) проворная Орефьевна, бурмистрова кума 

б) НенилаВласьевна 

в) княжна Переметьева 

г) Матрена Тимофеевна 

19) Назовите стихотворение Н. Некрасова, посвященное Н. А. Добролюбову 

 
2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни Н Некрасова: 

а) 1814 - 1841 

б) 1809 - 1852 

в) 1821 - 1877 

г) 1799 - 1837 

2) в жизни Некрасова 

а) была ссылка на Кавказ в действующую армию 

б) были испытания в Петербургском университете (вопреки воле отца), которые он не выдержал 

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

г) было произведение, сожженное из-за жестокой критики 

3) Некрасов учился в 

а) Петербургском университете 

б) Царскосельском лицее 

в) Нежинской гимназии 

г) Симбирском университете 

4) Поэма «Кому на Руси жить хорошо» создавалась 

а) два года 

б) пять лет 

в) десять лет 

г) двадцать лет 

5) Какое произведение не принадлежит Некрасову: 

а) «Дворянское гнездо» 

б) «Памяти Добролюбова» 

в) «Железная дорога» 

г) «Русские женщины» 

6) Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) рассказ-эпопея 

б) поэма-эпопея 

в) роман-эпопея 

г) повесть-эпопея 

7) Сколько мужиков встретились на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

а) пять 

б) шесть 

в) семь 

г) десять 

8) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» это происходит: 

«Роман тузитПахомушку, /Демьян тузит Луку. /А два братана Губины /Утюжат Прова дюжего» 

а) «Пролог» 

б) «Поп» 

в) «Счастливые» 



г) «Помещик» 

9) Кого первого встретили мужики из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) купчину толстопузого 

б) помещика 

в) крестьянку, Матрену Тимофеевну 

г) попа 

10) Кто сказал: «Напутствуешь усопшего/ И поддержать в оставшихся/ По мере сил 

стараешься/ Дух бодр! А тут к тебе/Старуха, мать покойника,/ 

Глядь, тянется с костлявою, / Мозолистой рукой…»? 

а) поп 

б) купец Алтынников 

в) Оболт-Оболдуев 

г) князь Утятин 

11) В какой главе «Кому на Руси жить хорошо» происходилоло? 

А день сегодня праздничный, /Куда пропал народ? /Идут селом - на улице/ 

Одни ребята малые, /В домах - старухи старые… 

а) «Пролог» 

б) «Поп» 

в) «Сельская ярмонка» 

г) «Счастливые» 

12) Какую роль в поэме «Кому на Руси жить хорошо» играет образ Якима Нагого? 

а) показывает трудолюбие русского крестьянства 

б) показывает роль красоты в жизни русского крестьянства 

в) показывает роль юродивого в жизни русского крестьянства 

г) показывает протест русского крестьянства 

13) Какие черты помещичьего класса не отразились в образе Оболта-Оболдуева? 

а) глупость 

б) любовь к родине 

в) мудрость 

г) вседозволенность 

14) Кому адресованы строки: «Ему судьба готовила/ Путь славный, имя громкое/ 

Народного заступника/ Чахотку и Сибирь» 

а) Григорию Добросклонову 

б) ЕрмилуГирину 

в) Якиму Нагому 

г) деду Савелию 

15) Кто из героев поэмы говорит о себе: «"Клейменый, да не раб!"? 

а) Яким Нагой 

б) Григорий Добросклонов 

в) ЕрмилГирин 

г) Савелий 

16) Кто рассказал о себе: 

«Абрам Гордеич Ситников, 

Господский управляющий, 

Стал крепко докучать: 

"Ты писаная кралечка, 

Ты наливная ягодка..."? 

а) Матрена Тимофеевна 

б) НенилаВласьевна 

в) княжна Переметьева 



г) старуха старая, рябая, одноглазая 

17) Чья портретная характеристика? 

И сам на землю-матушку 

Похож он: шея бурая, 

Как пласт, сохой отрезанный, 

Кирпичное лицо, 

а) Яким Нагой 

б) Григорий Добросклонов 

в) ЕрмилГирин 

г) Савелий 

18) О каком персонаже идет речь? 

Заснул старик на солнышке, 

Скормил свиньям Демидушку 

Придурковатый дед!.. 

а) Яким Нагой 

б) Григорий Добросклонов 

в) ЕрмилГирин 

г) Савелий 

19) Укажите, в каком стихотворении Н.Некрасов обращается к молодому поколению со 

следующими словами: «Пускай нам говорит изменчивая мода, /Что тема старая – «страдания 

народа»/ И что поэзия забыть ее должна…»? 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ:1 вариант 

1-г, 2-в, 3-г, 4-в, 5-б, 6-г, 7-а, 8-в, 9-б, 10-в, 11-г, 12-а, 13-б, 14-а, 15-б, 16-г, 17-а, 18-г, 19-

"Памяти Добролюбова" 

 

ОТВЕТЫ2 вариант 

1-в, 2-б, 3-а, 4-г, 5-а, 6-б, 7-в, 8-а, 9-г, 10-а, 11-в, 12-б, 13-в, 14-а, 15-г, 16-а, 17-а, 18-г, 19-

"Элегия"  

 

 

 

 

Критерии оценки 
 

«5» - 18-19 баллов 

«4» - 15-17 баллов 

«3» - 11- 14 баллов 

«2» - менее 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа. 

Анализ стихотворения. 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Я не люблю иронии твоей. 

Оставь ее отжившим и не жившим, 

А нам с тобой, так горячо любившим, 

Еще остаток чувства сохранившим,- 

Нам рано предаваться ей! 

 

Пока еще застенчиво и нежно 

Свидание продлить желаешь ты, 

Пока еще кипят во мне мятежно 

Ревнивые тревоги и мечты - 

Не торопи развязки неизбежной! 

 

И без того она не далека: 

Кипим сильней, последней жаждой полны, 

Но в сердце тайный холод и тоска... 

Так осенью бурливее река, 

Но холодней бушующие волны... 

 

Вопросы и задания: 

 

1.К какой из жанровых разновидностей лирики относится стихотворение Н.А. Некрасова «Я не 

люблю иронии твоей»? 

2. Из второй и третьей строф стихотворения выпишите глагол-повтор, который встречается 

дважды и указывает на сохранение живого чувства в отношениях героев. 

3. Укажите средство художественной изобразительности, передающее эмоциональное 

отношение автора к различным жизненным явлениям («ревнивые тревоги», «тайный холод»). 

4. Какие темы затронуты в стихотворении? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема:Тютчев Ф.И., Фет А.А. 

Анализ стихотворения. 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора –  

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё - простор везде,- 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь - 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... 

22 августа 1857 

Вопросы и задания: 

1. Какому жанру классической поэзии близко это стихотворение? 

2. Для создания поэтического настроение Ф.И.Тютчев использует определения «чистая», 

«теплая» и др. Как называется это художественное средство? 



3. Первая и вторая строки второй и третьей строф построены на противопоставлении реально 

существующего осеннего поэтического мира миру ушедшему и миру настоящему. Как 

называется это художественное средство? 

4. Каким настроением окрашено стихотворение? Обоснуйте свой ответ. 

 

Анализ стихотворения « Я пришел к тебе с приветом...»: 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь - но только песня зреет.    (1843) 

 

Вопросы и задания: 

1) Какие ассоциации вызывает у вас стихотворение? 

2) Как лирический герой этого стихотворения связан с миром природы? Какие изобразительные 

средства языка помогают подчеркнуть эту связь? 

3) Найдите в тексте стихотворения повторы. Для чего автор использует этот приём? 

4) Один из основных художественных приёмов в данном стихотворении – олицетворение. Почему 

поэт обращается к этому приёму?  

5) На какие две части вы бы могли разделить стихотворение? Как развивается мысль автора в 

стихотворении? 

 

 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Ф. М. Достоевский 

 

Тест по творчествуФ. М. Достоевского 

Вариант 1 

1. Где учился Ф.М. Достоевский?  
а) в Главном инженерном училище; б) в Московском университете; в) в Петербургском 

университете; г) в Казанском университете. 

2. В какое произведение был включён рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у 

Христа на Ёлке»?  
а) «Дневник писателя»; б) «Зимние заметки о летних впечатлениях»; в) «Записки из 

подполья»; г) «Крокодил». 

3. Когда происходит действие романа «Преступление и наказание»?  
а) весной; б) летом; в) осенью; г) зимой. 

4. Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова?  
а) Пётр Первый; б) Юлий Цезарь; в) Наполеон; г) Иван Грозный. 

5. Кто из героев романа совершает самоубийство?  
а) Катерина Ивановна; б) Свидригайлов; в) Мармеладов; г) Лужин. 

6. Кого из героинь можно назвать крёстной сестрой Лизаветы?  
а) Катерину Ивановну; б) Соню; в) Дуню; г) Пульхерию Александровну. 



7. Какой принцип, по мнению М.М. Бахтина, лежит в основе романа «Преступление 

и наказание»?  
а) монологизм; б) контраст; в) полифония; г) параллелизм. 

8. О каком персонаже идёт речь: «...он был замечательно хорош собою, с 

прекрасными тёмными глазами, тёмнорус, ростом выше среднего, тонок и строен»?  
а) Свидригайлов; б) Лужин; в) Разумихин; г) Раскольников. 

9. О каком персонаже идёт речь: «Это было какое-то странное лицо, похожее как 

бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с 

довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд 

их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом 

красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице»?  
а) Порфирий Петрович; б) Лужин; в) Свидригайлов; г) Мармеладов. 

10.  О каком персонаже идёт речь: «Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, 

довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и 

действительно с раскрасневшимися до пятен щеками»? 
а) Авдотья Романовна; б) Соня; в) Катерина Ивановна; г) Пульхерия Александровна. 

11.  Кому принадлежит высказывание: «Я бы эту старуху убил и ограбил, и уверяю 

тебя, что без всякого зазору совести <...> За одну жизнь – тысячи жизней, спасённых от 

гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика»? 
а) Разумихину; б) офицеру; в) Раскольникову; г) студенту. 

12.  Чей интерьер описан: «Во всей этой большой комнате почти совсем не было 

мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же 

стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, 

покрытый синенькою скатертью; около стола два плетеных стула <...> Желтоватые, 

обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало 

сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок»? 
а) комната Сони; б) комната Мармеладова; в) комната Раскольникова; г) комната Алёны 

Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

Тест по творчеству Ф. М. Достоевского 

Вариант 2 

1. С каким из этих журналов связана издательская деятельность Достоевского?  

а) «Эпоха»; б) «Современник»; в) «Русское слово»; г) «Отечественные записки». 

2. В каком произведении отразились впечатления от поездки Ф.М. Достоевского за 

границу?  
а) «Записки из Мёртвого дома»; б) «Зимние заметки о летних впечатлениях»; в) «Записки 

из подполья»;  г) «Дневник писателя». 

3. На протяжении какого времени происходит основное действие романа 

«Преступление и наказание»?  
а) четыре дня; б) три месяца; в) две недели; г) год. 

4. Кого из героев «Преступления и наказания» можно назвать «маленьким 

человеком»? 
а) Раскольникова; б) Мармеладова; в) Свидригайлова; г) Разумихина. 

5. Кому из героев принадлежит теория «целых кафтанов»?  
а) Свидригайлову; б) Порфирию Петровичу; в) Лужину; г) Мармеладову. 

6. Где происходит встреча Раскольникова с Лизаветой?  
а) на Невском проспекте; б) на Васильевском острове; в) на Крестовском острове; г) на 

Сенной площади. 

7. Как наиболее верно можно определить жанр «Преступления и наказания»?  



а) детективный роман; б) авантюрный роман; в) социально-психологический роман; г) 

любовный роман. 

8. О каком персонаже идёт речь: «Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего 

роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного 

пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли 

крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем 

очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был 

и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие»?  
а) Лужин; б) Порфирий Петрович; в) Свидригайлов; г) Мармеладов. 

9. О каком персонаже идёт речь: «...это была скромно и даже бедно одетая девушка, 

очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, с скромною и приличною манерой, с 

ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое 

домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка; только в руках был, по-

вчерашнему, зонтик»?  
а) Соня; б) Авдотья Романовна; в) Поленька; г) пьяная девочка на бульваре. 

10.  О каком персонаже идёт речь: «Это был человек лет тридцати пяти, росту 

пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно 

выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло 

закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, 

темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое»? 
а) Мармеладов; б) Лужин; в) Свидригайлов; г) Порфирий Петрович. 

11.  Кому принадлежит высказывание: «Вообще людей с новой мыслию, даже чуть-

чуть только способных сказать хоть что-нибудь новое, необыкновенно мало рождается, 

даже до странности мало»? 
а) Раскольникову; б) Лужину; в) Порфирию Петровичу; г) Мармеладову. 

12.  Чей интерьер описан: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, 

имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от 

стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней 

жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок»? 
а) комната Мармеладова; б) комната Раскольникова; в) комната Сони; г) комната Алёны 

Ивановны. 

 

 

  

 

 

Ключи к тесту по Достоевскому. 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а а б в б б в г в в г а 

 
Ключи к тесту по Достоевскому 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а б в б в г в г а г а б 

 

 

 

Оценка «5» ставится   11 – 12 баллов 

Оценка «4» ставится  9 -10 баллов 

Оценка «3» ставится 7 -8 баллов 

Оценка «2» ставится  менее 7 баллов 

 

 



 

Тест 
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.  
1.В какое время года происходит действие романа «Преступление и наказание»?  

а) зимой  

б) весной  

в) летом  

г) осенью  

2.Сколько времени длится действие романа «Преступление и наказание» (до эпилога)?  

а) 1 год  

б) полгода  

в) 1 месяц  

г) 14 дней  

3.Укажите имя и отчество Раскольникова.  

а) Роман Родионович  

б) Григорий Романович  

в) Родион Романович  

г) Григорий Родионович  

4.Сколько лет было Раскольникову в начале романа?  

а) 19-20  

б) 23-24  

в) 30-32  

г) 20-21 

 

5.К какому сословию принадлежал Раскольников?  

а) мещанин  

б) разночинец  

в) дворянин  

г) купец  

6.Какую профессию должен был получить Раскольников, если бы закончил университет?  

а) врач  

б) учитель  

в) дипломат  

г) юрист  

7.Объясните, почему Раскольников покушается на жизнь старухи-процентщицы?  

а) он хочет достать деньги и помочь матери и сестре  

б) он хочет поскорей обогатиться и поправить своё социальное положение  

в) он хочет отомстить процентщице за унизительное положение, в котором он оказался  

г) он хочет проверить свою теорию: к какому разряду людей он принадлежит  

8.Почему после убийства Раскольников не воспользовался награбленным?  

а) в спешке не взял деньги  

б) деньги не являлись целью преступления  

в) боялся, что его разоблачат  

г) забыл место, где спрятал деньги  

9.Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова?  

а) Пётр Первый  

б) Цезарь  

в) Иван Грозный  

г) Наполеон  

10.Какое событие произошло не до, а после совершения Раскольниковым преступления?  

а) разговор в распивочной офицера и студента о бесполезной старухе-процентщице  

б) получение Раскольниковым письма от матери о готовящемся замужестве Дуни  

в) встреча с Семёном Мармеладовым  

г) знакомство с Соней Мармеладовой  



11.Какое событие в романе явилось началом крушения «идеи» Раскольникова?  

а) разговор с Порфирием Петровичем  

б) встреча с Мармеладовым  

в) второе свидание с Соней  

г) самоубийство Свидригайлова  

12. После совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони, потому что 

а) она тоже «преступила» нормы человеческой морали 

б) она не выдаст его  

в) она сможет понять Раскольникова  

г) ему больше не к кому идти  

13.Укажите, какой конфликт является основным в романе «Преступление и наказание».  

а) социальный (Раскольников – старуха-процентщица)  

б) психологический (Раскольников – Порфирий Петрович)  

в) идейный (Раскольников – Соня Мармеладова)  

г) внутренний (происходящий в душе героя)  

14.Для понимания теории Раскольникова в роман вводятся диалоги-поединки Раскольникова со 

следователем Порфирием Петровичем. Сколько таких поединков вы можете насчитать в 

романе?  

а) 2  

б) 1  

в) 3  

г) 4  

15.Известно, что сны Раскольникова являются воплощением его реальной и подсознательной 

жизни. Кому ещё из героев романа снились сны и кто являлся психологическим двойником 

Раскольникова?  

а) Лужин  

б) Разумихин  

в) Мармеладов  

г) Свидригайлов  

16.Каким образом автор развенчивает теорию Раскольникова?  

а) автор сам указывает на её ошибочность  

б) её ошибочность доказывает один из персонажей-оппонентов Раскольникова  

в) заставляет самого главного героя убедиться в ложности своей теории  

г) доказывает её ошибочность самим фактом наказания преступления  

17.На сколько лет был осуждён Раскольников за совершённое преступление?  

а) на 8 лет  

б) на 10 лет  

в) на 12 лет  

г) на 20 лет  

18.Петербург в романе «Преступление и наказание» является:  

а) декоративным фоном  

б) психологическим фоном  

в) соучастником преступления, героем романа  

19.Символика цвета играет большую роль в романе. Какой цвет преобладает в описании 

Петербурга Ф. М. Достоевского?  

а) серый  

б) зелёный  

в) чёрный  

г) жёлтый 

20.Какой смысл заключён в названии романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»?  

а) преступление и наказание противопоставлены  

б) несоответствие наказания совершённому преступлению  

в) не всякое преступление влечёт за собой наказание  

г) неотвратимость наказания за совершённое преступление 



 

Проверочная работа. Анализ эпизода. Федор Михайлович Достоевский. 

«Преступление и наказание» 

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было 

еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее  бедный, старый бурнус и 

зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она 

приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку. 

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы 

боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с 

досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она 

трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и 

быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их 

никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился. 

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг сто-то как бы подхватило его и как бы 

бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, 

и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в 

тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее 

не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же, наконец, эта минута… 

Они хотели было говорить, не могли. Слезы стояли в их глаза, Они оба были бледны и 

худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного 

воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечный 

источник жизни для сердца другого. 

 

1.Назвать героя, с которым происходит встреча? 

2. Где происходят события, о которых говорится в данном фрагменте? 

3. Назовите средство создания образа Сони, строящееся на описании ее внешности:  

«На ней был ее  бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, 

похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему.,,» 

4. Что помогает Раскольникову воскреснуть для «новой жизни? Обоснуйте свой ответ. 

 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 4-ой части 4-ой из романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  

(чтение Раскольниковым и Соней Евангелия) 

1. Прочитайте разговор между Соней и Раскольниковым о Боге, предшествующий 

чтению Евангелия. С какой целью Раскольников задает Соне вопросы о Боге? К какому выводу 

приходит он относительно Сони? 

2. Вспомните сцену убийства старухи-процентщицы Лизаветы. Как эта сцена связана с 

тем, что Евангелие Соне дала именно Лизавета? Почему Раскольников упоминает ее имя в 

разговоре с Соней? Какую рол в судьбе Раскольникова играет Лизавета? 

3. Почему Раскольников просит Соню почитать питчу именно о воскресении Лазаря? 

4. Прокомментируйте поведение Раскольникова во время чтения. О чем свидетельствует 

его реакция? 

5. Как образ камня, которым был закрыт вход в пещеру Лазаря, символически связан с 

камнем, под которым Раскольников спрятал вещи, взятые у старухи-процентщицы после ее 

убийства? 

6. Почему Раскольников, по его собственным словам, «выбрал» Соню, чтобы ей все 

рассказать? 

7. В каком состоянии Раскольников уходит от Сони после чтения евангельской притчи? 

Прокомментируйте его мысли и чувства. 

8. Найдите в тексте Омана то, как Ф.М. Достоевский описывает чувства Сони после 

чтения притчи о воскресении Лазаря. Прокомментируйте это описание. 

9. Определите рол данного эпизода в идейно-философском содержании романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

 



 

Вопросы по тексту романа «Преступление и наказание» 

Часть 1, гл.1 

1. В какое время начинаются события? 

2. Какое чувство испытывает герой? 

3.Как герой отвечает на вопрос: «Чего люди больше всего боятся?» 

4. Какова атмосфера петербургских улиц? 

5. Портретная характеристика Родиона Раскольникова 

6.Материальное положение Раскольникова. Выписать все цитаты. 

7.Цели прихода Раскольникова к Алёне Ивановне 

8.Портретная характеристика Алёны Ивановны 

9.Как ведёт себя Алёна Ивановна по отношению к Раскольникову 

10.С каким чувством вышел Раскольников от ростовщицы? 

Часть 1, гл.2 

1. Портрет Семёна Захарыча Мармеладова 

2. Происхождение Катерины Ивановны 

3.История их брака 

4.Как Мармеладов объясняет причины своего пьянства? 

5.Характер Катерины Ивановны? 

6.Отношене Катерины Ивановны к падчерице (Соне)? 

7. Портретная характеристика Сони. 

8. Главная причина, почему Соня пошла на улицу? 

9. Почему Соня заработанные позором 30 рублей положила перед Катериной Ивановной? 

10.Как дальше сложились отношения Сони и мачехи? 

11. Цитаты, доказывающие, что Мармеладов страшно переживает позор своей дочери. 

12. С каким чувством Соня вынесла пьяному отцу последние деньги? 

13. Как характеризует Раскольникова его поступок с оставленными на окне деньгами? 

 

Часть 1, гл.3. 

1. С чем сравнивает автор комнату героя? 

2. Какую «работу» делает герой? 

3. Объясните, каково значение Родиона для матери и Дуни: «… ты наше всё, вся надежда, 

упование наше». 

4. Ради чего терпела Дуня грубости Свидригайловых? 

5. Какое унижение перенесла Дуня из-за Свидригайловых? 

6. Почему Дуня подходит Лужину на роль жены? 

7. Какой «проект» составила Дуня о будущем брата? 

8. Какое значение имеет страх матери, не посетило ли сына «новейшее модное 

безверие»? 

 

Часть 1, гл. 4. 

1. Почему герой называет предстоящее замужество Дуни Голгофой? 

2. Как относится Раскольников к жертве собою сестры и матери? 

3. В чем сходство поведения Сони и Дуни? 

4. О каких качествах Раскольникова говорит его отношение к пьяной девочке на 

бульваре? 

5. Как относились к Раскольникову товарищи по университету? 

6. Как характеризуется Разумихин? 

Часть 1, гл. 5. 

1. В связи с чем в романе упоминается зеленый свет? 

2. Составьте схему пространства, увиденного Раскольниковым во сне. 

3. Какое значение имеет упоминание о кресте? 

4. Почему после сна раскольников впервые словами описывает задуманное 

преступление? 



5. С какими словами герой обращается к Богу? 

6. Какое значение имеет то, что Раскольников сошел с прямого пути домой? 

7. Как характеризуется Лизавета? 

8. Почему Раскольников чувствует себя приговоренным? 

Часть 1, гл.6. 

1. Какие мысли, высказанные студентом в трактире, зародились и в голове 

Раскольникова? 

2 Почему Раскольникову пригрезилась Африка? 

3. С какой целью упоминается машина, в которую попадает клочок одежды? 

4. Как связаны, по мнению Раскольникова, преступление и болезнь? 

5 Объясните фразу: «Не рассудок, так бес». 

6. В чем сходство мыслей Раскольникова с мыслями приговоренных к казни? 

Часть 1, гл. 7. 

1. В какую сторону направлено острие топора в момент удара? 

2. Объясните, как с «пробами» Раскольникова связана «крысиная» косичка старухи? 

3. Какое значение имеет эпизод с ключами? 

4. Как защищалась Лизавета от удара? 

5. Какие значения имеет реплика: «Ишь, нарезался!»? 

Итоги 1 части. 

Каковы причины преступления Раскольникова? 

Часть 2, гл. 1. 

1. В чем Раскольников видит начало «казни»? 

2. С каким намерением Раскольников входит в контору? 

3. С какой целью автор помещает героя в «безвоздушную» атмосферу? 

4. По какому поводу героя вызвали в контору? 

5. Как характеризует Раскольникова его стычка с поручиком? 

6. Что почувствовал Раскольников после исповеди квартальным? 

7. В чем причина обморока Раскольникова? 

Часть 2, гл.2. 

1. Какие решения последовательно принимает Раскольников о том, что делать с 

украденным? Почему не вода или дерево, а камень? 

9. Почему герой не заглянул в кошелек? 

3. Почему Раскольников не принял помощь Разумихина? 

4. Почему не принял милостыню? 

5. Какое впечатление на героя производит панорама собора? 

6. Какова дистанция для героя между прошлым и настоящим? 

7. Как объяснила Настасья бред Раскольникова об избиении хозяйки? 

Часть 2, гл. 3. 

1. Какие известия, сообщенные Разумихиным, были неприятны Раскольникову? 

2. Какие услуги оказал Разумихин больному другу? 

Часть 2, гл. 4. 

1 Как относится Разумихин к недостаткам людей (Заметова)? 

*Притча: из ада была освобождена женщина, совершившая во всю жизнь только один 

хороший поступок – подала милостыню печеной луковицей. 

2. Чем следствие доказывает вину красильщика Митрия? 

3. Как доказывает Разумихин невиновность Митрия? 

Часть 2, гл.5. 

1. Объясните выражение лица Раскольникова: «как будто он только что перенес 

мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки». 

2. Какое впечатление производят наряд Лужина и его манера поведения? 

3. Какова экономическая теория Лужина? 

4. До каких «последствий» доводит теорию Лужина Раскольников? 

5 Что заинтересовало Зосимова в поведении Раскольникова? 



6. Как объясняются многочисленные контакты Раскольникова с людьми его мыслями об 

«аршине пространства» приговоренного к смерти? 

7 В чем сходство ощущений Раскольникова во время разговора с Заметовым и у двери 

старухи в день убийства? 

8 Какое значение имеет попытка женщины утопиться? 

9. Почему Раскольникову приятно слушать звук колокольчика в квартире старухи? 

10. Какие мотивы сближают письмо матери и разговор работников? 

Часть 2, гл. 7. 

1. Как объяснить активную заботу Раскольникова об умирающем Мармеладове? 

2. Найдите контраст наряда и выражения лица, поведения Сони? 

3. Почему встреча преступника и полицейского происходит на лестнице? Как автор 

расположил героев? Что имел в виду Раскольников, отвечая Никодиму Фомичу? 

4. Какое новое ощущение возникло в Раскольникове? 

5. Какое значение имеет время (11 часов)? 

6. В каких мыслях выразилась гордость и самоуверенность Раскольникова? 

7. Почему Раскольников прощается с Разумихиным на лестнице? Как автор расположил 

героев? 

Итоги 2 части. 

По каким причинам герой хочет признаться в преступлении и почему этого не 

происходит? 

Часть 3, гл.1. 

1. Чего потребовал Раскольников от сестры? 

2. Что сделал Разумихин для сестры и матери Раскольникова? 

3. За что Разумихин целует руки Дуни? 

4. Как выглядит Авдотья Романовна? 

*Сравните образы Прасковьи Павловны Зарницыной и Агафьи Матвеевны Пшеницыной 

(Гончаров «Обломов) 

Часть 3, гл. 2. 

1. Какую характеристику дает Разумихин Раскольникову? 

2 Чего потребовал Лужин от Пульхерии Александровны? 

Часть 3, гл.3. 

1. Какая мучительная мысль заставляет Раскольникова встать с места? 

2. Что говорят Раскольников с матерью о квартире? 

3. Какой клеветой Лужин пытался рассорить Раскольникова с родственниками? 

Часть 3, гл. 4. 

1. Каково выражение глаз, лица Сони? 

2. Почему Дуня отнеслась к Соне уважительно? 

3. Как объясняет Раскольников Разумихину цель посещения Порфирия Петровича? 

Какова истинная цель посещения Порфирия Петровича? 

4. Как выглядит Порфирий Петрович? 

*Петь Лазаря – лгать. Каково происхождение фразеологизма? 

5. Почему Раскольников сравнивает себя с бабочкой, летящей на свечку? 

Часть 3, гл.5. 

1. Как выглядит Порфирий Петрович? 

2. Почему Раскольников считает, что с ним играют как кошка с мышью? 

3. В чем причина преступлений с точки зрения социалистов? 

Какое слово часто встречается в его монологе? 

4. В чем видит Разумихин цель развития общества? 

5. Чему посвящена статья Раскольникова? 

6. На какие разряды делит людей автор статьи? 

*Совместимы ли гений и злодейство? Как решался этот вопрос Пушкиным? 

7. Какой вывод делает Разумихин из статьи Раскольникова? 

8. Как соотносятся гениальность и страдание? 



9. Объясните цель упоминания о Наполеоне. Сопоставьте с отрывком из «Евгения 

Онегина»: 

Мы почитаем всех нулями, 

А единицами – себя. 

Мы все глядим в Наполеоны; 

Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно… 

*Какие фигуры мировой культуры могут быть противопоставлены Наполеону? 

10. Какая ловушка заключалась в вопросе Порфирия Петровича о красильщиках? 

Часть 3, гл. 6. 

1. Почему Раскольников был ошеломлен встречей с мещанином в халате. 

2. О какой арифметике рассуждает раскольников сам с собой? 

3. Почему Раскольников в мыслях объединяет Лизавету и Соню? 

4. Объясните сон Раскольникова о смехе старушонки. 

Итоги 3 части. 

Почему нельзя согласиться с тем, что Раскольников совершает преступление, потому что 

«среда заела»? 

Часть 4, гл. 1. 

1. Какое мнение о манерах Свидригайлова сложилось у Раскольникова? 

2. Как соотносится рассказ Свидригайлова о привидениях с состоянием Раскольникова? 

3. Как представляет Свидригайлов справедливость загробной жизни? 

4. Как характеризует себя Свидригайлов? 

5. Какое дело было у Свидригайлова к сестре Раскольникова? 

Часть 4, гл. 2. 

1. О каких подозрениях на Свидригайлова говорит Лужин? 

2. Цитату из какой притчи использует Раскольников, говоря о Соне? 

Часть 4, гл.3. 

1. Что поразило Лужина в Авдотье Романовне? 

2. Как могла бы Дуня способствовать карьере Лужина? 

3. В чем суть проекта Разумихина? 

4. Что заставляет Раскольникова отказаться от семейных связей? 

5. Как воспринял Разумихин состояние Раскольникова? 

Часть 4, гл.4. 

1. Начертите план комнаты Сони. Объясните, почему разговор героев происходит именно 

в таком пространстве? 

2. С какой целью автор указывает точное время? 

3. С каким чувством говорит Соня о Катерине Ивановне? 

4. Какое качество выделяет Соня в Катерине Ивановне? 

5. В какой «жестокости» сознается Соня? 

6. Чего добивается от Сони Раскольников, говоря о будущем семьи Мармеладовых? 

Добился ли он нужной ему реакции? 

7. Как объясняет Раскольников целование ноги Сони? 

8. За что Раскольников называет Соню «великой грешницей»? 

9. Как понимает Раскольников, ради кого Соня не покончила с собой? 

10. Почему мысль о помешательстве рассудка Сони вызвала вопрос о Боге? 

11. Какой эксперимент ставит Раскольников, прося Соню прочесть эпизод воскрешения 

Лазаря? (2 варианта) 

12. Что чувствует Соня перед чтением Евангелия? 

13. О чем «мечтается» Соне во время чтения? 

14. Какое определение происходящему дает автор в конце эпизода? 

15. В чем видит Раскольников сходство Сони с собой? 

16. К какой цели Раскольников зовет Соню? 

Часть 4, гл. 5. 

1. Почему у Раскольникова возникает чувство ненависти к Порфирию Петровичу? 



2. Какие «загадочные словечки» Порфирия Петровича могли Раскольникову показаться 

намеками на обвинение в преступлении? 

3. С какой целью Порфирий Петрович не арестовывает Раскольникова раньше времени? 

4. Объясните уверенность Порфирия Петровича, почему Раскольников не сбежит «в 

глубину отечества». 

5. Почему Порфирий Петрович рассказывает Раскольникову о всех имеющихся 

подозрениях? 

6. Почему Раскольников не верит в искренность Порфирия Петровича? 

Часть 4, гл. 6. 

1. Как отнеслись к признанию Николая Порфирий Петрович? Раскольников? 

2. Какое объяснение получает «сюрприз» Порфирия Петровича? 

Итоги 4 части. 

С какой целью автор знакомит читателя со Свидригайловым? Лужиным? Соней? 

Порфирием Петровичем? 

Часть 5, гл. 1. 

1. С какой целью Лужин поселился у Лебезятникова? 

2. Как выглядит Лебезятников? 

3. Как характеризуется Лебезятников автором? 

4. С какой целью упоминаются система Фурье? теория Дарвина? коммуна? любовник 

жены? некрещеные дети? 

5.С какой целью Лебезятников мог бы пойти на поминки? 

6. Почему Лебезятников жалеет, что его родители умерли? 

7. С какой целью упоминаются Добролюбов? Белинский? 

8. Что, по мнению Лебезятникова, выше и полезнее Рафаэля и Пушкина? 

9. Как собирается Лебезятников относиться к изменам жены? 

Часть 5, гл. 2. 

1. Какова причина «бестолковых поминок»? 

2. Как относится Катерина Ивановна к людям? 

3. какую обиду Катерина Ивановна не сможет простить? 

Часть 5, гл. 3. 

1. Как «оправдывает» Лужин «похищение» Соней 100 рублей? 

2. предположите, о чем думает Раскольников во время сцены со 100 рублями? 

3. Каким образом Лебезятников спасает Соню? 

4. Как Раскольников объясняет цели Лужина? 

5. Может ли Соня постоять за себя? 

Часть 5, гл. 4. 

1. Какой выбор не осмеливается сделать Соня? 

2. В чем заметил Раскольников сходство поведения Лизаветы и Сони? 

3 Что в словах и поступках Сони «размягчило» душу Раскольникова? 

4. Объясните значение слов Раскольникова: «…если б только я зарезал из того, что 

голоден был, то я бы теперь счастлив был». 

5. Что пытается Раскольников объяснить через сопоставление себя с Наполеоном? 

6. На какие цели Раскольников хотел употребить украденное? 

7. Как оценивают человека Соня и Раскольников? 

8. В чем суть «мрачного катехизиса» Раскольникова? 

9. Какой вывод делает Соня из признания Раскольникова? 

10. На какие вопросы о себе Раскольников хотел получить ответ через преступление? 

11. К каким выводам об убийстве пришел Раскольников? 

12. Какой совет дает Соня Раскольникову? 

13. В чем проявляется грех гордыни в Раскольникове? 

14. Почему Соня хочет дать Раскольникову крест? 

Часть 5, гл. 5. 

1. Какие слова Лебезятникова о сумасшествии и слезах связаны с основной проблемой 

романа? 



2. С какой целью Дуня приходит к Раскольникову? 

3. Как соотносятся последние слова Катерины Ивановны с эпизодом сна Раскольникова? 

4. Как Свидригайлов распорядился 10000 рублей? 

5. Какое значение для Раскольникова имеют намеки Свидригайлова? 

 

Итоги 5 части. 

С какой целью автор сопоставил образы Катерины Ивановны и Сони с образом 

Раскольникова? 

Часть 6. Гл. 1. 

1. Объясните состояние Раскольникова в течение 3-х дней после смерти Катерины 

Ивановны. 

2. Сопоставьте слова Свидригайлова о воздухе с предыдущими эпизодами. 

3. Какие надежды возникают у Раскольникова после слов Разумихина? 

Часть 6, гл. 2. 

1. На что надеялся Порфирий Петрович в конторе (часть 4, гл. 5-6)? 

2. Как характеризует Порфирий Петрович Раскольникова? 

3. Как объясняет Порфирий Петрович, почему Миколка принял меню на себя? 

4. Как связывает Порфирий Петрович преступление и современность? 

5. На что, по мнению Порфирия Петровича, способен Раскольников? 

*Какое значение имеет упоминание Шиллера? 

6. Чему должен раскольников научиться у Миколки? 

Часть 6, гл. 3. 

1. Предположите, чего «нового» искал Раскольников в Свидригайлове? 

2. Как Свидригайлов характеризует Петербург? 

3. Предположите, чего «новенького» ждал Свидригайлов от Раскольникова? 

4. С какой целью приехал Свидригайлов в Петербург? 

5. Что пришлось б делать Свидригайлову, если бы он не занялся развратом? 

6. К какому выводу о Свидригайлове приходит Раскольников? 

Часть 6, гл. 4. 

1. Как «спасала» Дуня Свидригайлова? 

2. Какое впечатление на Раскольникова производит рассказ о «невесте» Свидригайлова? 

3. Объясните мотивы поведения Свидригайлова с «невестой» и 13-летней девочкой из 

«клоаки». 

Часть 6, гл. 5. 

1. В чем видит Свидригайлов тождество своих взглядов с теорией Раскольникова? 

2. С точки зрения Свидригайлова, есть ли в Раскольникове совесть? 

3. Что говорит Свидригайлов о русских людях? 

4. Как относится Свидригайлов к Дуне? 

5. Почему Дуня отбросила револьвер? 

6. Что остается Свидригайлову, когда он теряет надежду на счастье с Дуней? 

Часть 6, гл. 6. 

1. Какое значение для романа имеет перемена погоды? 

2. На какие цели Свидригайлов дает деньги Соне? 

3. Каково истинное значение 15000 для «невесты» Свидригайлова? 

4. Объясните выбор автором названия гостиницы – «Андрианополь». 

5. *В романе «Идиот» положительный герой, воплощенный Христос, носит фамилию 

Мышки. Объясните символику сна о мыши. 

Почему Свидригайлов грезит об утопленнице? 

6. Почему Свидригайлов намерен отправиться под куст, облитый дождем? 

7. Почему Свидригайлову приснился кошмар о 5-летней девочке? 

8. Что означает для Свидригайлова «поехать в Америку»? 

Часть 6, гл. 7. 

1. Для чего Раскольников пришел к матери? 

2. Почему Раскольников не утопился в Неве? 



3. в чем видит Дуня искупление греха брата? 

4. Как относится Раскольников к своему преступлению? 

5. Чего не произошло бы с Раскольниковым, если бы его никто не любил? 

Часть 6, гл. 8. 

 

1. Что, по мнению Сони, кроме боязни смерти, должно удержать Раскольникова от 

самоубийства? 

2. Для чего приходит Раскольников к Соне? 

3. Объясните символику эпизода с нищей. 

4. С каким чувством Раскольников целует землю? 

5. Почему Раскольников не произносит на площади слов признания? 

6. Как подействовало на Раскольникова известие о самоубийстве Свидригайлова? 

7. Как встреча с Соней под лестницей повлияла на решение Раскольникова признаться? 

Итоги 6 части. 

Чего ищет Раскольников от встреч со Свидригайловым? 

Эпилог. Глава 1. 

1. Как меняется время действия? 

2. Как меняется пространство для героя? 

3. Какие факты из прошлого Раскольникова смягчили приговор? 

4. Каково настроение Раскольникова в течение 9 месяцев каторги? 

Эпилог. Глава 2. 

1. Какова причина болезни Раскольникова? 

2. Чего стыдился Раскольников? 

3. Чему бы Раскольников мог обрадоваться? 

4. Объясните, почему в остроге Раскольников чувствует себя «на свободе»? 

5. В чем видел Раскольников свое преступление? 

6. Что удивило Раскольникова в остроге? 

7. В чем обвинили Раскольникова каторжники? 

8. Как относились каторжники к Соне? 

9. Каково значение сна-бреда? 

10. Что видит Раскольников с берега реки? 

11. Что означает «воскресение» для Раскольникова? 

12. Каково отношение Раскольникова к религии в финале? 

 

 

 

 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Лесков Н.С. 

 

Задание: выполни тест на знание содержания повести Н.С. Лескова «Очарованный 

странник». 

1. Под какими именами, прозвищами, фамилиями выступает главный герой 

повести? Выделите правильные ответы. 

1) Иван СеверьяновичФлягин. 

2) Отец Измаил.  

3) Илья Муромец. 

4) Голован.  

5) Петр Сердюков. 

2. Какие социальные роли, какие ремесла  и занятия главного героя показаны в 

сюжете повести? 

1) Лекарь.  

2) Форейтор. 



3) Крепостной. 

4) Рясофор (послушник). 

5) Землепашец; 

6) Нянька. 

7) Солдат.  

8) Пленник.  

9) Конокрад.  

10) Арестант.  

11) Нищий. 

12) Актер.  

13) Конэсер.  

3. В каких географических пунктах разворачивается действие повести? 

1) Ладожское озеро на пути к Соловкам – северная окраина Российского государства. 

2) Степи в низовьях Волги, «Рынь-пески» - юго-восточная окраина. 

3) Петербург – центр западного влияния в России. 

4) Кавказ – южная окраина России. 

5) Персия – экзотическая страна Востока. 

4. В каком порядке рассказано об основных событиях  в жизни главного героя? 

Обозначьте правильную последовательность событий цифрами. 

1) Поединок с Савакиреем и уход в степь. 

2) Наказание, порка и бегство от графа. 

3) Солдатская служба. 

4) Спасение Флягиным семьи графа К.  

5) Служба в няньках и бегство с матерью ребенка и её любовником. 

6) Жизнь в монастыре. 

7) Скитания и приход в монастырь. 

8) Служба при князе, история с Грушенькой. 

9) Возвращение в Россию. 

5. Какое вознаграждение попросил герой за спасение жизни своих хозяев – графа и 

графини К.? 

1) Коня; 

2) «Вольную»; 

3) Гармонь. 

6. За что герой был наказан графом и отстранен от своей основной службы, вместо 

которой дробил камень для садовых дорожек? 

1) Опрокинул коляску с графом. 

2) Отрубил хвост кошке, принадлежавшей горничной графини. 

3) За пьянство. 

4) За кражу. 

7. Почему герой попал в степь к татарам? 

1) Из-за кражи коня. 

2) Взят в плен за убийство Савакирея. 

3) Чтобы избежать наказания по российским законам за убийство Савакирея. 

8. Как удерживали главного героя в степи от побега? 

1) Держали в яме. 

2) Надели колодки на ноги. 

3) «Подщетинили» пятки. 

9. Кого герой называет татарами? 

1) Людей татарской национальности. 

2) Всех мусульман. 

3) Жителей степей, «Рынь-песков». 

10. Каков основной критерий оценки человека для главного героя в «Рынь-песках», 

среди чужого народа? 

1) Личные качества. 



2) Национальность. 

3) Принадлежность к определенному вероисповеданию. 

11. По каким признакам главный герой, убежав из плена, узнал, что добрался до 

русских? 

1) Услышал русскую речь. 

2) Так как пили водку и крестились. 

3) По военной форме. 

12. Как встретили героя на родине после побега из плена? 

1) Граф К. дал вольную. 

2) Граф К. приказал высечь и отправил на оброк. 

3) Отец Илья на три года отлучил от причастия. 

13. Взаимоотношения каких персонажей наиболее напоминают отношения между 

князем, Грушей и главным героем? 

1) Печорин, Бэла, Максим Максимыч. 

2) Онегин, Ольга, Ленский. 

3) Обломов, Ольга, Штольц. 

4) Гринев, Маша Миронова, Швабрин. 

5) Чацкий, Софья, Молчалин. 

14. Почему главный герой убил Грушу? 

1) Из ревности к князю. 

2) От обиды за неразделенную любовь. 

3) Чтобы спасти её душу от греха убийства невесты князя. 

4) Чтобы устранить помеху для женитьбы князя. 

15. Кто, по мнению главного героя, гнался  за ним после убийства Грушеньки? 

«Ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова 

маленькая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это…» 

1) Леший. 

2) Бес. 

3) Разбойник-цыган. 

16. Грех убийства каких людей лежал на главном герое? 

1) Цыганки Груши. 

2) Старого монаха. 

3) Азиата Савакирея. 

4) Невесты князя. 

5) Графа К. 

17) Кто являлся главному героя в пророческих снах и видениях?  

1) Мать. 

2) Иван Предтеча. 

3) Старый монах. 

4) Священник отец Илья. 

18). Чем объясняет главный герой свою удачу во время войны на Кавказе (он под 

непрерывным огнем переплыл реку Койсу с канатом для наведения моста)? 

1) Личной храбростью. 

2) Божьим благословением. 

3) Своей греховностью, из-за которой его не принимает ни вода, ни земля. 

19). За что герой, живя в монастыре, был посажен в погреб? 

1) За пьянство. 

2) За то, что рассыпал свечи в церкви. 

3) За пророчество близкой войны и призыв к всеобщему ополчению. 

20. Одобряет или порицает герой попика - горького пьяницу, который молится за 

самоубийц, за тех, «что жизни борения не переносят», и уверен, что Создатель должен 

будет его простить? 

1) Одобряет. 

2) Порицает. 



21. Кого характеризует герой в разговоре с ханом Джангаром такими словами: 

«…слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная… они без денег ничего не 

могут»? 

1) Чувашский народ. 

2) Татар из враждебной Джангару орды. 

3) Русских дворян. 

22. Какие черты Лесков считал свойственными простому  русскому человеку и 

воплотил в характере главного героя? 

1) Расчетливость. 

2) Страстность натуры. 

3) Чувство чести. 

4) Тяга к хвастовству. 

5) Наивная искренность. 

6) Точное следование церковным порядкам и правилам. 

7) Патриотизм. 

8) Храбрость. 

9) Пассивная терпеливость. 

10) Фатализм – вера в судьбу. 

11) «Добродушная» жестокость. 

12) Склонность к пьянству. 

13) Совестливость, честность. 

14) Трудолюби 

23. Как строится повествование «Очарованного странника»? 

1) Последовательный рассказ  о событиях от лица автора-повествователя. 

2) Рассказ о событиях от лица главного героя. 

3) Состоит из основного сюжета (рассказ от лица главного героя) и обрамляющего (от 

лица автора-повествователя). 

4) Сюжет состоит из нескольких глав, каждая из которых имеет своего рассказчика. 

24. Как сам автор в тексте «Очарованного странника» определяет жанр рассказа о 

жизни главного героя? 

1) Повесть. 

2) «Житейская драма-комедия». 

3) Рассказ. 

4) Житие. 
 

 

 

Раздел 2 Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: Л.Н.Толстой 

 

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

 

1.Когда начинается действие романа «Война и мир»? 

 а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

2.Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»? 

 а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется  

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»? 



а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

 г) Николай I 

 4.Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

 а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

5.В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? 

 а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

6.  С какого события начинается роман «Война и мир»? 

 а) описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а) именины в доме Ростовых 

б) история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию (1-й том)? 

а) так он понимает офицерский долг 

б) хочет продвинуться по служебной лестнице 

в) стремится к славе 

г) мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

 а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», 

потому что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено Багратионом 

б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные 

представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную 

службу? 

 а) служебные взыскания 



б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

 г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

 а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

в) из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

г) из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 

 а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском 

клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова  

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом: 

 а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где 

нет…». 

 а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия 

 

 

 

 

 

Ответы:  

1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

 
Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 



2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 

«5» - 19 – 20б. 

«4» - 14 – 18б; 

«3» - 8 – 13б; 

«2» - менее 7б. 

 

 

Тест 

 
1. Назовите фамилию фрейлины и приближённой императрицы Марии Фёдоровны. Именно ей 

принадлежат слова: «Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора…».  

 

2. Назовите имена детей князя Василия Курагина.  

 

3. О ком идёт речь? «Отец очень богат и скуп. Он живёт в деревне… Он очень умный человек, 

но со странностями и тяжёлый…».  

 

4. О ком идёт речь? «…Вошёл массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в 

очках, светлых панталонах… Этот… человек был незаконный сын знаменитого 

екатерининского вельможи…».  

 

5. На сколько кружков разбилось общество на вечере у Анны Павловны?  

 

6. О ком идёт речь? «Слегка шумя своею белою бальною робой, … и блестя белизной плеч, … 

как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных 

плеч…».  

 

7. О ком идёт речь? «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка…».  

 

8. Кому принадлежат слова: «А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу».  

 

9. Что подарила перед отъездом на войну Марья Андрею?  

 

10. Какая была просьба князя Андрея к своему отцу перед (первым) отъездом на войну?  

 

11. Сначала для князя Андрея Наполеон был его героем. А когда изменилось его мнение: «Но в 

эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, 

что происходило теперь между его душой …»?  

 

12. Пьер на дуэли убил Долохова?  

 

13. Кто был крёстным отцом и крёстной мамой у сына князя Андрея?  

 

14. Какое решение принимает Николай Ростов, когда проиграл Долохову в карты?  

 

15. Что символизирует дуб на краю дороги, который встретил Андрей Болконский, когда весной 

1809 –го года поехал в рязанские имения своего сына.  

 

16. Кто стал избранником Веры Ростовой?  

 

17. С кем танцевала Наталья Ростова на балу у екатерининского вельможи?  

 

18. Кто был против женитьбы князя Андрея и Наташи?  



 

19. На что хотел пойти Анатоль Курагин ради Наташи Ростовой? (укажите конкретно)  

 

 

20. Что сделала Наташа Ростова, когда разорвала с Андреем, когда не получилось с Анатолем 

Курагиным?  

 

21. Продолжите фразу Андрея Болконского: «Я говорил, что падшую женщину надо простить, 

но я не говорил, что я ……».  

 

22. Кто спас Марию Болконскую от «грубого народа здешнего»?  

 

23. Где встретил князь Андрей Болконский Анатоля Курагина?  

 

24. Что произошло с Элен Курагиной?  

 

25. Для чего Пьер остался в Москве, когда французы её заняли?  

 

26. Какой подвиг совершил Пьер в горящей Москве?  

 

27. Смог ли Андрей Болконский простить Наташу? Почему?  

 

28. Что стало с Петром Ростовым?  

 

29. В ком и в чём нашёл своё счастье Пьер Безухов?  

 

30. Кто стал мужем Марии Болконской?  

 

31. Что сделала Наташа Ростова «неслыханного и вредного» (для общества) по отношению к 

своим детям?  

Часть 2 (Задания с выбором ответа) 
 

1. Князь Василий Курагин имел жизненные позиции:  

 

А) помогал всем, кто его об этом просил; он часто употреблял своё влияние для того, чтобы 

помочь другим;  

Б) он редко употреблял своё влияние, так как «вскоре ему нельзя было бы просить за себя».  

 

2. Кто и кому даёт такой совет: «Нельзя … везде всё говорить, что только думаешь».  

 

А) Пьер Андрею;  

Б) Андрей Пьеру;  

В) Наполеон Андрею.  

 

3. Назовите причину того, что князь Андрей идёт на войну (в 1 томе):  

 

А) «… эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь не по мне!»;  

Б) а кто должен защитить Отечество;  

В) предки воевали, поэтому и ему необходимо встать на защиту.  

 

4. Сдержал ли Пьер слово, данное Андрею: «Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить к 

Курагиным»?  

 

А) да;  



Б) нет.  

 

5. Когда мы впервые встречаемся с Ростовыми?  

 

А) в салоне А.П. Шерер;  

Б) на именинах Натальи.  

 

6. Чья представлена жизненная позиция: «До тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо, буду 

ездить» «Мне всё равно, что бы обо мне ни думали»?  

 

А) княгиня Друбецкая Анна Михайловна; 

Б) мать Наташи Ростовой;  

В) княжна Марья Болконская.  

 

7. У кого такой жизненный принцип: «Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут… Мне 

что нужно, я просить не стану, сам возьму»?  

 

А) Денисов;  

Б) Анатоль Курагин;  

В) Долохов.  

 

8. В чём искал успокоение Пьер Безухов (вариант ответа не один)?  

 

А) в вине;  

Б) в женщинах;  

В) в детях;  

Г) в масонстве;  

Д) в семье.  

 

9. Кто остался «навсегда в душе Пьера самым сильным и добрым воспоминанием и 

олицетворением всего русского, доброго и круглого»?  

 

А) Андрей Болконский;  

Б) Платон Каратаев;  

В) Николай Ростов.  

 

10. Кто размышлял: «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. Всё перемещается и движется, и это 

движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить 

жизнь, любить Бога…»?  

 

А) Пьер Безухов;  

Б) Андрей Болконский;  

В) Николай Ростов.  

 

11. Какие произошли изменения в жизни Пьера Безухова после плена (вариант ответа не один)?  

 

А) перестал верить в Бога;  

Б) стал мягче, участливее;  

В) редко увлекался разговорами и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои 

самые задушевные тайны;  

Г) «он много попростел».  

 

12. За что любил Николай ростов Марию?  

 



А) за красоту;  

Б) за возвышенный, нравственный мир;  

В) за то, что она умело управлялась с крестьянами 

 

Вопросы к анализу романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Главные герои 

Пьер Безухов 

1. Описание внешности. Цитата. 

2. Отношение к светскому обществу. 

3. Юность 

4. Отношение к Наполеону 

 

Андрей Болконский 

1. Описание внешности. Цитата. 

2. Отношение к светскому обществу. 

3. Причина ухода на войну 1805 г. 

4. Где старик Болконский советует служить своему сыну? Почему? 

5. Отношение к Наполеону 

 

Подвиг батареи капитана Тушина 

1. Задача отряда Багратиона 

2. Какая ситуация сложилась в батарее капитана Тушина? 

3. Каким человеком был Тушин в повседневной жизни? 

4. Кем он себя представляет? 

5. Каковы взаимоотношения Тушина с солдатами? 

6. Почему орудия «без приказания» били в направлении пожара? 

7. Каково количество орудий и солдат в батарее Тушина? 

8. Какие слова использует Л. Н. Толстой для поведения Тушина у Багратиона? 

9. Почему капитан Тушин утаил от Багратиона отсутствие прикрытия? 

10. Оценка князем Андреем действий батареи капитана Тушина 

11. Настроения и ощущения князя Андрея после сцены у Багратиона. 

 

Аустерлицкое сражение 

1. Что случилось с князем Андреем во время Аустерлицкого боя? 

2. Что произошло в его душе? Как изменились его убеждения? Почему? 

3. Как Наполеон относится к пленным? Почему? 

4. Что неприятное, отталкивающее увидел князь Андрей в Наполеоне? Почему он в 

нем разочаровался? 

 

Богучаровская встреча 

1. Настроения и убеждения Пьера Безухова 

2. Настроения и убеждения Андрея Болконского 

3. Значение этой встречи для князя Андрея 

 

Диалектика души 

Перечислить события, которые произошли с Андреем Болконским с 1805 по июнь 1809г 

 

Бородинское сражение 

1. Князь Андрей считал, что успех боя зависит от… (ц) 

2. Готовясь к Бородинскому сражению, Наполеон…(ц) 

3. С чем сравнивает Наполеон войну? 

4. Ситуация, сложившаяся в ставке Наполеона к середине дня: (ц) 

5. Чем представляется Наполеону сражение во второй половине дня? 



6. Как руководил боем Кутузов? 

7. Кутузов считал, что участь сражения решает…(ц) 

 

 

Партизанская война 

 

1. В чем видят французы отступления от правил ведения войны? 

2. Л. Н. Толстой возмущён слово «правила»: (ц) 

3. Л. Н. Толстой о партизанской войне: (ц). 

4. Каким словом,  назван в романе партизанский отряд? 

5. Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии». Почему? 

6. Какой факт доказывает, что русские солдаты не озлобились, не потеряли 

человеческого облика во время войны? 
 

Вопросы и задания для анализа эпизода главы 16 части 3 тома 2 из романа-эпопеи 

«Война и мир» Л.Н. Толстого (первый бал Наташи Ростовой). 

1. Пользуясь ресурсами интернета, просмотрите экранизацию романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир» более раннюю и современную. Сделайте сравнение. Назовите 

режиссеров и исполнителей роли Наташи Ростовой. Сопоставьте свое видение с режиссерским. 

2. С какими событиями романа перекликаются события эпизода первого бала Наташи 

Ростовой? 

3. Как связаны события первого бала Наташи Ростовой с сюжетом романа эпопеи? 

4. Как повлияли события эпизода бала на судьбы Наташи и князя Андрея? 

5. Как раскрываются характеры героев в эпизоде бала? 

6. Определите место героев романа – участников эпизода в системе персонажей и их роль 

в эпизоде. 

7. Дайте свою оценку событий и поведения героев в эпизоде бала и в романе в целом. 

 
Анализ эпизода 

Инструкция: 

Выполнить анализ эпизода. Работа оценивается по критериям оценки письменных 

работ. (см. Приложение 2) 

Время выполнения – 90  мин.  

Чтобы проанализировать эпизод литературного произведения, нужно развернуто и 

доказательно разобрать все его аспекты, которые мы приводим для вас ниже в виде полного 

плана. 

1. Определить границы эпизода, дать ему название. 

2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода. 

3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить: 

кто они, каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, 

внесценические)?  

4. Раскрыть особенности начала эпизода и финала.  

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания автора и 

персонажей. 

6. Выявить и охарактеризовать противоречие, лежащее в основе эпизода.  

7. Охарактеризовать героев - участников эпизода.  

 Их отношение к событию. 

 К проблеме. 

 Друг к другу. 

 Кратко проанализировать речь участников диалога.  

 Сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев. 

 Выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую 

или читательскую).  



 Определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в 

зависимости от течения событий в эпизоде.  

8. Охарактеризовать структуру эпизода (на какие микроэпизоды его можно 

разбить?); провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его завязки, 

кульминации, развязки. 

9.  Выявить художественные детали в эпизоде, определить их значимость. 

10.  Выявить наличие художественных описаний: портрета, пейзажа, интерьера; 

охарактеризовать особенности и значение этих элементов эпизода.  

11. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей 

всего произведения в целом; определить отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и 

остроту конфликта в авторской оценке. 

12.  Сформулировать основную мысль (идею) эпизода.  

13. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 

эпизодами или иными элементами структуры произведения (с предисловиями автора, прологом, 

эпилогом, посвящением эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.). 

 

Обратите внимание! Единственным доказательством вашей правоты и аргументом 

ваших рассуждений может быть художественный текст. Поэтому любой анализ литературного 

произведения должен включать использование цитат в необходимой и достаточной мере. 

Рассмотрим пример. Предлагаем вам уже составленный развернутый проблемный план 

сочинения по анализу эпизода «Бородинское сражение» из романа Л.Толстого «Война и мир». 

Проблемным этот план называется потому, что его пункты составили вопросы, на которые 

предполагается отвечать в сочинении. Прочитайте его внимательно, следя за логикой 

рассуждений и их мотивировкой. Для того, чтобы содержание этой работы было вам хорошо 

ясно, перечитайте указанные главы романа Л.Толстого. 
 

План проблемного сочинения 

Анализ эпизода «Бородинское сражение» романа Л.Толстого «Война и мир» (т.2, ч.2, 

гл. 19-39) 
Вступление 

1. Доказываем, что эпизод Бородинского сражения является кульминационным в 

изображении войны в романе. 

2. Кратко характеризуем его связь с изображением войны 1805-1807 гг. и с описание 

войны 1812 года. 
Главная часть 

1. Кто из героев романа принимает участие в эпизоде?  

 Почему сражение показано глазами Пьера? Что поражает Пьера накануне 

сражения (приводим цитаты)? Какие открытия он делает на Бородинском поле (цитируем)? 

 Какими и с какой целью показаны в эпизоде Борис Друбецкой и Долохов?  

 Какие мысли и чувства владели князем Андреем накануне сражения (можно 

процитировать)? Почему ему была неприятна встреча с Пьером? (Кратко сравните с эпизодом 

приезда Пьера к князю Андрею в Богучарово).  

2. Что думает князь Андрей о  Кутузове, об исходе сражения?  

3. На какиемикроэпизоды можно разбить этот большой эпизод? Кратко сопоставим 

микроэпизоды «Пьер на батарее» и «Князь Андрей в резерве». Почему Толстой так 

распорядился судьбой героев?  

4. Какими увидел Толстой в этом эпизоде Кутузова и Наполеона? Как он их 

противопоставляет? 

 Какие приемы использует Толстой для раскрытия характеров Наполеона и Кутузова 

до начала сражения? На какие детали их внешности и поведения обращает внимание? ( 

приводим цитаты)  

 Как ведут себя Кутузов и Наполеон во время сражения? Покажем, что они 

противопоставляются как полководцы и как личности.  



 Почему Толстой считал поступки Наполеона противоположными добру и правде? 

Приводим суждения автора (в подробном пересказе или в цитате.) Формулируем мысли (идеи) 

автора, выраженные в этом противопоставлении, а значит, и во всем эпизоде . 

 Как Кутузов и Наполеон связаны в антитезе «истинное-ложное»? 

5. Как проявляется  гуманизм Толстого в изображении Бородинского сражения?  

 Каково отношение к войне князя Андрея, Пьера, Наполеона, автора? (приводим 

цитаты) Почему эпизод начинается и  

заканчивается пейзажем? Кратко анализируем пейзаж и делаем выводы. 

 Как раскрывается в эпизоде содержание слова «мир»? Когда оно еще звучало в 

романе в этом смысле? (Так вы свяжете эпизод с основными идеями романа и смыслом его 

названия.) 

6. Раскрываем мастерство Толстого в создании эпизода:  

 Почему, описывая Бородинское сражение, Толстой чередует сцены, в которых 

участвуют полководцы и генералы, с теми, в центре которых простые солдаты или знакомые 

нам вымышленные персонажи? Так вы охарактеризуете композицию эпизода. 

 Как сочетается в описании сражения стремление Толстого к обобщению, с одной 

стороны, и к детализации, конкретности - с другой? 

 Докажем, что Толстой, изображая Бородинское сражение, выступает как историк, 

как философ, как художник-реалист и как психолог (желательно все эти слова использовать в 

сочинении). 

Заключение.Делаем выводы из рассуждений главной части: 

1. Доказываем, что этот эпизод - композиционный центр романа 

2. Какую роль играет эпизод в описываемых событиях романа? Делаем вывод. 

3. Какую роль эпизод играет в судьбе главных героев романа (говорим о тех героях, 

о которых речь шла в пункте 1-м главной части)? Делаем вывод.  

4. Как выразились в эпизоде взгляды Толстого на роль личности в истории, на 

причины военных побед и поражений? Делаем вывод. 

Обратите внимание! Работая над сочинением, в том числе и над анализом эпизода, 

составляйте план рассуждений. Проблемный план предпочтительней, так как позволяет сразу 

сформулировать проблемные вопросы, развернутые и доказательные ответы на которые 

составят основную часть вашей работы. 

 

 

 

 

Раздел 2  

Художественный Мир русской литературы Второй половины XIX века. 

Тема: А.П.Чехов 

Вопросы и задания для анализа для анализа рассказа А.П. Чехова «Ионыч» 
1. На какие части можно разделить рассказ «Ионыч»? Какие темы заявлены в начале рассказа? 

Как они развиваются в главной части? 

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

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

Прокомментируйте их. 

4. Почитайте эпизоды, в которых А.П. Чехов говорит о молодом докторе Старцеве. Как он 

выглядит? Каковы его помыслы? Как он входит в самый талантливый дом города С.? Как он 

воспринимает эту среду вначале? 

5. Охарактеризуйте семью Туркиных, подтверждая свои суждения примерами из рассказа. 

6. Как относится автор к доктору Старцеву? Какими деталями подчеркивается это отношение? 

Приведите примеры из текста. 

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

примеры. 

8. Как отнеслись обыватели к инакомыслию Старцева? Какое прозвище ему они дали? 



9. Проанализируйте историю взаимоотношений Старцева и Котика. В каких сценах и каким 

образом раскрываются характеры Старцева и Котика? Проанализируйте сцену на кладбище. Почему 

Старцев пошел на кладбище? 

10. Последите историю превращения Дмитрия Ивановича Старцева в Ионыча. 

Какие художественные приемы использует автор для передачи внутреннего состояния Ионыча? 

11. Чехов часто за счет контекста снижает поэтическое настроение героев, их возвышенные 

порывы гасятся будничными обстоятельствами. Приведите примеры использования этого приема в 

рассказе «Ионыч». 

12. Прокомментируйте финал рассказа «Ионыч». 

 

Вопросы и ответы к пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»  

1. Вы прочитали пьесу А. П. Чехова «Вишневый сад», и у вас, очевидно, 

сложилось мнение о ее жанре. Чья позиция вам ближе: А. П. Чехова, полагавшего, что у 

него вышла не драма, а комедия, или руководителей Художественного театра, 

поставивших «Вишневый сад» как «тяжелую драму русской жизни»? 
А. П. Чехов был великим человековедом, он как никто другой понимал, что люди сложны, 

многоцветны, противоречивы и не подходят под раз и навсегда заданные мерки. Драматург 

видит людей не примитивными, а ранимыми, глубокими, изменчивыми. Можно, конечно, 

смеяться над Епиходовым, жалеть Варю, презирать Гаева, опасаться Лопахина, а можно, 

вдумавшись в жизнь каждого, понять, что судьбы этих людей не просты, драматичны, что 

они, каждый по-своему, переживают крушение надежд, тяжелую безысходность. 

Кто же прав? Готового ответа нет. Но Чехов учит «не размахивать руками», а 

думать, стараться понять каждого, серьезно относиться к жизни, на одно и то же явление 

смотреть с разных точек зрения. Автор видит дальше и больше, чувствует глубже, чем его 

герои, поэтому он вправе судить их. А мы? По-моему, нет. А вот думать, стараться понять — 

да! 

2. Каковы хронологические рамки пьесы? 
Действие длится полгода — с мая по октябрь. Но в речах персонажей открывается и 

далекое, и недавнее прошлое (Фирс вспоминает то, что было еще «до воли», Лопахин и Гаев по-

разному говорят об этом же времени), и будущее (в разговорах Пети и Ани, что расширяет ее 

хронологические рамки). 

3. Как проявляется отношение Чехова к своим героям? 
Это отношение проявляется в тех ситуациях, которые автор создает в речевых 

характеристиках героев. Так, ясна симпатия автора к Асе, Фирсу, сочувствие Варе, а вот 

отношение к Л. П. Раневской, Лопахину очень сложное. Раневскую, например, герои пьесы 

любят, говорят о ее нежности, доброте, но Чехов беспощадно показывает, что «жизнь на 

чужой счет», без ясной цели и долга как-то незаметно превращают ее простоту в пустоту, 

легкость — в легкомыслие, словесные восторги — в душевную холодность, безразличие, милую 

непрактичность — в мотовство. И вспоминается толстовское: «...люди как реки...» 

4. В чем истоки жизненной драмы хозяев «Вишневого сада»? Прав ли Петя, 

полагающий, что «власть над живыми людьми переродила» их всех? 
Люди не повинны в своем происхождении, в том, как их воспитывали. Но великий Чехов 

учит (и это убедительно доказала его собственная жизнь), что право выбора остается за 

каждым. И судить героев надо за их собственный выбор. 

5. Что вы думаете о Раневской, Гаеве, Лопахине? Можно назвать их 

комическими персонажами? Каковы причины их несчастной социальной судьбы? Чего 

ждать от них России? 

6. Как характеризует Раневскую и Гаева то, что они не принимают 

лопахинский проект спасения вишневого сада? 

7. Что несут России Лопахин и лопахины? В чем противоречивость таких 

людей?  Лопахин — победитель. Но чувствует ли он себя удачливым хозяином? Почему 

так часто называет свою жизнь дурацкой, нескладной, несчастливой? 

8. Какими вам представляются Петя Трофимов и Аня? Как вы думаете, верил 

ли им и в них Чехов? 



9. Какова роль в пьесе образов слуг — Фирса и Яши? Последнее слово Фирса и 

всей пьесы — «недотепа». Только ли к Фирсу оно относится? 

10. Последний звук, который раздается в произведении, — стук топора по дереву. 

Как вы думаете, почему именно, так Чехов закончил «Вишневый сад» — пьесу, действие 

которой начинается весной (пора обновления, надежд), а кончается осенью? 
 

 

Тест 
1) Определите жанр пьесы «Вишнёвый сад»  
а) трагикомедия б) драма в) лирическая комедия  

2) Найдите ошибочное утверждение  
а) для пьесы «Вишнёвый сад» характерна тема разорения дворянских гнезд, обреченности 

дворянства, приход на смену ему буржуазии. б) конфликт пьесы «Вишнёвый сад» не внешний, а 

внутренний в)конфликт пьесы «Вишнёвый сад» между буржуазией и дворянством  

3) Найдите ошибочное утверждение  
а) Гаев - обломок вырождающегося дворянства, совершенно бесполезное создание, это 

фразер и болтун, за словами которого – пустота. б) Раневская – очень экономная, привыкшая 

считать каждую копейку обедневшая барыня. в) Фирс - порождение крепостного права. Он 

сохраняет рабскую привязанность к барину.  

4) Найдите ошибочное утверждение  
а) Вишневый сад для Раневской и Гаева - это прекрасное прошлое дворянства, которого 

уже никогда не будет;  

б) Вишневый сад для Лопахина - это прагматически-целесообразное настоящее;  

в) Вишневый сад для Ани и Трофимова - это прекрасное прошлое дворянства, которого 

уже никогда не будет;  

5) Найдите ошибочное утверждение  

а) Раневская, как и ее брат Гаев, расточительна, не способна созидать.  

б) сентиментальность, безволие, мотовство – вот те черты, которые характеризую 

Лопахина в) в пьесе «Вишневый сад» нет абсолютно счастливых людей  

6) В чем заключается особенность развития действия в пьесе «Вишневый сад»?  
а) действие развивается стремительно б) между основными событиями в пьесе проходит 

несколько лет г) в пьесе отсутствует напряженное развитие действия, но есть ожидание  

7) По характерным особенностям определите принадлежность речи:  
1. «...Сокровище мое, милая моя, прекрасная комната», «белое деревцо склонилось, 

похожее на женщину», «милый студентик». 2. «Экий, небось, огромадная, нужно поубрать, по 

пяти набавляют, заработал сорок тысяч чистогана, аукцион, циркуляция». 3. «Человечество идет 

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

близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину» 4. 

«Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь»  

А) Петя Трофимов Б) Раневская В) Лопахин Г) Гаев Д) Аня Е) Фирс 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговое тестовое задание по литературе ІІ половины ХІХ века 

Инструкция: 

Выполнить задания. Ответы на задания № 1 – 10 оцениваются в 1 

балл, каждый ответ в № 11-13 задании оценивается в 1 балл. Задание 

№14 – 19 оценивается в 3 балла. Ответ в задании №20 оценивается в 5 

баллов по нормам оценки письменных работ (см. Приложение 2). Время 

выполнения – 90 мин. 

Критерии оценок:        

Максимум –42  балла          

 «5» - 38  – 42 баллов 

 «4» - 32 – 37 баллов 

«3» - 22 – 31 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 
 

Инструкция 

к заданию:  Выбрать один правильный ответ 

Задание  Пьеса «Гроза» - это… 

1. Трагедия  

2. Драма 

3. Лирическая драма 

4. Лирическая комедия 

Задание 2 Причиной отъезда Бориса из Калинова  в драме 

А.Островского «Гроза» является… 

1. Признание Катерины  

2. Любовь к Катерине 

3. Желание получить наследство 

4. Желание сделать карьеру 

Задание 3 Обломову  из романа А.Гончарова «Обломов» мешает быть 

деятельным человеком… 

1. Бедность 

2. Отсутствие цели 

3. Воспитание и закономерности жизни 

4. Окружение 

Задание 4 Какие предметы, описываемые в романе Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание», являются символическими? 

1. Шляпа Раскольникова 
2. Топор  

3. Платок Сони 
4. Храм  

Задание 5 Действие романа Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание» происходят в городе…  

1. Москва 

2. Калинов 

3. Петербург  

4. Кострома  

Задание 6 Определите основной конфликт в романе И.Тургенева  «Отцы 

и дети».   

1. Ссора между Базаровым и П.П. Кирсановым 



2. Борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных    

демократов  

3. Борьба между либеральными монархистами и народом 

4. Дуэль П.П.Кирсанова и Евгения Базарова 

Задание 7 

 

Эпизод в биографии Е. Базарова, который  стал переломным в 

осознании своей личности в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»… 

1.  Посещение родителей 

2.  Разрыв с Аркадием 

3.  Спор с П. П. Кирсановым 

4.  Любовь к Одинцовой 

Задание 8 Основная  мысль романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»… 

1. Протест против ненормального устройства общества 

2. Моральная  вседозволенность 

3. Безысходность  

4. Бедность  

Задание 9 Лирика – это… 

1. Изображение внутреннего мира личности, его субъективного 

восприятия мира 

2. Повествование о событиях в прошлом 

3. Изображение человека в действии, в конфликтной ситуации 

4. Многопроблемное произведение 

Задание 10 Тема  художественного произведения – это..  

1. Основная мысль произведения 

2. Отношение автора к своим героям 

3. Предмет авторского интереса, осмысления и оценки 

4. Содержание литературного произведения 

Инструкция 

к заданию: 
в заданиях №11- 13 установите соответствие 

Задание 11 

 

Найдите соответствующие героям речевые характеристики из 

поэмы Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 

1.«Клейменый, да не раб!»… 

2. По матери поруганной,  

Как по змее растоптанной,  

Кровь первенца прошла, 

3. Кого вы называете  

Породой жеребячьею? Чур! Отвечать на спрос! 
А) поп            Б) дед Савелий          В) Матрена Тимофеевна 

Задание 12 

 
Определите по характерным признакам, чью улыбку 

описывает Ф. М. Достоевский: 

А)«плутовская улыбка»                                     1) Соня 

Б) «улыбка змеилась по его губам»        2) Свидригайлов 

В) «слабо улыбнулась»                                3) Раскольников 

Задание 13 

 
Подберите произведения А.П.Чехова соответственно 

предложенным темам: 
1) застой, рутинность;  

2) духовная деградация  и физическое вырождении; 

3) боязнь доносительства.  

А) «Ионыч»     Б) «Крыжовник»      В) «Человек в футляре» 

Инструкция 

к заданию: 
В заданиях №14 – 19  дайте ответ в виде слова или сочетания 

слов. 

Задание 14 

 

Что, по представлению Матрены Тимофеевны, из поэмы Н. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» случилось с «ключами от 

счастья женского»? 

Задание 15 

 

К какому сословию принадлежала героиня  поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» Матрена Тимофеевна Корчагина? 

Задание 16 Какие науки изучал Раскольников в романе Ф.Достоевского 



 «Преступление и наказание»? 

Задание 17 

 

Кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежит приведенное 

высказывание: 

 «Мой дед землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, 

в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. 

Вы и говорить – то с ним не умеете» 

Задание 18 

 

 О ком из героев романа идет речь в приведенном отрывке:  

 «Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его 

немного сложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того 

с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей 

сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, 

полузевая, просидел уней часа два и помог ребенку». 

Задание 19 

 

Чей это портрет? 

«Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него 

изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал 

тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно 

сердиться, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным 

голосом». 

Инструкция 

к заданию:  
Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос. 

Задание 20 В чем заключается смысл названия драмы А.Островского 

«Гроза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эталон ответов к итоговому тестовому заданию по литературе 

2 половины 19 века 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вариант 

ответа 

2 3 3 2 3 2 4 1 1 3 1–Б, 2–

В, 

3 – А 

А-2 , 

Б–3, 

В – 1 

1–А,  

2–Б, 

3 – В 

 

№ 

задания 

Вариант ответа 

14 Рыба проглотила 

15 Крестьянка 

16 Юридические 

17 Евгений Базаров 

18 Евгений Базаров 

19 Дмитрий Ионович Старцев 

20 

В пьесе А.Островского гроза – это не только 

атмосферное явление, но и удушающая атмосфера в 

городе, где правят купцы – самодуры. 

 

Анализ стихотворения 

Инструкция: 

 Выполните анализ стихотворения. Ответы на вопросы 1 – 10 

оцениваются в 2 балла.  

Время выполнения – 45  мин. 

Критерии оценок:       

Максимум –20  баллов       

«5» - 19 – 20 баллов 

 «4» - 16 – 18 баллов 

 «3» - 11 – 15 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Инструкция к заданию:  

Записать ответ 

 
Ответ. Цитата 

1. Автор. Название.  

2. Дата написания, история возникновения, связь с 

остальным творчеством или произведениями других поэтов на 

эту же тему. 
 

3. Композиция (построение стихотворения).  

4. Тема стихотворения (предмет изображения), его 

идея, особенности жанра (если можно определить).  

5. Лирический герой (лирическое Я). Художественные 

образы, с помощью которых раскрывается тема стихотворения.  

6. Средства создания: 

А) тропы: метафора, эпитет, сравнение, гипербола и т.д. 

Б) фигуры: риторическое обращение, антитеза и т.д. 
 

7. Цветопись. Какими цветами передается настроение?  

8. Звуковые образы. С какой целью автор  их 

использует? 
 

9. Изображение запахов. С какой целью автор  их 

использует?  

10. Какие чувства вызывает у меня это стихотворение?  

 

 

Анализ эпизода 

Инструкция: 

Выполнить анализ эпизода. Работа оценивается по критериям оценки 

письменных работ. (см. Приложение 2) 

Время выполнения – 90  мин.  
Чтобы проанализировать эпизод литературного произведения, нужно развернуто и доказательно 

разобрать все его аспекты, которые мы приводим для вас ниже в виде полного плана. 

14. Определить границы эпизода, дать ему название. 

15. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода. 

16. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить: кто они, 

каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, внесценические)?  

17. Раскрыть особенности начала эпизода и финала.  

18. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания автора и 

персонажей. 

19. Выявить и охарактеризовать противоречие, лежащее в основе эпизода.  

20. Охарактеризовать героев - участников эпизода.  

 Их отношение к событию. 

 К проблеме. 

 Друг к другу. 

 Кратко проанализировать речь участников диалога.  

 Сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев. 

 Выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или 

читательскую).  

 Определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от 

течения событий в эпизоде.  

21. Охарактеризовать структуру эпизода (на какие микроэпизоды его можно разбить?); 

провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его завязки, кульминации, развязки. 

22.  Выявить художественные детали в эпизоде, определить их значимость. 

23.  Выявить наличие художественных описаний: портрета, пейзажа, интерьера; 

охарактеризовать особенности и значение этих элементов эпизода.  



24. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; определить отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и остроту 

конфликта в авторской оценке. 

25.  Сформулировать основную мысль (идею) эпизода.  

26. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 

эпизодами или иными элементами структуры произведения (с предисловиями автора, прологом, 

эпилогом, посвящением эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.). 

 

Обратите внимание! Единственным доказательством вашей правоты и аргументом ваших 

рассуждений может быть художественный текст. Поэтому любой анализ литературного произведения 

должен включать использование цитат в необходимой и достаточной мере. 

Рассмотрим пример. Предлагаем вам уже составленный развернутый проблемный план 

сочинения по анализу эпизода «Бородинское сражение» из романа Л.Толстого «Война и мир». 

Проблемным этот план называется потому, что его пункты составили вопросы, на которые 

предполагается отвечать в сочинении. Прочитайте его внимательно, следя за логикой рассуждений и их 

мотивировкой. Для того, чтобы содержание этой работы было вам хорошо ясно, перечитайте указанные 

главы романа Л.Толстого. 

 

План проблемного сочинения 
Анализ эпизода «Бородинское сражение» романа Л.Толстого «Война и мир» (т.2, ч.2, гл. 19-39) 

Вступление 

4. Доказываем, что эпизод Бородинского сражения является кульминационным в 

изображении войны в романе. 

5. Кратко характеризуем его связь с изображением войны 1805-1807 гг. и с описание войны 

1812 года. 

Главная часть 

7. Кто из героев романа принимает участие в эпизоде?  

 Почему сражение показано глазами Пьера? Что поражает Пьера накануне сражения 

(приводим цитаты)? Какие открытия он делает на Бородинском поле (цитируем)? 

 Какими и с какой целью показаны в эпизоде Борис Друбецкой и Долохов?  

 Какие мысли и чувства владели князем Андреем накануне сражения (можно 

процитировать)? Почему ему была неприятна встреча с Пьером? (Кратко сравните с эпизодом приезда 

Пьера к князю Андрею в Богучарово).  

8. Что думает князь Андрей о  Кутузове, об исходе сражения?  

9. На какиемикроэпизоды можно разбить этот большой эпизод? Кратко сопоставим 

микроэпизоды «Пьер на батарее» и «Князь Андрей в резерве». Почему Толстой так распорядился 

судьбой героев?  

10. Какими увидел Толстой в этом эпизоде Кутузова и Наполеона? Как он их 

противопоставляет? 

 Какие приемы использует Толстой для раскрытия характеров Наполеона и Кутузова до 

начала сражения? На какие детали их внешности и поведения обращает внимание? ( приводим цитаты)  

 Как ведут себя Кутузов и Наполеон во время сражения? Покажем, что они 

противопоставляются как полководцы и как личности.  

 Почему Толстой считал поступки Наполеона противоположными добру и правде? Приводим 

суждения автора (в подробном пересказе или в цитате.) Формулируем мысли (идеи) автора, выраженные 

в этом противопоставлении, а значит, и во всем эпизоде . 

 Как Кутузов и Наполеон связаны в антитезе «истинное-ложное»? 

11. Как проявляется  гуманизм Толстого в изображении Бородинского сражения?  

 Каково отношение к войне князя Андрея, Пьера, Наполеона, автора? (приводим цитаты) 

Почему эпизод начинается и  

заканчивается пейзажем? Кратко анализируем пейзаж и делаем выводы. 

 Как раскрывается в эпизоде содержание слова «мир»? Когда оно еще звучало в романе в 

этом смысле? (Так вы свяжете эпизод с основными идеями романа и смыслом его названия.) 

12. Раскрываем мастерство Толстого в создании эпизода:  

 Почему, описывая Бородинское сражение, Толстой чередует сцены, в которых участвуют 

полководцы и генералы, с теми, в центре которых простые солдаты или знакомые нам вымышленные 

персонажи? Так вы охарактеризуете композицию эпизода. 



 Как сочетается в описании сражения стремление Толстого к обобщению, с одной 

стороны, и к детализации, конкретности - с другой? 

 Докажем, что Толстой, изображая Бородинское сражение, выступает как историк, как 

философ, как художник-реалист и как психолог (желательно все эти слова использовать в сочинении). 

Заключение. Делаем выводы из рассуждений главной части: 

1. Доказываем, что этот эпизод - композиционный центр романа 

2. Какую роль играет эпизод в описываемых событиях романа? Делаем вывод. 

3. Какую роль эпизод играет в судьбе главных героев романа (говорим о тех героях, о 

которых речь шла в пункте 1-м главной части)? Делаем вывод.  

4. Как выразились в эпизоде взгляды Толстого на роль личности в истории, на причины 

военных побед и поражений? Делаем вывод. 

Обратите внимание! Работая над сочинением, в том числе и над анализом эпизода, составляйте 

план рассуждений. Проблемный план предпочтительней, так как позволяет сразу сформулировать 

проблемные вопросы, развернутые и доказательные ответы на которые составят основную часть вашей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: И. А.Бунин 

Тест по рассказу И.А.Бунина "Господин из Сан-Франциско". 

 

1. В какой стране происходит действие в рассказе «Господин из Сан-Франциско»? 

1) Италия 2) в Соединенных Штатах 3) в Германии 4) в Англии 

 

2. К какому из перечисленных эпических жанров принадлежит произведение 

И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?  

1) новелла 2) рассказ 3) повесть 4) очерк 

3. Что собрало респектабельную публику на борту парохода «Атлантида»? 

1) необходимость покинуть свою страну из-за социальных потрясений 

2) стремление к развлечениям и отдыху 

3) потребность в общении между представителями одного социального слоя 

4) сплочённость вокруг единой идеи 

4. За описанием быта пассажиров «Атлантиды» кроется авторское 

1) уважение к сильным мира сего 

2) равнодушие к человеку и человечеству 

3) неприятие ценностей буржуазного мира 

4) насмешка над героями 

5. Как называется средство выразительности, к которому обращается автор, 

описывая «Атлантиду»: «... этажи... зияли огненными несметными глазами»?  

1) метафора 2) сравнение 3) символ 4) олицетворение 

6. Как называется средство выразительности, заключающее в себе обобщённый 

многозначный смысл (океан, пароход «Атлантида», серебряные усы и золотые пломбы 

господина из Сан-Франциско)?  

1) метафора 2) сравнение 3) символ 4) олицетворение 

7. Какова основная идея рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 



1) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику 

2) разоблачение революции в России 

3) философское осмысление человеческого существования 

4) восприятие американцами Советской России 

8. Чей это портрет? 

1) «Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными 

усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью - крепкая лысая 

голова». 

2) «... высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с 

ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками 

возле губ и между лопаток, чуть припудренных...». 

3) «... похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными 

глазами». 

4) «... он был совсем не хорош собой и странен, - очки, котелок, английское пальто, а 

волосы редких усов, точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как 

будто слегка лакирована...» 

5) «... грешно - скромная 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». 

 

 

 

 

Тест  

(вариант 1) 
1. Господин из Сан-Франциско ехал  

а) с женой и дочерью на Капри на время отпуска ради развлечения летом  

б) на три года с женой в Чикаго по делу  

в) на 2 года с женой и дочерью в Европу ради развлечения в конце ноября  

2. Господин из Сан-Франциско  

а) был богат; ему 58 лет, но он только начинал жить  

б) 40 лет; богат; постоянно путешествовал  

в) 45-50 лет; не очень богат; до поездки жил, ни в чём себе не отказывая  

3. Пароход назывался 

а) “Титаник”  

б) “Атлантида”  

в) “Америка”  

4. Портретные черты господина  

а) высокий, статный мужчина; с крашеными волосами; с серебряными усами; здоровыми 

зубами; с гордо посаженной головой  

б) сухой; невысокий; желтоватое лицо; с серебряными усами; с золотыми пломбами; 

крепкая лысая голова  

в) бледный старик; маленького роста; с брюшком; лысоват; блестел золотыми пломбами  

5. Описание публики на пароходе  

а) был среди этой блестящей толпы богач, бритый, длинный; был знаменитый испанский 

писатель; была изящная влюблённая пара, нанятая играть в любовь за хорошие деньги; 

наследный принц азиатского государства  

б) был среди этой блестящей толпы богач, длинноволосый, среднего роста; был 

знаменитый французский композитор; была изящная пара молодожёнов, оказавшаяся 

любовниками, даже негр с выпуклыми глазами  



в) был среди этой блестящей толпы миллиардер, свысока глядевший на всех, был 

знаменитый испанский принц; была изящная влюблённая парочка, оказавшаяся мужем и женой, 

но нанятая за хорошие деньги играть роль любовников  

6. Отношение к господину из Сан-Франциско в отеле на острове Капри  

а) выделили лучшие апартаменты; старались угождать любым прихотям, и господин из 

Сан-Франциско был очень доволен, давал щедрые чаевые  

б) оказывали всяческое почтение, но при этом кривили губы в усмешке, как бы говоря: 

“Знаем мы вас, богачей!”  

в) приставили самую красивую и умелую горничную; метрдотель поддакивал господину из 

Сан-Франциско, как бы говоря, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина 

из Сан-Франциско и что всё будет исполнено в точности  

7. Находясь при смерти господин из Сан-Франциско  

а) лежал на дешёвой железной кровати; под грубыми одеялами; с потолка светил один 

рожок; уважение к нему было окончательно потеряно  

б) лежал в своём номере под пышным балдахином; вокруг него суетились служащие отеля; 

жена и дочь украдкой вытирали слёзы  

в) лежал один в номере; с потолка светила яркая хрустальная люстра; лицо покрывала 

смертельная бледность, губы подёргивались; за дверью ждала прислуга.  

 

 

Тест  

(вариант 2) 
1. Господин из Сан-Франциско ехал  

а) на три года с женой в Чикаго по делу  

б) на 2 года с женой и дочерью в Европу ради развлечения в конце ноября  

в) с женой и дочерью на Капри на время отпуска ради развлечения летом  

2. Господин из Сан-Франциско  

а) был богат; ему 58 лет, но он только начинал жить 

б) 40 лет; богат; постоянно путешествовал  

в) 45-50 лет; не очень богат; до поездки жил, ни в чём себе не отказывая  

3. Пароход назывался  

а) “Титаник”  

б) “Америка”  

в) “Атлантида”  

4. Портретные черты господина  

а) бледный старик; маленького роста; с брюшком; лысоват; блестел золотыми пломбами  

б) высокий, статный мужчина; с крашеными волосами; с серебряными усами; здоровыми 

зубами; с гордо посаженной головой  

в) сухой; невысокий; желтоватое лицо; с серебряными усами; с золотыми пломбами; 

крепкая лысая голова  

5. Описание публики на пароходе  

а) был среди этой блестящей толпы богач, длинноволосый, среднего роста; был 

знаменитый французский композитор; была изящная пара молодожёнов, оказавшаяся 

любовниками, даже негр с выпуклыми глазами  

б) был среди этой блестящей толпы богач, бритый, длинный; был знаменитый испанский 

писатель; была изящная влюблённая пара, нанятая играть в любовь за хорошие деньги; 

наследный принц азиатского государства  

в) был среди этой блестящей толпы миллиардер, свысока глядевший на всех, был 

знаменитый испанский принц; была изящная влюблённая парочка, оказавшаяся мужем и женой, 

но нанятая за хорошие деньги играть роль любовников  

6. Отношение к господину из Сан-Франциско в отеле на острове Капри  

а) приставили самую красивую и умелую горничную; метрдотель поддакивал господину из 

Сан-Франциско , как бы говоря, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний 

господина из Сан-Франциско и что всё будет исполнено в точности  



б) выделили лучшие апартаменты; старались угождать любым прихотям, и господин из 

Сан-Франциско был очень доволен, давал щедрые чаевые  

в) оказывали всяческое почтение, но при этом кривили губы в усмешке, как бы говоря: 

“Знаем мы вас, богачей!”  

7. Находясь при смерти господин из Сан-Франциско  

а) лежал в своём номере под пышным балдахином; вокруг него суетились служащие отеля; 

жена и дочь украдкой вытирали слёзы  

б) лежал один в номере; с потолка светила яркая хрустальная люстра; лицо покрывала 

смертельная бледность, губы подёргивались; за дверью ждала прислуга  

в) лежал на дешёвой железной кровати; под грубыми одеялами; с потолка светил один 

рожок; уважение к нему было окончательно потеряно 

 

 

Раздел 3 

Россия рубежа XIX-XX веков. 

Тема: А.И. Куприн 

Разноуровневые задания по рассказу А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

№ 1 В. Как рисует Куприн главную героиню рассказа, Веру Шеину? 

№ 1 Б. Как был воспринят Верой и ее семьей подарок – гранатовый браслет? В чем его ценность? 

Каково символическое звучание этой детали? 

№ 2 В. Что говорит генерал Аносов о любви? 

№ 3 В. Кому и почему в рассказе сочувствует автор? 

№ 2 Б. Каким настроением проникнут финал рассказа? Какую роль в создании настроения играет 

музыка? 

№ 3 Б. В ком и как проявилось благородство, в ком и как – духовная нищета перед лицом 

большой и чистой любви?  

№ 1 А. Согласны ли вы с тем, что в рассказе изображен жестокий мир? Если да, то в чем вы 

эту жестокость увидели? 

№ 2 А. Как вы считаете, что является самым волнующим в рассказе? 

№ 3 А. Тема любви , в чем ее трагизм в данном рассказе? 

№ 4 А. Как повлияла смерть телеграфиста на Веру Шеину? 

№ 5 А. Почему история любви Желткова к княгине продолжает волновать и сегодня? 

 

 

Тест  
1) Начало описываемых событий происходит на побережье…  

А. Балтийского моря  

Б. Чёрного моря  

В. Азовского моря  

Г. Каспийского моря  

2) Главную героиню повести зовут…  

А. Анна Николаевна Фриессе  

Б. Вера Николаевна Шеина  

В. Жени Рейтер  

Г. Людмила Львовна Дурасова  

3) Кого автор описывал так: «..пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой 

фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом..»  

А. Анна Николаевна Фриессе  



Б. Вера Николаевна Шеина  

В. Жени Рейтер  

Г. Людмила Львовна Дурасова  

4) Определите по описанию героиню: «..унаследовала монгольскую кровь отца, татарского 

князя… была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, 

насмешница.»  

А. Анна Николаевна Фриессе  

Б. Вера Николаевна Шеина  

В. Жени Рейтер  

Г. Людмила Львовна Дурасова  

5) Мужа княгини Веры зовут…  

А. генерал Аносов  

Б. Николай Николаевич  

В. Густав Иванович  

Г. Василий Львович  

6) Мужа Анны Николаевны зовут…  

А. генерал Аносов  

Б. Николай Николаевич  

В. Густав Иванович  

Г. Василий Львович  

7) Найдите продолжение фразы: «Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к 

мужу давно уже перешла в…»  

А. в такую же страстную ненависть  

Б. непреодолимое отвращение  

В. чувство прочной, верной, истинной дружбы  

Г. любовь спокойную, вдумчивую, верную  

8) Своего мужа Анна Николаевна…  

А. страстно ненавидела  

Б. безумно любила  
В. просто боготворила  

Г. терпеть не могла 
9) Выберите, что общего было между сёстрами Верой Николаевной и Анной Николаевной:  

А. были очень красивыми  

Б. любили флиртовать с мужчинами  

В. были не верны своим мужьям  

Г. были верны своим мужьям  

Д. любили азартные игры  

10) 17 сентября княгиня Вера отмечала праздник…  

А. день рождения  

Б. именины  

В. новоселье  

Г. день ангела  

11) Больше всего княгиня Вера любила…  

А. море  

Б. лес  

В. парк  

Г. степь  

12) Подругу княгини Шеиной звали…  

А. Анна Николаевна  

Б. Вера Николаевна  

В. Жени Рейтер  

Г. Людмила Львовна  

13) Гранатовый браслет княгиня Вера получила в подарок от…  

А. мужа  

Б. любовника  



В. поклонника  

Г. брата  

14) В браслете среди красных гранатов находился один гранат…  

А. лилового цвета  

Б. иссиня-чёрного цвета  

В. чёрного цвета  

Г. зелёного цвета  

15) Желтков подписал своё письмо…  

А. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Г.С.Ж.  

Б. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Желтков.  

В. С любовью и уважением к Вам. Ваш Г.С.Ж.  

Г. С любовью и уважением к Вам. Ваш Желтков.  

16) Когда княгиня Вера получила письмо, она…  

А. порвала его  

Б. тотчас его спрятала  

В. сожгла его  

Г. показала письмо мужу  

17) Этот человек говорил Вере: «.. может быть, твой жизненный путь, …, пересекла 

именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». 

А. брат Николай  

Б. генерал Аносов  

В. подруга  

Г. сестра Анна  

18) Он резко и категорично требовал немедленно «..прекратить эти дурацкие письма..»  

А. брат Николай  

Б. муж Веры  

В. генерал Аносов  

Г. гусар Бахтинский  

19) Желтков по роду деятельности был…  

А. губернским предводителем дворянства  

Б. помощником прокурора  

В. маленьким чиновником  

Г. комендантом города  

20) В конце описываемых событий Желтков…  

А. переезжает в другой город  

Б. убивает себя  

В. попадает в полицию  

Г. вызван на дуэль мужем Веры  

21) В прощальном письме Вере Желтков просит вспоминать его под музыку…  

А. Глинки  

Б. Чайковского  

В. Мусоргского  

Г. Бетховена  

22) Дальнейшая судьба браслета: он был…  

А. перепродан  

Б. выброшен в море  

В. уничтожен  

Г. повешен на икону  

23) При прощании с Желтковым Вера…  

А. поцеловала его в лоб  

Б. поцеловала его в щёку  

В. поцеловала его в губы  

Г. дала ему пощёчину  

Д. обняла его  



24) Кому принадлежит высказывание: « «Гранатовый браслет» - один из самых 

благоуханных, томительных и самых печальных рассказов о любви»?  

А. Толстому А.К.  

Б. Горькому М.  

В. Шолохову М.  

Г. Паустовскому К.Г 

 

Литература 1920-х годов 

Тест 
1.Кто предложил деление литературы 20-х годов на «мертвую» и «живую»?  

 

1. М. Волошин  

 

2. Л. Троцкий  

 

3. А. Ремизов  

 

4. М. Горький  

 

2. Кому из писателей принадлежат слова, написанные в 1919 году Н.К. Рериху, «Все мои 

несчастья сводятся к одному – нет дома… Нет России, нет творчества»  

 

1. И. Бунину  

 

2. Д. Мережковскому  

 

3. Л. Андрееву  

 

4. В. Розанову  

 

3. К какому жанру литературы относится произведение И. Бунина «Окаянные дни» (1918-1920)  

1. Повесть  

2. Исповедь  

3. Дневник  

4. Роман  

4. Вид бессюжетной, лирической, «орнаментальной» прозы и поэзии, жанр, ведущий свое 

начало из фольклора и средневековой литературы  

1. Баллада  

2. Летопись  

3. Плач  

4. Частушки  

5. К какому литературному направлению относится творчество Осипа Мандельштама 

 

1. Акмеизм  

2. Символизм  

3. Реализм  

4. Имажинизм  

6. Автор романа «Голый год» (1921)  

 

1. М. Булгаков  

 

2. М. Горький  



 

3. И. Бунин  

 

4. Б. Пильняк  

 

7. В чем заключается своеобразие романа «Голый год»  

 

1. Это роман, состоящий из новелл, эпизодов, случаев, дневников и «плачей»  

 

2. Это роман, написанный в виде записок путешественника  

 

3. Это роман традиционной формы  

 

4. Это приключенческий роман  

 

5.  

 

8. Пролеткульт – это…  

____________________________________________  

____________________________________________  

9. «Кузница» - это…  

____________________________________________  

10. Как называли в литературе поэтов: Н.Клюева, А. Ширяевца, С. Клычкова, П. Орешина  

 

1. Революционные поэты  

 

2. Новокрестьянские поэты  

 

3. Деревенские поэты  

 

4. Пролеткультовцы  

 

10. ЛЕФ – это …_______________________________  

____________________________________________  

11. Что утверждали теоретики этого искусства?...  

____________________________________________  

____________________________________________  

12. ЛЦК – это…_______________________________  

____________________________________________  

13. Программа ЛЦК - …________________________  

____________________________________________  

14. Кто такие «Серапионовы братья»? Состав этой литературной 

группы:________________________  

___________________________________________  

15. ОБЭРИУ – это… ___________________________ 

Состав этого литературного сообщества:_________  

____________________________________________  

16. Имажинисты. Основа манифеста. Кто из поэтов являлся центром 

?_____________________________  

17. Какие еще литературные группировки существовали в 20-е 

годы?____________________________________  

_______________________________________________  

18. Основная тема в произведениях Д. Фурманова, А. Фадеева, И. Бабеля.  

 



1. Тема деревни.  

 

2. Тема коллективизации.  

 

3. Тема Родины и революции.  

 

19. Д. Фурманов автор романа  

 

1. «Разгром»  

 

2. «Конармия»  

 

3. «Чапаев»  

 

4. «Поднятая целина»  

 

20. И. Бабель автор романа  

 

1. «Разгром»  

 

2. «Конармия»  

 

3. «Чапаев»  

 

4. «Поднятая целина»  

 

21. А. Фадеев автор романа  

 

1. «Разгром»  

 

2. «Конармия»  

 

3. «Чапаев»  

 

4. «Поднятая целина»  

 
 

 

 

М.А. Булгаков 

Тест 
1. Назовите имя и отчество Булгакова.  

а) Михаил Андреевич  

б) Михаил Александрович  

в) Михаил Афанасьевич  

г) Михаил Анатольевич  

2. В каком городе родился М. А. Булгаков?  

а) в Москве б) в Петербурге в) в Киеве г) в Рязани  

3. В каком учебном заведении и на каком факультете учился М. А. Булгаков?  

а) в Московском университете па медицинском факультете  

б) в Петербургском университете на факультете словесности  

в) в Киевском университете на медицинском факультете 

г) в Казанском университете на юридическом факультете  

4. Укажите профессию М. А. Булгакова.  



а) учитель б) священник в) врач г) ученый  

5. Какой год стал переломным в судьбе М. А. Булгакова, после чего он окончательно 

принял решение заняться писательским трудом?  

а) 1917 г. б) 1918г. в) 1920г. г) 1925г.  

6. Чью сторону принял М. А. Булгаков после революции?  

а) встал в ряды Красной армии  

б) поддерживал Белую армию  

в) сочувствовал Петлюре  

г) не поддерживал ни одну из сторон  

7. Укажите, сколько сюжетных линий можно выделить в романе «Мастер и Маргарита»?  

а) одну б) две в) три г) пять  

8. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является:  

а) Понтий Пилат б) Воланд в) Левий Матвей г) Мастер  

9. Укажите, какая сцена является кульминацией романа «Мастер и Маргарита»?  

а) Вальпургиева ночь б) бал Сатаны  

в) представление в Варьете г) сцена, в которой Воланд и его свита покидают Москву  

10. Кто из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда?  

а) Варенуха б) Гелла в) кот Бегемот  

11. В романе «Мастер и Маргарита« Воланд выполняет функции:  

а) возмездия за грехи б) творца зла ради зла  

в) искусителя г) справедливости  

12. Иешуа в романе Мастера выступает как:  

а) сумасшедший б) богочеловек  

в) странствующий проповедник г) преступник  

13. Образ Маргариты — центр романа. Она является символом:  

а) христианского смирения б) мести и возмездия  

в) любви, милосердия и вечной жертвенности г) зависти и подлости  

14. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»?  

а) потому что прибегнул к помощи Сатаны  

б) потому что он сломался и сжег свой роман  

в) потому что добровольно ушел из жизни 

г) потому что он хочет жить и творить в стране, где это невозможно  

15. Какое объединение писателей высмеивает М. А. Булгаков в романе «Мастер и 

Маргарита« под вымышленным названием МАССОЛИТ?  

а) РАПП б) Союз советских писателей  

в) ЛЕФ г) «Серапионовы братья»  

16. Укажите, какой проблемы нет в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»?  

а) проблема выбора и личной ответственности  

б) проблема отцов и детей  

в) проблема творчества  

г) проблема положительного героя  

17. Какое здание в Москве названо Воландом самым красивым и величественным?  

а) здание Московского университета на Моховой  

6) дом на Садовой  

в) дом тетки А. С. Грибоедова  

г) дом Пашкова (Румянцевская библиотека, ныне библиотека им. В. И. Ленина)  

18. Какая сюжетная линия романа »Мастер и Маргарита» является сатирическим 

изображением Москвы и быта москвичей конца 20-х годов?  

а) роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри  

б) сюжетная линия, повествующая о любви Мастера и Маргариты  

в) похождения Воланда и его свиты  

19. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке?  

...с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели,., человека лет двадцати 

семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была 



прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба... Под левым глазом у человека был большой 

синяк, в углу рта ссадина с запекшейся кровью..  

а) Понтий Пилат  

б) Марк Крысобой  

в) Левий Матвей  

г) Иешуа Га-Ноцри  

20. На традиции какого русского писателя опирается М. А. Булгаков в сатирическом 

изображении быта и нравов Москвы конца 20-х годов?  

а) Д. И. Фонвизина  

б) М. Е. Салтыкова-Щедрина  

в) Н. В. Гоголя  

г) А. С. Грибоедова  

21. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке?  

...ни на какую ногу описываемый не хромал, и роту был не маленького и не громадного, а 

просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были 

платиновые коронки, а с правой золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, 

в цвет костюма, туфлях.., Рот какой- то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, 

левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.  

а) Алоизий Магарыч  

6) Коровьев  

в) Мастер  

г) Воланд  

22. Какое произведение сам автор называл «закатным романом»?  

а) «Театральный роман» б) «Бег»  

в) «Жизнь господина де Мольера» г) «Мастер и Маргарита» 

 

 

 

М.А. Шолохов 

Тест 

 
1. Какое из перечисленных произведений не принадлежит М.Шолохову:  
 

А) «Поднятая целина»  

Б) «Подсолнух»  

В) «Родинка»  

2. Назовите жанр произведения М.Шолохова «Тихого Дона»:  

А) повесть  

Б) роман  

В) роман-эпопея  

3. Какие событии не отражены в книге М.Шолохова «Тихий Дон»:  

А) Великая Отечественная война  

Б) первая мировая война  

В) гражданская война  

4. Как назывался хутор, в котором жили Мелеховы?  

А) Ягодный  

Б) Татарский  

В) Вешенский  

5. Как звали старшего сына Мелеховых?  

А) Григорий  

Б) Михаил  

В) Петр  

6. Кто из семьи Мелеховых носил серьгу в ухе?  

А) Петр  



Б) Пантелей Прокофьевич  

В) Григорий  

В. Дайте ответ на поставленный вопрос  
7. Почему отец решил насильно женить Григория?  

8. Кому принадлежат эти слова?  

“За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте!” 

10. Что сделала Наталья, получив письмо, в котором Григорий отказывался жить с 

ней?  
11. Кто убил Петра Мелехова?  

12. Что стало причиной возвращения Григория в семью, к Наталье после ранения и 

госпиталя.  

13. Почему Михаил Кошевой хотел арестовать Петра и Григория Мелеховых?  

14. Какие исторические события показаны в романе?  

15. Кто из друзей Григория Мелехова становится его заклятым врагом в конце романа?  

А) Мишка Б) Христоня  

Б) Кошевой И) Прохор Гаранжа  

16. За что Дарья Мелехова получила медаль от правительства Дона?  

17. Сколько было детей у Натальи с Григорием? Назовите их имена.  

18. Василиса Ильинична не хотела, чтобы Дуняшка выходила замуж за Мишку Кошевого. 

Почему?  

19. Куда, после долгих скитаний, возвращается главный герой, кто его встречает?  

20. Кто из персонажей так описывается (характеризуется)? Напротив каждой буквы 

напишите ответ.  

А) “Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал 

левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли в 

нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства…”  
Б) «Ее порочная, вызывающая красота неумолимо притягивала его. Красота эта 

свободная, отрицает серость равенства»  
В) “…вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих 

глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей”. 21. Как вы понимаете 

слова «Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство»:  
А) решил стать зажиточным казаком ,  

Б) в полную силу трудился на своей земле,  

В) решил перестроить отцовское 

хозяйство по-своему,  

Г) обиделся на отца за то, что тот 

оставил его без наследства  

 

А.И. Солженицын 

Тест 
Прочитайте фрагмент текста и выполните задания  

В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака. 

Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: 

холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.  

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и 

тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два – на зоне, один – внутри лагеря.  

И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную 

на палки – выносить.  

Шухов никогда не просыпал подъёма, всегда вставал по нему – до развода было часа полтора 

времени своего, не казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить 

кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие 



валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вкруг кучи, не выбирать; или пробежать 

по каптёркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую 

собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку – тоже накормят, но там 

охотников много, отбою нет, а главное – если в миске что осталось, не удержишься, начнёшь 

миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина – старый 

был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет и своему 

пополнению, привезённому с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:  

– Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски 

лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.  

Насчёт кума – это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их – на чужой 

крови.  

А1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент: 

1) рассказ  

2) повесть  3) быль  4) роман  

А2. Какое место занимает этот фрагмент в произведении?  

1) является завязкой сюжета  

3) является экспозицией  

2) является кульминацией сюжета  4) является эпилогом  

А3. Главной темой этого фрагмента является:  

1) начало дня в лагере  

3) красота природы  

2) приход надзирателя  4) образ жизни Шухова  

А4. Что определяет действия Шухова до развода?  

1) радость от встречи с новым днём  

3) желание подработать  

2) желание выслужиться  4) стремление ещё поспать  

А5. С какой целью в данном фрагменте приводится описание действия Шухова до развода?  

1) выявить в герое отсутствие духовных ценностей  

2) показать отличие героя от остальных зэков  

3) разжалобить читателя  

4) объяснить зависимость человека от других людей  

Выполните задание В1 – В5 с развернутым ответом:  

В1. Укажите ИВС, которое использует автор для передачи внешности героя («кто к куму ходит 

стучать»).  

В2. Назовите средство создания образа героя, строящегося на описании его действия (со слов: 

«Шухов никогда не просыпал…»).  

В3. Из абзаца «Насчёт кума…» выпишите словосочетание, которое объясняет, за счёт кого жил 

в лагере кум.  

В4. Найдите в данном фрагменте слово, которое определяет закон лагерной жизни. 

 

 

 

 

 



3.3 Задания для проведения административных  

контрольных работ 

 
 Цель административных контрольных работ:  проверить общий уровень усвоения 

учебного материала в соответствии с требованиями государственного стандарта и программы. 

 

 

Тест по творчеству Островского. «Гроза». 

1 ВАРИАНТ 

1) Имя Островского: 

а) Николай Алексеевич   в) Александр Николаевич;  

б) Алексей Николаевич;  г) Николай Александрович.  
 

2) Островского прозвали : 

а)«Колумб Замоскворечья»;  в) «товарищ Константин»;  

б) «человек без селезенки»;  г) «луч света в темном царстве».  

 

3) Островский учился: 

а) в Царскосельском Лицее;  в)в Московском университете;  

б) в Нежинской гимназии;  г) в Симбирском университете.   

 

4) Произведение «Гроза» 

а) комедия;  в) драма;  

б) трагедия;  г) роман.  

 

5) Какое произведение не принадлежит Островскому: 

а) «Снегурочка»  в) «Обломов»  

б) «Волки и овцы»  г) «Свои люди – сочтемся»  

 

6) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852;  в) 1860;  

б) 1859;  г) 1861.  

 

7) Какое изобретение хотел внедрить в быт своего города механик-самоучка Кулигин?  

а) телеграф;  в) громоотвод;  

б) печатный станок;  г) микроскоп.  

 

8) Определите кульминацию драмы «Гроза»: 

а) прощание Тихона и Катерины перед его 

поездкой  
 в) встреча Катерины с Борисом у 

калитки ; 
 

б) сцена с ключом;  г) раскаяние Катерины перед 

жителями города. 
 

 

9) Действие происходит на берегу: 

а) Невы  в) Енисея  

б) Оки  г) Волги  

 

10) Кулигину 

а) 33 года   в) 57 лет   

б) 50 лет  г) 44 года   

 



11) «Честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба», – говорит 

а) Борис  в) Шапкин  

б) Катерина    г) Кулигин  

 

12) «У кого деньги, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые ещё 

больше денег наживать», – говорит  

а)Кулигин  в) Феклуша  

б) Кудряш  г) Варвара  

 

13) Назовите фамилию Бориса Григорьевича. 

а) Кабанов  в) Кулигин  

б) Дикой  г) Ломоносов  

 

14) Где учился Борис Григорьевич? 

а) в гимназии   в) в университете   

б) в Коммерческой академии  г) в церковной школе  

 

15) Родители Бориса 

а) умерли от тифа  в) умерли в холеру   

б) отравились грибами  г) пропали за границей  

 

16) Борис влюбился в 

а) Варвару  в) Марфу  

б) Феклушу  г) Катерину  

17) Обидели Катерину чем-то дома, уже было темно; она выбежала на Волгу, села в 

лодку, да и отпихнула её от берега. На другое утро уж нашли, вёрст за десять!  Ей было 

тогда лет 

а) шесть  в) тринадцать  

б) пять  г) одиннадцать  

 

18) . «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу»,– заявляет 

а) Варвара  в)Марфа  

б) Тихон  г) Катерина  

 

19) «А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было»,– утверждает 

а) Варвара  в)Марфа  

б) Тихон  г) Катерина  

 

20) «Точит она его теперь, как ржа железо», - говорит Варвара. Кто кого точит? 

а) барыня своего супруга  в) Кабаниха своего сына  

б) жена своего мужа Дикого  г) сестра своего брата Бориса   

 

21) «Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю»,– рассуждает 

а) Дикой  в) Кабанова  

б) Тихон  г) Кулигин  

 

22) «Кабы любила,– придирается Кабаниха к снохе,– так бы выучилась…». 

а) терпеть  в) угождать свекрови  

б) выть  г) вкусно варить   

 

23)«Бросить…!  Нет, ни за что на свете!  Он мой теперь», – решительно говорит 



Катерина. Вместо многоточия напишите нужное слово. 

а) Бориса  в) ключ  

б) конверт с письмом   г) Тихона  

 

24)На сколько дней уехал Тихон в Москву? 

а) на две недели  в) на неделю   

б) на пять дней   г) десять дней  

 

25)Как долго встречались Борис и Катерина в отсутствие её мужа? 

а) две недели  в) десять дней  

б) пять дней   г) семнадцать дней  

 

26)«Кайся лучше, коли в чём грешна. Ведь от меня не скроешься; нет, шалишь! Всё 

знаю!» – говорит Катерине 

а) свекровь  в) дядя  

б) муж  г) золовка  

 

27) . За супружескую измену Катерины Кабаниха предлагает её 

а) живую в землю закопать  в) сжечь на костре  

б) побить до смерти   г) уморить голодом  

 

28)Тихон за измену свою жену 

а) побил немножко   в) таскал за волосы  

б) чуть не убил  г) бросил в подвал  

 

29)После измены мужу Катерина 

а) уехала с Борисом Григорьевичем   в) продолжала тайно встречаться с 

любовником 
 

б) покаялась в церкви  г) призналась прилюдно в 

неверности 
 

 

30)Как предлагает Кулигин Тихону поступать с грешной Катериной? 

а) Вы бы простили ей да и не поминали 

никогда 
 в) Вы бы выгнали её из дому и 

забыли навсегда 
 

б) Вы бы сходили с женой в церковь и 

посоветовались со священником 

 

 г) Вы бы без ругани отвезли её 

обратно в родительский дом 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по творчеству Островского. «Гроза». 

2 ВАРИАНТ 

1) Годы жизни А. Островского: 

а) 1823 - 1886;  в) 1812 - 1891;  

б) 1809 - 1852;  г) 1799 – 1837.  

 

2) Островский учился: 

а) в Царскосельском Лицее;  в) в Московском университете;  

б) в Нежинской гимназии;  г) в Симбирском университете.   

 

3) Островского прозвали : 

а) «Колумб Замоскворечья»;  в) «товарищ Константин»;  

б) «человек без селезенки»;  г) «луч света в темном царстве».  

 

4) Драма «Гроза» была впервые напечатана в 

а) 1852;  в) 1860;  

б) 1859;  г) 1861.  

 

5) Какое произведение не принадлежит Островскому: 

а) «Снегурочка»  в) «Обломов»  

б) «Волки и овцы»  г) «Свои люди – сочтемся»  

 

6) «Грозу» написал: 

а) А.Н.Островский  в) Л. Н.Толстой  

б) Н.А.Островский  г) А.Н.Толстой  

 

7) «Гроза» – это драматическое произведение в 

а) одном действии  в) пяти действиях  

б) двух действиях  г) четырёх действиях  

 

8) «Гроза» – это драматическое произведение в 

а) Торжке  в) Калинове  

б) Калязине  г) Костроме   

 

9) У Дикого 

а) Торжке  в) Калинове  

б) Калязине  г) Костроме   

 

10) «Больно лих я на девок-то!» – заявляет 

а) Борис   в) Дикой  

б) Кудряш   г)Кулигин  

 

11) «Всю жизнь смолоду-то грешила… Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем 

и других пугает», – говорит 

а) Варвара о Кабанихе   в) Кудряш о Кабановой   

б) Кулигин о Варваре  г) Тихон о Кабановой  

 

12) «Больно лих я на девок-то!» – заявляет 

а) Борис   в) Дикой  

б) Кудряш   г) Кулигин  

 



13) «Не то страшно, что убьёт тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со 

всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми». 

Кому принадлежат эти слова?  Чего и кого боится он(а)? 

 

а) Катерине. Грозы и бога       в) Дикому. Громоотвода и бога  

б) Кулигину. Перпетуум-мобиле и Дикого .  г) Феклуше. Людской молвы и 

бога 
 

 

14) Назовите фамилию, имя и отчество отца Бориса. 

а) Ломоносов Григорий Васильевич  в) Державин Григорий Романович  

б)  Кабанов Григорий Петрович .  г) Дикой Григорий Прокофьевич  

 

15) Откуда приехал Борис в город Калинов? 

а) из Твери   в) из Москвы  

б) из Нижнего Новгорода  .  г) из Петербурга   

16) «Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, – рассказывает Феклуша, – огненного змия 

стали запрягать: всё, видишь, для-ради скорости».  

Огненный змий – это 

а) комета  в) автомобиль  

б) аэроплан .  г) поезд  

 

17) «На высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом чёрен, – 

рассказывает Феклуша об увиденном в Москве. – И делает он руками, как  

будто сыплет что, а ничего не сыплется». 

Кто и что, по мнению Феклуши, сыплет с крыши? 

а) Трубочист сыплет сажу.  в) Маляр красит крышу.  

б) Дьявол сыплет плевелы. .  г) Дворник сбрасывает с крыши 

снег. 
 

 

18) «Изругал, так изругал, что чуть не прибил. После прощенья просил, в ноги кланялся. 

Тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся». 

Кто кому кланялся ? 

а) Шапкин сыну  в) Дикой мужику  

б) Дикой Борису  .  г) Дикой Кулигину  

 

19) «Бедным гулять некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в 

сутки»,– утверждает 

а) Кулигин  в) Тихон  

б) Катерина .  г) Кудряш  

 

20) На каком музыкальном инструменте играет Кудряш ? 

а) на гитаре   в) на балалайке   

б) на свирели .  г) на гармошке   

 

21) . «Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда 

пришёл, сзади сада Кабановых, где тропинка», – рассказывает Борис.Как зовут эту 

незнакомку? 

а) Варвара  в) Катерина    

б) Глаша .  г) Феклуша  

 

22) Назовите отчество Катерины. 

а) Ивановна  в) Егоровна  



б) Семёновна .  г) Петровна  

 

23) Как Кудряш определил время? Что он ответил? 

а) На колокольне уже ударили двенадцать  в) Сторож в доску бил  

б) А вот посмотри на мои серебряные .  г) Дозорный крутил трещотку  

  

24) После измены снохи Кабанова «стала на замок запирать» 

а) Катерину  и Варвару  в) Тихона  

б) Глашу .  г)Феклушу  

 

25) Кто помогал Катерине тайно встречаться с Борисом? 

а) Кулигин  в) Глаша  

б) Варвара .  г) Тихон  

 

26) Как поступила Варвара, когда «маменька точила, точила» её за тайную помощь 

Катерине? 

а) убежала из дому с Ваней  в) попросила у матери прощения   

б) обругала мать  .  г) обвинила во всём мать  

 

27) Катерина, не выдержав душевных мук, призналась в супружеской измене и  

а) бросилась в Волгу  в) отравила мужа и свекровь   

б) выпила яду  .  г) сошла с ума  

 

28)Как предлагает Кулигин Тихону поступать с грешной Катериной? 

а) Вы бы простили ей да и не поминали 

никогда 
 в) Вы бы выгнали её из дому и 

забыли навсегда 
 

б) Вы бы сходили с женой в церковь и 

посоветовались со священником 

 

 г) Вы бы без ругани отвезли её 

обратно в родительский дом 

 

 

 

29) . «Вы её погубили! Вы! Вы!» – отчаянно кричит Тихон, бросаясь к мёртвой жене. 

«Вы» – это 

а) Борис Григорьевич   в) толпа на берегу Волги   

б) Варвара .  г) Марфа Игнатьевна  

 

30) У мёртвой Катерины на виске обнаружили «маленькую ранку и капельку крови», 

потому что 

а) она на якорь попала и ушиблась  в) Кулигин неосторожно вытащил 

утопленницу из воды 
 

б) Тихон за полчаса до смерти жены избил её .  г) Борис ударил её камнем, и она 

упала в воду 
 

 

 

 
ОТВЕТЫ: 1 вариант 

1-в, 2-а, 3-в, 4-в, 5-в, 6-б, 7-в, 8-г, 9-г, 10-б, 11-г,12-а, 13-б, 14-б, 15-в, 16-г, 17-а, 18-г, 19-а, 20-в, 

21-в, 22-б, 23-в, 24-а, 25-в, 26-а, 27-а, 28-а, 29-г, 30-а 

 

ОТВЕТЫ:2 вариант 

1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-в, 6-а, 7-в, 8-в, 9-г, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-б, 15-в, 16- г, 17-б, 18-в, 19-а, 20-а, 

21-а, 22-г, 23-в, 24-а, 25-б, 26-а,27-а, 28-а, 29-г, 30- 



Тестовое задание по литературе ІІ половины ХІХ века 

Инструкция: 

Выполнить задания. Ответы на задания № 1 – 10 оцениваются в 1 балл, каждый ответ 

в № 11-13 задании оценивается в 1 балл. Задание №14 – 19 оценивается в 3 балла. Ответ в 

задании №20 оценивается в 5 баллов по нормам оценки письменных работ (см. Приложение 2). 

Время выполнения – 90 мин. 

Критерии оценок:        

Максимум –42  балла          

 «5» - 38  – 42 баллов 

 «4» - 32 – 37 баллов 

«3» - 22 – 31 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 
 

Инструкция 

к заданию:  Выбрать один правильный ответ 

Задание  Пьеса «Гроза» - это… 

1. Трагедия  

2. Драма 

3. Лирическая драма 

4. Лирическая комедия 

Задание 2 Причиной отъезда Бориса из Калинова  в драме 

А.Островского «Гроза» является… 

1. Признание Катерины  

2. Любовь к Катерине 

3. Желание получить наследство 

4. Желание сделать карьеру 

Задание 3 Обломову  из романа А.Гончарова «Обломов» мешает быть 

деятельным человеком… 

1. Бедность 

2. Отсутствие цели 

3. Воспитание и закономерности жизни 

4. Окружение 

Задание 4 Какие предметы, описываемые в романе Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание», являются символическими? 

1. Шляпа Раскольникова 
2. Топор  

3. Платок Сони 
4. Храм  

Задание 5 Действие романа Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание» происходят в городе…  

1. Москва 

2. Калинов 

3. Петербург  

4. Кострома  

Задание 6 Определите основной конфликт в романе И.Тургенева  «Отцы 

и дети».   

1. Ссора между Базаровым и П.П. Кирсановым 

2. Борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных    

демократов  

3. Борьба между либеральными монархистами и народом 

4. Дуэль П.П.Кирсанова и Евгения Базарова 

Задание 7 

 

Эпизод в биографии Е. Базарова, который  стал переломным в 

осознании своей личности в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»… 

1.  Посещение родителей 

2.  Разрыв с Аркадием 



3.  Спор с П. П. Кирсановым 

4.  Любовь к Одинцовой 

Задание 8 Основная  мысль романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»… 

1. Протест против ненормального устройства общества 

2. Моральная  вседозволенность 

3. Безысходность  

4. Бедность  

Задание 9 Лирика – это… 

1. Изображение внутреннего мира личности, его субъективного 

восприятия мира 

2. Повествование о событиях в прошлом 

3. Изображение человека в действии, в конфликтной ситуации 

4. Многопроблемное произведение 

Задание 10 Тема  художественного произведения – это..  

1. Основная мысль произведения 

2. Отношение автора к своим героям 

3. Предмет авторского интереса, осмысления и оценки 

4. Содержание литературного произведения 

Инструкция 

к заданию: 
в заданиях №11- 13 установите соответствие 

Задание 11 

 

Найдите соответствующие героям речевые характеристики из 

поэмы Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 

1.«Клейменый, да не раб!»… 

2. По матери поруганной,  

Как по змее растоптанной,  

Кровь первенца прошла, 

6. Кого вы называете  

Породой жеребячьею? Чур! Отвечать на спрос! 
А) поп            Б) дед Савелий          В) Матрена Тимофеевна 

Задание 12 

 
Определите по характерным признакам, чью улыбку 

описывает Ф. М. Достоевский: 

А)«плутовская улыбка»                                     1) Соня 

Б) «улыбка змеилась по его губам»        2) Свидригайлов 

В) «слабо улыбнулась»                                3) Раскольников 

Задание 13 

 
Подберите произведения А.П.Чехова соответственно 

предложенным темам: 
4) застой, рутинность;  

5) духовная деградация  и физическое вырождении; 

6) боязнь доносительства.  

А) «Ионыч»     Б) «Крыжовник»      В) «Человек в футляре» 

Инструкция 

к заданию: 
В заданиях №14 – 19  дайте ответ в виде слова или сочетания 

слов. 

Задание 14 

 

Что, по представлению Матрены Тимофеевны, из поэмы Н. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» случилось с «ключами от 

счастья женского»? 

Задание 15 

 

К какому сословию принадлежала героиня  поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» Матрена Тимофеевна Корчагина? 

Задание 16 

 

Какие науки изучал Раскольников в романе Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

Задание 17 

 

Кому из героев романа «Отцы и дети» принадлежит приведенное 

высказывание: 

 «Мой дед землю пахал… Спросите любого из ваших же мужиков, 

в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. 

Вы и говорить – то с ним не умеете» 

Задание 18 

 

 О ком из героев романа идет речь в приведенном отрывке:  

 «Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его 

немного сложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того 



с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей 

сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, 

полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку». 

Задание 19 

 

Чей это портрет? 

«Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него 

изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал 

тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно 

сердиться, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным 

голосом». 

Инструкция 

к заданию:  
Дайте полный развернутый ответ на проблемный вопрос. 

Задание 20 В чем заключается смысл названия драмы А.Островского 

«Гроза». 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов к тестовому заданию по литературе 2 половины 19 века 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вариант 

ответа 

2 3 3 2 3 2 4 1 1 3 1–Б, 2–В, 

3 – А 

А-2 , Б–3, 

В – 1 

1–А,  

2–Б, 

3 – В 

 

№ 

задания 

Вариант ответа 

14 Рыба проглотила 

15 Крестьянка 

16 Юридические 

17 Евгений Базаров 

18 Евгений Базаров 

19 Дмитрий Ионович Старцев 

20 
В пьесе А.Островского гроза – это не только атмосферное явление, но и 

удушающая атмосфера в городе, где правят купцы – самодуры. 

 

Анализ стихотворения 

Инструкция: 

 Выполните анализ стихотворения. Ответы на вопросы 1 – 10 оцениваются в 2 балла.  

Время выполнения – 45  мин. 

Критерии оценок:       

Максимум –20  баллов       

«5» - 19 – 20 баллов 

 «4» - 16 – 18 баллов 

 «3» - 11 – 15 баллов 

 «2» - 0 – 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция к заданию:  
Записать ответ 

 
Ответ. Цитата 

1. Автор. Название.  

2. Дата написания, история возникновения, связь с 

остальным творчеством или произведениями других поэтов на 

эту же тему. 
 

3. Композиция (построение стихотворения).  

4. Тема стихотворения (предмет изображения), его 

идея, особенности жанра (если можно определить).  

5. Лирический герой (лирическое Я). Художественные 

образы, с помощью которых раскрывается тема стихотворения.  

6. Средства создания: 

А) тропы: метафора, эпитет, сравнение, гипербола и т.д. 

Б) фигуры: риторическое обращение, антитеза и т.д. 
 

7. Цветопись. Какими цветами передается настроение?  

8. Звуковые образы. С какой целью автор  их 

использует? 
 

9. Изображение запахов. С какой целью автор  их 

использует?  

10. Какие чувства вызывает у меня это стихотворение?  



3.4    Задания для проведения промежуточной аттестации  

 

Цель промежуточной аттестации — обеспечение объективной оценки результатов обучения, 

которая ориентирована на характеристику освоения содержания курса дисциплины 

«Литература» 

Вариант – 1 

 

 1.Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

А)романтизм      В)сентиментализм 

Б)классицизм      Г)реализм 

 2.Укажите основоположников «натуральной школы». 

А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев   В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь    Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь 

 3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

А)И.С.Тургенев     В)Л.Н.Толстой 

Б)А.Н.Островский     Г)Ф.М.Достоевский 

 4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А)Анна Петровна     В)Катерина Львовна 

Б)Марфа Игнатьевна    Г)Анастасия Семеновна 

 5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит высоко//И 

душистого ландыша ждет.» 

А)олицетворение     В)эпитет 

Б)инверсия      Г)аллегория 

 6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей  В)И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова           Г)Н.С.Лесков, «Очарованный странник». 

Флягин 

 7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист? 

А)А.Н.Островский «Лес»    В)Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»   Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 8.Катерина Измайлова – это героиня: 

А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» 

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Г)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

 9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»? 

А)А.Н.Островский   В)М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)Ф.М.Достоевский   Г)Л.Н.Толстой 

 10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской 

войны? 

А)Долохов    В)Болконский 

Б)Денисов    Г)Друбецкой 

 11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 

А)князю Андрею    В)Наполеону 

Б)императору Александру 1  Г)М.И.Кутузову 

 12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»? 



А)Порфирия Петровича   В)Раскольникова 

Б)Зосимова     Г)Свидригайлова 

 13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь исканий. 

А)Платон Каратаев    В)Пьер Безухов 

Б)Федор Долохов    Г)Анатоль Курагин 

 14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан»? 

А)А.С.Пушкину    В)Ф.И.Тютчеву 

Б)Н.А.Некрасову    Г)М.Ю.Лермонтову 

 

 15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа? 

А)лирика     В)эпос 

Б)драма     Г)лиро-эпика 

 16.Назовите основную черту характера Сони Мармеладовой (Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание») 

А)жертвенность    В)лицемерие 

Б)легкомыслие    Г)свободолюбие 

 17. Укажите, кто из русских писателей является автором цикла «Фрегат Паллада»? 

А)Л.Н.Толстой    В)И.А.Гончаров 

Б)А.П.Чехов     Г)Ф.М.Достоевский 

 18.Укажите, кто из русских критиков назвал героиню драмы А.Н.Островского «Гроза» 

«лучом света в темном царстве». 

А)В.Г.Белинский    В)Н.Г.Чернышевский 

Б)Н.А.Добролюбов    Г)Д.И.Писарев 

 19.Назовите имя поэта, который был сторонником «чистого искусства». 

А)А.С.Пушкин     В)Н.А.Некрасов 

Б)А.А.Фет     Г)М.Ю.Лермонтов 

 20. Укажите правильное название имения Кирсановых (И.С.Тургенев «Отцы и дети») 

А)Ягодное     В)Марьино 

Б)Заманиловка    Г)Отрадное 

 21.Как был наказан Долохов (Л.Н.Толстой «Война и мир») за шутку с квартальным? 

А)выслан из Петербурга  В)не был наказан, так как дал взятку 

Б)разжалован в рядовые  Г) не был наказан, так как имел поддержку среди власть 

имущих 

 22.Теория Раскольникова (Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание») – это 

А)строгое научное обоснование разделения людей на разряды 

Б)разделение людей на разряды в зависимости от их социальной принадлежности, образования 

В)разделение людей на разряды: материал и собственно людей 

23.Иван Флягин (Н.С.Лесков «Очарованный странник») в своей жизни не был 

А)нянькой грудного ребенка  В)солдатом 

Б)садовником    Г)артистом 

 24.Назовите произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 

организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо»,  «Человек в футляре» 

Г) «Гроза», «Человек в футляре» 

 

 

 

 

 

 

 



       Вариант – 2 

 

 1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений которых есть 

противопоставление. 

А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой 

В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 

Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев 

 2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая манера 

изображения? 

А)Н.А.Некрасов    В)А.А.Фет 

Б)Ф.И.Тютчев    Г)А.К.Толстой 

 3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический отчет одного 

преступления? 

А)А.Н.Островский «Гроза»     В)Л.Н.Толстой «Живой труп» 

Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…» 

 4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен 

незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен привет//Друзей 

спокойного искусства..» 

А)аллегория    В)антитеза 

Б)метафора    Г)гипербола 

 5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)гордость и самолюбие   В)естественность и нравственность 

Б)благородство и доброта   Г)щедрость и мужество 

 6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы? 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин   В) Ф.М.Достоевский 

Б)А.И.Герцен     Г) Н.А.Некрасов 

 7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека»  В)самодур 

Б)тип «лишнего человека»   Г)романтический герой 

 8.В произведениях какого автора основными художественными приемами являются 

гипербола, фантастика, гротеск? 

А) И.А.Гончаров    В) М.Е.Салтыков-Щедрин 

Б) Н.А.Некрасов    Г)А.П.Чехов 

 9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор. 

А)участник происходящих событий 

Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события 

В)бесстрастный наблюдатель 

Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе 

 10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой «Война и 

мир»). 

А)Преображенский   В)Измайловский 

Б)Павлоградский   Г)Семеновский 

 11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.? 

А)лирика    В)эпос 

Б)драма    Г)лиро-эпика 

 12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле выдавить из 

себя раба». 

А)И.А.Гончаров   В)Л.Н.Толстой 

Б)А.П.Чехов    Г)Ф.М.Достоевский 

 13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина 

Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя 

В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова 



Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого 

 14.Агафья Пшеницына – это героиня: 

А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»   

Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Г 

В)романа И.А.Гончарова «Обломов» 

Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 15.Кто является автором следующих строк «Умом Россию не понять, //Аршином общим 

не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить» 

А)А.С.Пушкин     В)Ф.И.Тютчев 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Фет 

 16.Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я дрожащая 

или право имею»? 

А)Соня Мармеладова   В)Р.Раскольников 

Б)Петр Лужин    Г)Лебезятников 

 17. Укажите, кому из русских поэтов принадлежит стихотворение «Я встретил вас – и все 

былое…» 

А)Н.А.Некрасов    В)Ф.И.Тютчев 

Б)А.С.Пушкин     Г)А.А.Фет 

 18.Назовите «счастливого» человека в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

А)Савелий     В)Матрена Корчагина 

Б)Григорий Добросклонов   Г)ЕрмилГирин 

 19.Укажите, что преподавал учитель Беликов, персонаж рассказа «Человек в футляре» 

А.П.Чехова. 

А)география     В)словесность 

Б)греческий язык    Г)закон Божий 

 20.В романе «Война и мир» есть положительные герои, достигшие вершины 

нравственного и духовного развития. Один из них – Кутузов, другой – это 

А)Пьер Безухов    В)Андрей Болконский 

Б)Платон Каратаев    Г)Василий Денисов 

 21.Какие просчеты совершил Раскольников (Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание») во время убийства старухи? 

А)забыл закрыть дверь квартиры  В)оставил шляпу на месте преступления 

Б)забыл взять орудие преступления Г)испачкался в крови 

 22.Жанровое определение «роман-эпопея» означает: 

А)роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

Б)роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть 

исторические лица 

В)роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

 23.Переломный момент в жизни Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») 

наступает, когда 

А)он осознает себя великим грешником и хочет искупить вину страданием 

Б)он отказывается от веры и перестает молиться 

В)по его вине погибает человек 

 24.Не имеет отношения к рассказу «Человек в футляре» А.П.Чехова следующий 

персонаж 

А)Гуров   В)Коваленко 

Б)Буркин   Г)Беликов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант – 3 

 

1.Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И.Старцева (А.П.Чехов «Ионыч»). 

А)влияние его невесты    В)влияние среды 

Б)воздействие родителей    Г)профессия врача 

 2.Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)романтизм    В)классицизм 

Б)сентиментализм   Г)реализм 

 3.Укажите произведение А.П.Чехова, которое является лирической комедией. 

А) «Человек в футляре»  В) «Медведь» 

Б) «Чайка»    Г) «Дама с собачкой» 

 4.Укажите, кому из писателей принадлежит высказывание «Нет величия там, где нет 

простоты, добра и правды». 

А) М.Е.Салтыков-Щедрин  В) Л.Н.Толстой 

Б) Ф.М.Достоевский   Г) А.П.Чехов 

 5.Укажите, где происходит основное действие романа И.А.Гончарова «Обломов». 

А)Петербург    В)город NN 

Б)Москва    Г)тульское имение Обломова 

 6.Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

А)Лебезятников    В)Лужин 

Б)Соня     Г)Свидригайлов 

 7.Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика 

«Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает 

древнегреческий» 

А)Беликов («Человек в футляре»)   В)Очумелов («Хамелеон») 

Б)Туркин («Ионыч»)    Г)Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 

 8.Назовите имя писателя, который был артиллерийским офицером и принимал участие в 

обороне Севастополя в 1854 году. 

А)И.А.Гончаров     В)Ф.М.Достоевский 

Б)Л.Н.Толстой     Г)И.С.Тургенев 

 9.Укажите второе название гоголевского направления в литературе. 

А)чистое искусство     В)декадентство 

Б)натуральная школа    Г)социалистический реализм 

 10.Укажите, какая из перечисленных композиционных частей не является обязательной. 

А)пролог      В)кульминация 

Б)завязка      Г)развязка 

 11.Как в Художественном театре назвали характерное для чеховских пьес развитие 

действия? 

А) «бурный поток»     В) «подводное течение» 

Б) «поток сознания»     Г) «невидимая жизнь» 

 12.Какая тема является преобладающей в творчестве Н.А.Некрасова? 

А)тема города     В)любовь 

Б)одиночество     Г)гражданственность 

 13.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет 

мир». 

А)Ф.М.Достоевскому    В)И.А.Бунину 

Б)Л.Н.Толстому     Г)А.П.Чехову 

 14.Какой порок обличает А.П.Чехов в рассказе «Ионыч»? 

А)душевную пустоту    В)раболепие 

Б)чинопочитание    Г)лицемерие 

 15.Назовите автора и произведение, в котором не встречается образ странника. 



А)Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» В)Н.С.Лесков «Очарованный странник» 

Б)А.Н.Островский «Гроза»    Г)И.А.Гончаров «Обломов» 

 16.В каком из перечисленных произведений действие протекает на фоне панорамы 

Волги? 

А) «Вишневый сад»    В) «Мертвые души» 

Б) «Гроза»     Г) «Крыжовник» 

 17. Укажите, кому посвящены следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова: 

«Наивная и страстная душа,//В ком помыслы прекрасные кипели,//Упорствуя, волнуясь и 

спеша,//Ты честно шел к одной, высокой цели…» 

А)Н.Г.Чернышевскому   В)В.Г.Белинскому 

Б)Н.В.Гоголю     Г)М.Ю.Лермонтову 

 18.Укажите, к какому литературному направлению можно отнести роман-эпопею 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

А)классицизм   В)романтизм 

Б)реализм    Г)сентиментализм 

 19.Укажите, каков социальный статус Марфы Игнатьевны Кабановой (А.Н.Островский 

«Гроза») 

А)мещанка    В)крестьянка 

Б)дворянка    Г)купчиха 

 20.Какой литературный прием использован автором в данном отрывке: «Нева вздувалась 

и ревела//Котлом клокоча и клубясь…» 

А)гротеск    В)аллегория 

Б)олицетворение   Г)сравнение 

 21.Сон Обломова (И.А.Гончаров «Обломов») – это 

А)история рода Обломовых 

Б)реалистическое изображение российской деревни времен крепостничества 

В)поэтическая картина русской жизни, где смешались явь и сказка 

 22.Утверждение, содержащее фактическую ошибку (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 

А)фрейлину А.П.Шерер Толстой сравнивает с хозяйкой прядильной мастерской 

Б)геройский поступок князя Андрея определил исход Аустерлицкого сражения 

В)Данило Купор – это танец, который танцуют на именинах у Ростовых 

 23.Для Ивана Флягина (Н.С.Лесков «Очарованный странник») характерно следующее из 

названных качеств 

А)бездушие    В)простодушие 

Б)равнодушие   Г)высокомерие 

 24.Назовите произведения, в которых есть герои, образы которых восходят к образам 

былинных богатырей 

А) «Очарованный странник», «О любви» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Гроза» 

Г) «Гроза», «О любви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант – 4 

 

 1.Почему А.П.Чехов назвал свою пьесу «Вишневый сад» комедией? 

А)забавный сюжет    В)фарсовые ситуации 

Б)комичный финал    Г)претензии персонажей противоречат их 

возможностям 

 2.Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, 

аршином общим не измерить…» 

А)А.К.Толстой    В)А.А.Фет 

Б)А.С.Пушкин     Г)Ф.И.Тютчев 

 3.Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне Севастополя. 

А)Ф.М.Достоевский    В)Ф.И.Тютчев 

Б)Л.Н.Толстой    Г)И.А.Гончаров 

 4.Укажите, кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан». 

А) А.А.Фет     В)Н.А.Некрасов 

Б) Ф.И.Тютчев    Г) А.К.Толстой 

 5.Укажите, какое из названных произведений не входит в цикл «Записки охотника» 

И.С.Тургенева. 

А) «Малиновая вода»   В) «Певцы» 

Б) «Муму»     Г) «Бирюк» 

 6.Укажите, кому был посвящен роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

А)Н.Г.Чернышевский   В)В.Г.Белинский 

Б)Н.А.Некрасов    Г)А.А.Григорьев 

 7.Кто из русских писателей отбывал каторгу в Омском остроге? 

А)Н.Г.Чернышевский   В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Е.Салтыков-Щедрин   Г)Н.А.Некрасов 

 8.Назовите писателя, который совершил кругосветное путешествие на борту фрегата 

«Паллада» 

А)И.С.Тургенев    В)Л.Н.Толстой 

Б)И.А.Гончаров    Г)А.П.Чехов 

 9.Укажите имя писателя, который совершил поездку на остров Сахалин. 

А) Л.Н.Толстой    В) А.П.Чехов 

Б) И.А.Гончаров    Г) М.Е.Салтыков-Щедрин 

 10.Назовите имя писателя, который не является уроженцем Москвы. 

А)А.С.Пушкин    В)Ф.М.Достоевский 

Б)М.Ю.Лермонтов    Г)А.П.Чехов 

 11.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления 

другим. 

А)сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм, модернизм 

Б)модернизм, романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм 

В)классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

Г)реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм 

 12.Излюбленным жанром поэзии Н.А.Некрасова является: 

А)ода      В)элегия 

Б)баллада     Г)послание 

 13.Назовите поэта, в творчестве которого не встречается стихотворение «Пророк» 

А)А.С.Пушкин    В)Н.А.Некрасов 

Б)М.Ю.Лермонтов    Г)Ф.И.Тютчев 

 14.Что подразумевает Л.Н.Толстой под понятием «народ»? 

А)всех трудящихся, создающих материальные ценности 

Б)крепостных крестьян, работающих на земле 

В)совокупность представителей всех социальных групп и сословий, проявляющих духовность, 

патриотизм 



Г)мастеровых, ремесленников 

 15.Кому из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир! Принадлежат слова «Надо жить, 

надо любить, надо верить»? 

А)Андрею Болконскому   В)Пьеру Безухову 

Б)Николаю Ростову    Г)Платону Каратаеву 

 16.Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

А)гипербола     В)экспозиция 

Б)гротеск     Г)кульминация 

 17.Укажите, чем определяется деятельность Лопахина в комедии А.П.Чехова «Вишневый 

сад». 

А)желание разорить Раневскую и присвоить себе ее состояние 

Б)стремлением отомстить впавшим в нищету хозяевам 

В)попыткой помочь Раневской поправить свое материальное положение 

Г)мечтой уничтожить вишневый сад, напоминающий ему о тяжелом детстве 

 18.Укажите произведение, в сюжете которого отсутствует эпизод дуэли. 

А)А.С.Пушкин «Выстрел»   В)А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»  Г)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

 19.Определите автора и произведение по заключительным словам: «Какое бы страстное, 

грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят 

на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии «равнодушной» природы; 

они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной» 

А)М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» В)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание 

Б)Л.Н.Толстой «Война и мир»   Г)И.С.Тургенев «Отцы и дети» 

 20.Какой художественный прием использует А.А.Фет в следующем отрывке: «Это утро, 

радость эта,//Эта мощь и дня и света,//Этот синий свод,//Этот крик и вереницы,//Эти стаи, эти 

птицы,//Этот говор вод…» 

А)олицетворение    В)анафора 

Б)антитеза     Г)эпитет 

 21.Базаров (И.С.Тургенев «Отцы и дети) говорит Аркадию о своем отце: «Такой же 

чудак, как твой, только в другом роде». Отцы схожи тем, что они 

А)близки по возрасту и социальному положению 

Б)любят природу, музыку и поэзию 

В)любят своих сыновей и стремятся не отставать от века 

 22.В поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть следующие персонажи: 

А)ЕрмилГирин, Кулигин, Яким Нагой  В)ЕрмилГирин, Утятин, Яким Нагой 

Б)Яким Нагой, Кудряш, Утятин   Г)Феклуша, Утятин, Кулигин 

 23.В концепции Лескова не рассматривается следующая из сторон понятия «праведник». 

А)умение довольствоваться малым, но никогда не поступать против совести 

Б)религиозная отрешенность от земных страстей, служение Богу 

В)способность обыкновенного человека к самопожертвовании. 

 24.Не поднимается в рассказе «Крыжовник» А.П.Чехова следующая проблема 

А)взаимоотношений человека и природы 

Б)деградации личности 

В)личной ответственности за происходящее в мире 

Г)русской интеллигенции 
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Предисловие. 

В настоящее время, когда требования к уровню гуманитарного  образования  становится выше, а 

количество часов, отводимых в средних специальных учебных  заведениях на изучение 

литературы, всё меньше, необходимо искать новые формы  организации познавательного 

процесса. 

Одной из них является внеаудиторная самостоятельная работа. 

Студент выступает в качестве исследователя художественного произведения.  

В ходе выполнения работы студент овладевает не только новыми знаниями, но и новыми 

способами познавательной деятельности, потому что наряду с информацией, полученной в 

результате исследовательской работы,  он усваивает и путь, следуя  которому эту информацию 

можно получить.  

Ещё один немаловажный фактор в пользу самостоятельной внеаудиторной работы состоит в 

том, что студент может сам выбрать  тот темп работы, который его устраивает, подольше 

остановиться на особенно  заинтересовавших его заданиях. 

 Кроме того задания, подобранные для внеаудиторной  самостоятельной работы могут  быть 

использованы в качестве домашнего задания для студентов. Также материалы пособия помогут 

студентам и обучающимся, пропустившим занятия по той или иной причине, восстановить 

знания по темам в полном объеме. 

Предлагаемые задания соотнесены с образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по литературе.  

Цель рабочей тетради – развивать устную и письменную речь школьников, овладение ими  

навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. 

Драма  А.Н.Островского «Гроза» 

 

Задание 1. Объясните смысл слов: 

невежество___________________________________________________________________ 

деспотизм____________________________________________________________________ 

обличать_____________________________________________________________________ 

самодур _____________________________________________________________________ 

ханжа _______________________________________________________________________ 

Задание 2. Объясните название пьесы «Гроза», пользуясь следующими синтаксическими 

конструкциями 

Название пьесы «Гроза» имеет как прямой,________________________________________ 

Грозы боятся все герои пьесы, кроме_____________________________________________ 

Катерина боится грозы, так как_________________________________________________ 

Грозой кажутся Дикой и Кабаниха, которых______________________________________ 

Грозой стал поступок Катерины, потому что_______________________________________ 

Задание 3. Выпишите примеры речевой характеристики различных персонажей драмы 

«Гроза» 

Дикой_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Кабаниха__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Катерина___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________ 

Задание 4. Напишите характеристику одного из представителей «темного царства» с 

использованием тематического словарика: подавлять стремление к воле; эксплуатировать; 

держать в страже; унижать, издеваться; требовать безоговорочного послушания; защищать 

старые «домостроевские» обычаи; суеверие; отсталость; лицемерие; ханжество; страх перед 

новым; деспотизм; самодурство, основанное на власти денег. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Задание 5. Выпишите цитаты из статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве», 

которые доказывают убеждение критика в том, что Катерина  - «решительный цельный 

русский характер». 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 6.* С помощью статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве» раскройте 

основные черты самодуров  и объясните характер этого общественного явления. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 7. Почему Катерина предпочла смерть жизни? Сила или слабость характера 

проявляются в этом? 



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Роман  И.А.Гончарова «Обломов» 

Задание 1. Сравнительная характеристика главных героев романа (заполните таблицу) 

 Обломов Илья Ильич Штольц Андрей Иванович 

Происхожд

ение 

  

Жизнь 

родителей 

  



Воспита-

ние 

  

Образо-

вание 

  

Внеш-

ность, 

возраст 

  

Цель жизни   



Характер, 

идеалы 

  

Дружба   

Любовь   



Отноше-

ния с 

окружающ

ими, 

светская 

жизнь. 

  

 Ильинская Ольга Сергеевна Пшеницына Агафья Матвеевна 

Происхожд

ение 

  

Жизнь 

родителей 

  

Воспитание   

Образовани

е 

  



Внешность, 

возраст 

  

Цель жизни   



Характер: 

«+», «-» 

стороны, 

идеалы 

  

Дружба   

Любовь   

Отношения 

с 

окружающ

ими 

  

 



Задание 2. Почему имя Обломова стало нарицательным? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Задание 3. Охарактеризуйте петербургские разновидности «обломовщины». Прокомментируйте 

фразу: «Лжеактивность и суета  - та же обломовщина на столично-бытовой лад: карьера, 

выгодная женитьба, пустое тщеславие, сочинительство по моде» 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Задание 4. В чьей любви больше нуждается Обломов (в Ольгиной или Пшеницыной) и 

почему? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Задание 5. «Кто проклял тебя, Илья? Что ты сделал? Ты добр, умён, нежен, благороден... и 

... гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу?...» - «Есть... Обломовщина», - 

прошептал он. Кто и когда спрашивает это у Обломова (дать определение,  связь 

Обломова с этим термином). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

Задание 1. Дополните план сочинения на тему «Базаров – демократ-разночинец». 

1.Вступление. Общественно-политическая обстановка в России 60-х годов 19 века. 

2. Базаров – демократ-разночинец: 

     а.__________________________________________________________ 

б.__________________________________________________________ 

     в.___________________________________________________________ 

г.___________________________________________________________ 

3. Тургенев о Базарове. 

 

 

 

Задание 2. Пользуясь предложенными материалами, напишите вступление к сочинению 

на тему «Базаров – демократ-разночинец». 

1812 - Отечественная война русского народа с французскими захватчиками. 

1813 - 1815 гг. - заграничные походы русской армии, в результате которых в Россию вернулись 

люди, узнавшие, что такое свобода и свободный человек. Эти годы историками считаются 

временем, породившим движение декабристов.  

1825 г. - восстание декабристов, завершившееся поражением.  

1826 г. - казнь пяти декабристов. Пушкин пишет знаменитое «Послание в Сибирь», 



посвящённое сосланным.  

1835 - Европа и Россия после событий 1830 года - революций во Франции и Бельгии, восстания 

в Польше, бунтов новгородских После 1835 г. - усиление политического гнёта: Герцен и Огарёв 

в новой ссылке, в 1836 г. Чаадаев объявлен сумасшедшим, в 1837 г. Лермонтов пишет «Смерть 

поэта».  

1847 - Некрасов начинает издание «Современника».  

1848 - революция во Франции. В России - начало «мрачного семилетия». Тургенев за границей. 

Запрещено имя Е.Белинского.  

1855 - конец «мрачного семилетия». Герцен начинает издание «Полярной звезды», «Колокола». 

На арене общественной борьбы появляются революционеры-демократы.  

 Бунты новгородских военных поселений, восстания военного гарнизона в Севастополе, 

«холерных» бунтов в Москве и южных губерниях, гонений на прогрессивную интеллигенцию 

(были сосланы А.Герцен и Н Огарёв, изгнан из Московского университета Лермонтов, в опале - 

А.Пушкин). 

1855 – поражение России в войне с Турцией. 

50-60гг. – в России начинают развиваться капиталистические отношения, их развитие тормозит 

крепостной строй. По этому вопросу произошел раскол между либералами и демократами. 

1859 - Назревание революционной ситуации в России. Размежевание общественных сил в 

России. Происходит размежевание общественных сил. В N 5 журнала «Современник» 

появляется программная статья Н.Добролюбова «Что такое обломовщина?», в которой автор 

размышляет о месте человека в истории и общественной жизни страны.  

Раскол в обществе. Политическая борьба. Уход с арены «отцов» - их нежелание уступать 

«детям» своё место. Ожидание реформ.  

Появление романа «Отцы и дети» произошло в переломную эпоху для России. Таких этапов и 

таких произведений в истории страны было немного. Роль и место тургеневского романа можно 

сравнить разве только с комедией «Горе от ума». Ведь произошла не просто смена одного 

поколения другим, произошла смена «веков». Навсегда, безвозвратно уходит дворянское 

влияние на жизнь общества. И роману было  суждено выполнить функцию иллюстрации, 

комментариев к этой переломной эпохе. Он как бы объяснял читателям, что же происходит во-

круг. Кто правит веком. Кто пришёл на смену.  

Итак, история авторского замысла, историческая обстановка в стране говорят о том, что роману 

было предопределено cыrpaтъ серьёзную роль в жизни общества. Он, конечно, не мог 

примирить общественных разногласий, но каждый читатель находил в нём ответы на свои 

вопросы. Конкретные социальные ответы на конкретные социальные вопросы. Правда, вопросы 

были одинаковые, а ответы разные.  

Двойственный конфликт романа (социальный и философский) очевиден нам сегодня.  

По мнению многих современников, Базаров изначально задуман как пародия на Добролюбова 

(умершего в 1861 году), как литературная месть. Этy версию поддерживает и объясняет Н. 

Чернышевский.  

Тургенев опровергал эту точку зрения, приводя свою версию: «Я брал морские ванны в 

Вентноре, маленьком городке на острове Уайте, дело было в августе месяце 1860 года, - когда 

мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей» .... в основание главной фигуры, Базарова, 

легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 

1860 года). В этом замечательном человеке воплотилось - на мои глаза - то едва народившееся, 

ещё бродившее начало, которое потом получило название нигилизма».  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Почему роман заканчивается смертью героя? Означает ли это гибель всех его 

идей? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Задание 4. В таблице указаны эпитеты, характеризующие (или могущие оха-

рактеризовать) героев романа. Выберите характеристики, подходящие каждому герою, 

укажите галочкой, какого или каких героев они характеризуют. Положительные свойства 

отмечайте синим карандашом, отрицательные - красным. Подсчитайте количество синих 

и красных отметок в каждой колонке и запишите эти цифры.  

Проследите, много ли общего между героями? Какие характеристики их совпадают? 

Какие выводы можно сделать, проанализировав таблицу? 

 

 

 

 

В.Базаров Е.Базаров Xaрaктepucтики  А.Кирсанов Н.Кирсанов П.Кирсанов 

  Безвольный      

  Романтичный      

  Глупый       

  Самолюбивый      

  Самовлюблённый      

  Ранимый       

  Тонко  чувствующий    

  Суть людей      

  Умеющий найти настоящее 

дело 
    

     



  Деятельный      

  Страдающий      

  Самоуверенный      

  Насмешливый      

  Избалованный      

  Смелый       

  Жёлчный       

  Недалекий       

  Примитивный     

  Дvxовноограниченный     

  
Умеющий 

глубоко  любить 
   

       

  Умеющий  глубоко     

  страдать       

  Отставной человек      

    Сильный духовно    

 
   Вызывающий  неприязнь     

         

    Невоспитанный      

    Циник       

    Нахал      

   Распушенный      

    Слащаво-приторный    

    Любящий  
красивую 

 
  

    фразу   

   Болеющий за русский     

    народ      

   Понимающий  жизнь     

    народа       

   Остроумный       

    Суетливый       

    Тонко чувствующий  
  

    Природу, музыку   

   Несдержанный      

   Умный       

   образованный      

    Поверхностно  образованный      

          

   Имеющий своё мнение     

    Не  имеющий  своего     

    мнения       

    Пошлый       

    Пустой       

    Ничтожный       

    Размазня       

   Волевой       

   Эгоистичный       

    Холодный       

   Способный   многое     

    сделать       

   Мужественный      



    Равнодушный      

    Сентиментальный     

    Принципиальный      

    Умеющий  подчинять     

    себя делv      

    «Лишний человек»     

        

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________ 

Задание 5. Базаров – герой положительный или отрицательный? Почему? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание 6. Запишите ответ на вопрос, пользуясь предложенным материалом. 

Почему появление литературного произведения вызвало такие бурные споры в обществе?  

Полемический роман Тургенева был создан в переломное для страны время; вневременное, 

вечное звучание;   автор затрагивал очень актуальные проблемы современной жизни.  

Борьба Тургенева с самим собой, его трагическую неспособность сделать идеологический и 

человеческий выбор, встать на ту или иную сторону; нет и не может быть верного ответа на во-

прос, кто прав. С болью осознаёт поколение уходящих свою слабость; напрасно так уверено в 

своих силах молодое поколение; в борьбе «отцов» и «детей» не бывает победителей. 

Проигрывают все. Но если нет борьбы, нет прогресса. Если нет отрицания прошлого, нет 

будущего. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Используя высказывания Тургенева, напишите заключение к сочинению на 

тему « Базаров – демократ-разночинец». 

1. И.Тургенев - К.К. Случевскому. 14 апрели 1862 г.:  

«Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса ...  

Если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной 

сухостью и резкостью, - если он его не полюбит ... я виноват и не достиг своей цели ...  

Графиня Сальяс неправа, говоря, что лица, подобные Николаю Петровичу и Павлу Петровичу, - 

наши деды: Николай Петрович - это я, Огарёв и тысячи других; Павел Петрович - Столыпин, 

Есаков, Россет, тоже наши современники. Они лучшие из дворян - и именно потому и выбраны 

мною, чтобы доказать их несостоятельность.»  

2. И.Тургенев - АЛ. Философовой. 18 августа 1874 г.: 

 «Базаров - это моё любимое детище, из-за которого я рассорился с Катковым, на которого я 

потратил все находящиеся в моём распоряжении краски, Базаров - этот умница, этот герой - ка-

рикатура? !?» 

3. И.Тургенев - А.Фету. 6 апрели 1862 г.:  

«Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю 

ли я его или ненавижу!»  

4. Тургенев рассуждает в редакции «Современника»:  

«... в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще сухость, 

односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, - все они точно мертворождённые. 

Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них 

не было ни детства, ни юности, ни молодости - это какие-то нравственные уроды ... Им завидно, 

что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, 

изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые 

принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры ...»  

5. И.Тургенев - А.Герцену, 10 апрели 1862 г.:  

«Шутка была бы неважная представить его - идеалом; а сделать его волком и всё-таки оправдать 

его - это было трудно».  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Задание 8. Пользуясь материалами, составьте связный текст на тему «Речевая 

характеристика Евгения Базарова».  

Он умеет находить правильную интонацию и слова для всех: его понимают и крестьяне, и 

прислуга, и дети. Выражая свои взгляды в спорах с Павлом Петровичем, он резок, почти груб в 

точном и зачастую афористичном выражении своих мыслей.Когда мы слышим первые слова, 

сказанные Базаровым, мы уже знакомы с деталями его внешности и не ошибаемся: этот герой 

сознательно подчёркивает в себе черты человека низкого происхождения, плебея. Уже потом 

мы узнаем, что дед его с материнской стороны были секунд-майор, служил при Суворове и что 

мать его - столбовая дворянка. Отец же - простой штаб-лекарь. То есть из двух ветвей он 

сознательно выбирает линию отца и гордится ею. В эти моменты они используют профессио-

нальные термины, часто латынь, называют имена учёных, названия болезней. 

Первые слова, им сказанные, - ответ на вопрос о его имени. Он предпочитает просторечный 

вариант. Так говорят о себе крестьяне. Следующая его фраза в этой сцене обращена к ямщику и 

очень точна и образна. Она тоже имеет просторечный оттенок. Базаров немногословен, меток, 

остроумен. Говорит, когда есть что сказать или нужно ответить. Часто использует пословицы, 

поговорки, фразеологические обороты. Возможно, это связано с тем, что Дед со стороны отца - 

дьячок, по словам Базарова, «землю пахал». Он вырван из привычной среды и хорошо 

понимает, что Кирсановы - баричи, ему не чета. 

К другим он относится так же критично: тон его по отношению к Николаю Петровичу, Павлу 

Петровичу, да и к своим родителям, постоянно ироничен. Заимствованные слова использует 

только в терминологическом плане. В разговорах с другими персонажами он краток, говорит 

только о делах. С отцом и матерью - сдержанно нежен. С Аркадием вначале разговаривает как с 

единомышленником. Но само несовпадение их интересов даже на языковом уровне 

«предсказывает» их последующее расхождение.  

Отец и сын Базаровы показаны и в процессе их труда (остальные персонажи лишены 

возможности продемонстрировать свои деловые умения непосредственно). Именно тогда 

Базаров попадает в свою среду: ему не нужно обороняться, нападать. Это его истинное лицо: 

делового, скромного, трезвого, умного и полезного человека, специалиста в медицине, та-

лантливого, уверенного в себе и своем высоком призвании - служить России.  

Но сама Россия не готова к встрече с ним. Он для неё слишком непримирим, дерзок, резок, 

несгибаем, непривычен. Говоря о себе, он часто употребляет слова с суффиксами в 

уменьшительно-уничижительном значении: чемоданишко, одежонка. Его речь всегда зависит от 

отношения к собеседнику: с Кукшиной он презрительно краток, с Фенечкой - уважителен, с 

Одинцовой - разговорчив и очень вежлив, почти осторожен. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________                               

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задние 9. Анализ последнего абзаца романа - описания сельского кладбища.  

Почему автор заканчивает роман именно этим описанием? Как оно помогает нам 

разгадать тайну романа? Можно ли согласиться с тем, что роман Тургенева - о любви?  

Ответьте на следующие вопросы. 

1.С чего начинается этот отрывок? 

Открывается описание печальной 

_____________________________________________________________________________ 

2.Как удаётся автору передать эту картину? 

Взгляд автора движется постепенно, останавливаясь на 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.Как меняется интонация высказывания? 

Но постепенно тон меняется: от тоскливых нот 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ автор постепенно 

возвышает голос 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.Почему Тургенев  завершает скорбную картину описания страданий старичков 

риторическими вопросами? 

Скорбная картина описания страданий одиноких старичков подробна, эпична и завершается 

риторическими вопросами: «Неужели их молитвы, их слёзы бесплодны? Неужели любовь, 

святая, преданная любовь не всесильна?», ведущими нас к философскому 

выводу____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________.  

Писатель в последних строках приоткрывает перед нами тайну своего романа, примиряя 

читателей и героев, обращая их взоры от будничных, быстротечных, преходящих споров и ссор 

_________________________________________________________. Он как бы говорит: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

И в этом смысле роман Тургенева - о любви. Которая сильнее смерти, ибо она вечна. 



 

Тема 4. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 

Задание1. Напишите, пользуясь словами и словосочетаниями, как повлияла на личность и 

творчество Ф.М. Достоевского казнь на Семеновском плацу.  

Он был осужден на «смертную казнь расстрелянием»; холодный декабрьский день; 

Семеновский плац; «там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, 

преломили над головой шпаги … жить мне оставалось не более минуты…»;  в последнюю 

минуту сообщили об отмене казни; они вынесли те «ужасные, безмерно страшные минуты 

ожидания смерти»; «жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла бы быть  веком 

счастья…». 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Задание 2.Выпишите из текста романа «Преступления и наказание» цитаты, 

характеризующие интерьеры, в которых живут герои, пейзажи Петербурга, сцены 

уличной жизни. 

Каморка Раскольникова 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Комната Сони 

Мармеладовой______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Комната 

Мармеладовых______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Трактиры__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Катерина Ивановна с детьми на улице 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Описание улиц 

Петербурга_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Панорама Петербурга с Николаевского 

моста______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Сцены уличной 

жизни_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

Задание 3. Петербург Достоевского. Продолжите ряд слов, которые ассоциативно 

возникают у вас в связи со словом «Петербург». 

Строгость, торжественность, красивый, Нева, соборы, мерзкий, вонючий 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Задание 4. Ответьте письменно на вопрос: какие последствия преступления 

Раскольникова, не предвиденные им, убеждают нас в несостоятельности его «теории»? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Задание 4. Коротко (в 3-4 предложениях) перескажите содержание эпизода «Первый сон 

Раскольникова. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Задание 5. Напишите о встрече Раскольникова с Соней, когда он признается в убийстве от 

лица Раскольникова или Сони (по выбору). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Задание 6. Подберите из текста романа отрывок, соответствующий данной схеме. 

Каково состояние лица? 

1.Когда это бывает? 

2.Как это бывает? В чем это проявляется? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание 7.Опираясь на факты биографии писателя и текст романа «Преступление и 

наказание», раскройте смысл высказывания Достоевского: «Обрести Христа – значит 

обрести собственную душу». Используйте предложенные материалы. 

В молодости Достоевский был увлечен гуманистическими идеями Белинского. 

Начиная с 1865 гола, писатель неуклонно шел по пути к православию, и это нашло отражение в 

художественных произведениях. В первой записной книжке к «Преступлению и наказанию» об 

идее романа сказано так: «Православное воззрение, в чем есть православие. Нет счастья в 

комфорте, покупается счастье страданием…Человек не родится для счастья. Человек 

заслуживает свое счастье, и всегда страданием». 

Соня уповает на Бога и ждет избавления. Соню спасет вера, глубокая, искренняя, способная 

творить чудеса. 

Ребенок, образ Христов живет в душе героя, протестуя против жестокости. 

В сердце героя происходит мучительная борьба между добром и злом, между светом и тьмою. 

Через подробности этого преступления доказать существование Божие – таков смелый план 

Достоевского. 

Идея, поработившая героя, есть орудие дьявола. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

 



 

 

Тема 5. 

Роман-эпопея  Л.Н. Толстого « Война и мир» 

 

Задание 1. Опираясь на знание фактов жизни Л.Н.Толстого, прокомментируйте слова 

великого человека и писателя: «Каждый человек – алмаз, который может очистить и не 

очистить себя. И той мере, в которой он очищен, через него светит вечный свет. Стало 

быть, дело человека не стараться светить, но стараться очищать себя». 

 Используйте тематический словарик: суть предназначения человека; нравственная сила 

человека; стремление к самосовершенствованию; пополнять знания; закалять волю; стремиться 

к идеалу; служение людям; жизненное кредо; преодоление слабостей; беспощадный анализ 

своего поведения; никогда не прекращающаяся внутренняя работа. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание 2. Пользуясь толковым словарем, объясните значение следующих слов и 

словосочетаний. 

Честолюбие__________________________________________________________________ 

Тщеславие___________________________________________________________________ 

Добродетель_________________________________________________________________ 

Непреходящие ценности_______________________________________________________ 

Составьте с ними предложения. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Задание 3.Расположите данные части текста в той последовательности, которая в 

наибольшей степени способствует раскрытию его темы и замысла. Определите тему, 

основной смысл текста, логические взаимосвязи. 

Итак, главным творческим побуждением, следствием которого явилась «Война и мир», была 

мысль художника о своей современности. 

По мере продвижении замысла шли напряженные поиски заглавия романа. Первоначальное, 

«Три поры», вскоре перестало отвечать содержанию, потому что от 1856 и 1825 годов Толстой 

все дальше уходил в прошлое; в центре внимания оказывалась только одна пора - 1812 год. Так 

появилась иная дата, и в первые главы романа публиковались в журнале «Русский вестник» под 

заглавием «1805 год», В 1866 г. возникает новый вариант, уже не конкретно-исторический, а 

философский: «Все хорошо, что хорошо кончается». И, наконец, в 1867 г. - еще одно название, 

где историческое и философское образовали некое равновесие, - «Война и мир». 

Написанию романа предшествовала огромная работа над историческими материалами. Писатель 



использовал русские и иностранные источники о войне 1812 г., тщательно изучил в 

Румяниевском музее архивы, масонские книги, акты и рукописи 1810-1820-х гг., прочитал 

мемуары современников , фамильные воспоминания Толстых и Волконских, частную переписку 

эпохи Отечественной войны, встречался с людьми, помнившими 1812 г., беседовал с ними и 

записывал их рассказы. Посетив и внимательно осмотрев Бородинское поле, он составил карту 

расположения русских и французских войск. Писатель признавался, рассказывая о своей работе 

над романом: «Везде, где в моем рассказе говорят и действуют исторические лица, я не 

выдумывал, а пользовался материалом, из которых у меня во время работы накопилась и 

образовалась целая библиотека книг» 

У романа «Война и мир» сложная творческая история. 

«Я затеял месяца 4 назад, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. ... 

Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в 

Россию с женой, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд 

к новой России». 

Из письма Толстого А.И. Герцену От 14 (26) марта 1861. 

Над романом «Война и мир» Толстой работал с 1863 по 1869 годы. Роман потребовал от 

Первоначально была задумана повесть на современную тему «Декабристы», от нее осталось 

всего три главы. С.А. Толстая замечает в своих дневниках, что сначала Л.Н. Толстой собирался 

писать о вернувшемся из Сибири декабристе, и действие романа должно было начинаться в 

1856 г. (амнистия декабристов, Александр II), накануне отмены крепостного права. В процессе 

работы писатель решил рассказать о восстании 1825 г., затем отодвинул начало действия к 1812 

г. - времени детства и юности декабристов. Но так как Отечественная война была тесным 

образом связана с кампанией 1805-1807 гг., Толстой решил начать роман с этого времени. 

«В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен быть 

декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 

г., эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 г. герой мой был 

уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его 

молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 г. Я другой раз бросил 

начатое и стал писать со времени 1812 г., которого еще запах и звук слышны и милы нам, но 

которое теперь уже настолько отдалено о нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в 

третий раз я оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было описывать первую 

молодость моего героя, напротив: между теми полуисторическими, полуобщественными, полу-

вымышленными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя 

отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и 

старые люди, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, 

которое, может быть, покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, 

поймут именно те, мнением которых я дорожу; я сделал это по чувству, похожему на застенчи-

вость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем 

торжестве в борьбе с бонапартовской Францией , не описав наших неудач и нашего срама. Кто 

не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении 

патриотических произведений о 12-м годе? Ежели причина нашего торжества была не случайна, 

но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выра-

зиться еще ярче в эпоху неудач и поражений. 

Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 г., я с этого времени намерен провести уже не одного, 

а многих моих героинь и героев через исторические события 1805,1807,1812,1825 и 1856 года». 

Л.Н. Толстой. Наброски предисловия к «Войне и миру». 1867 

Роман потребовал от писателя максимальной творческой отдачи, полного напряжения всех 

духовных сил. В этот период писатель говорил: «В каждый день труда оставляешь в 

чернильнице кусочек себя». 

 

Задание 4. Постройте из данных предложений текст. Найдите предложение, которое 

начинает раскрывать единую тему текста (зачин), затем расположите все остальные 

предложения, стремясь доказать основной тезис (средняя часть).  

У данного высказывания нет заключительной части (концовки). Составьте ее, учитывая 



общее содержание и особенности построения. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Задание 5. Сжато перескажите эпизод «Семья Ростовых. Именины». Пользуйтесь планом: 

1.Прием хозяевами гостей. Характер их беседы. 

2.Приход молодежи, ее интересы, поведение. 

3. Подарок графини-матери Анне Друбецкой. Его значение. 

4.Обстановка за обедом. Отношение к войне гостей и хозяев. 

Сделайте вывод о характере взаимоотношений в семье Ростовых. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________ 

Задание 6. Постройте из данных предложений текст, повествующий о принципах 

изображения Толстым положительных героев. Сделайте вывод о том, почему Андрей 

Болконский и Пьер Безухов являются положительными героями эпопеи. 

Герои Толстого совершают ошибки, мучаются этим, знают порывы ввысь ,1 поддаются влиянию 

низких страстей. Таких противоречий, высот и срывов полна жизнь Пьера с момента его 

возвращения в Россию. Увлечения и разочарования переживает неоднократно князь Андрей. 

И при всех этих противоречиях у положительных героев всегда остается неудовлетворенность 



собою, отсутствие самоуспокоенности, непрерывные поиски смысла жизни и настоящего места 

в ней.Человеческая натура, по Толстому, многогранна, в большинстве людей есть хорошее и 

дурное, развитие человека зависит от борьбы этих начал, а характер определяется тем, что стоит 

на первом плане. Рисуя Долохова, Толстой показывает его не только жестоким бретером (устар. 

человек, готовый драться на дуэли по всякому, даже незначительному поводу) и расчетливым 

человеком, но и нежным сыном и братом, мечтающим о большой женской любви. Пьер добр, но 

вспыльчив до бешенства, Он умен, но неопытен в житейских делах, в нем много внутренней 

силы, и, тем не менее, он часто идет по течению, не умея противопоставить свою волю воле 

других. История его женитьбы на Элен и разрыва с ней после дуэли говорит об этом.. Толстой 

видит одного и того же человека «то злодеем, то ангелом, то мудрецом, то идиотом, то силачом, 

то бессильнейшим существом» (дневник Толстого, 21 марта 1898 г.) 

Лучшие герои Толстого повторяют его нравственный кодекс, оттого одним из принципов 

создания Толстым положительных героев является изображение их во всей душевной 

сложности и «текучести», в непрерывных поисках 

истины. 

Это толстовское отношение к жизни и людям, но могут быть настоящие люди и без 

противоречий. Более цельные натуры, раньше иопределенней нашедшие свое место в жизни! 

В этом состоит своеобразное толстовское понимание единства характера. «Чтобы жить честно, 

надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять 

бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие - душевная подлость» - подчеркнуто 

остро, темпераментно писал Л. Толстой в одном из писем. 

Задание 7. Подберите в тексте романа «Война и мир» цитаты, доказывающие, что Наташа 

Ростова – героиня с истинно русской душой. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание 8. Проанализируйте отрывок из романа. Вставьте пропущенные слова 

(прилагательные, глаголы), соответствующие характеру текста, его жанровым и 

стилистическим особенностям. 

«Давно я ждала тебя»,— как будто сказала эта испуганная и _______________ девочка своей 

просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были 

вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. 

Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и 

независимо от нее делали свое дело, а лицо ее __________ восторгом счастия. Ее оголенные шея 

и руки были худы и ___________в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь 

неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, 

скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой 

бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо. 

Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных 

разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему 

круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, 



потому что на нее указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала 

ему на глаза; но едва он обнял этот _____________ подвижный, ____________ стан и она 

________________ так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести уда-

рило ему в голову: он почувствовал себя _________ и _______________, когда, переводя 

дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.  

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Творчество А.П. Чехова 

 

 

Задание 1. В чем разница между юмором и сатирой? Обоснуйте свой ответ анализом 

нескольких коротких рассказов А.П.Чехова. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Какими выразительными деталями А.П.Чехов характеризует изменения в 

душевном облике заглавного героя рассказа «Ионыч»? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Задание 3. Можно ли определить жанр пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» как 

трагикомедию? Обоснуйте свое мнение. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание 4. Можно ли назвать рассказ А.П.Чехова «Черный монах» мистическим 

произведением? Обоснуйте свою точку зрения. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации  предусмотрены для обучающихся 

-22.02.06 «Сварочное производство», 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

 - 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

- 43.01.02 «Парикмахер», 

- 19.01.17 «Повар, кондитер». 

 

Цель: 

- Оказание помощи обучающимся  в подготовке к написанию  сочинения.    

            - Развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей студентов, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

      -  Освоения текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

     - Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого 

 

Сочинение– это умение сказать о прочитанном, сказать осмысленно заинтересованно и 

интересно. 

Умение сказать о прочитанном – значит отозваться на прочитанное, высказать свое впечатление 

от прочитанного, отношение к прочитанному, свои размышления по поводу прочитанного. 

Сочинение должно показать уровень эрудиции студента, умение отстаивать свою точку зрения. 

 

Выбор темы 

Главное требование – писать сочинение только по прочитанному тексту. 

        При этом надо вспомнить и необходимый для раскрытия темы фактический материал: 

содержание произведения, имена его героев, цитаты. Если знаний вполне достаточно для 

анализа выбранной темы, тогда можно приступать к работе. 

 

Объём сочинения 

      

     Оптимальный объем сочинения – это объем, необходимый для раскрытия темы(примерно 4-5 

страниц). 

 

 

 Соответственно, чем шире тема, тем больший объём необходим для её раскрытия. Важным 

фактором здесь является также почерк. Если почерк размашистый, то, естественно, сочинение 

займёт больше места. Но необходимо учитывать, что чрезмерно длинные сочинения угрожают 

большим количеством ошибок. 

 

 

В сочинении на свободную тему должны быть раскрыты навыки приемов литературного письма 

 

  

Композиция сочинения 



Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной части и 

заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается как 

ошибка и учитывается при выставлении оценки 

 

Вступление. С чего начать сочинение - всегда трудный и важный вопрос.  Первый шаг при 

написании сочинения нужно делать от темы. Вначале необходимо конкретизировать тему 

сочинения, то есть дать расширенное представление о смысле и содержании данной темы. 

           Следует особо отметить, что вступление сочинения не должно быть чересчур растянутым, 

ведь оно выполняет лишь роль подготовки к главной части. Во вступлении не должно быть 

никакого анализа произведения – он начнётся в следующей части. Элементы 

вступления: конкретизация темы, постановка проблемы и переход к основной части. 

 

 

Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного произведения в аспекте, 

заданном темой. Главное, чего следует избегать при написании основной части, - это 

пересказа литературного произведения. Пересказ сюжетной истории вместо истолкования темы, 

является недостатком содержания произведения и приводит к снижению оценки. Главное- 

умение проникнуть в суть произведения, раскрыть тему, четко следовать логике изложения, 

выразить собственное мнение, отношение к тому, о чем пишешь; Всегда нужно помнить, что 

сочинение является творческой работой, в которой показаны умение оформлять свои 

размышления на заданную тему, отбрасывая все лишнее. 

Заключение. Последняя часть сочинения строится из двух составляющих: 1) исчерпывающий 

ответ на вопрос вступления; 2) актуальность данной темы в наши дни. Нужно дописывать 

сочинение до последней точки, то есть до того момента, после которого уже ничего нельзя 

добавить. Нельзя заканчивать сочинение чужими мыслями, цитатами, они не должны заменять 

собственные мысли студента. 

Эпиграф – желательный, но не обязательный элемент письменной работы. Расположение 

эпиграфа общепринято: с правой стороны перед работой, в кавычки не берется, в конце ставится 

разделительный знак; обязательна ссылка на автора (без скобок и точки после фамилии). 

Цитаты – это дословные выдержки из высказываний и сочинений кого- либо, которые 

приводятся для подтверждения или пояснения своих мыслей. Цитатами не следует 

злоупотреблять, они должны занимать незначительную часть объема сочинения (достаточно 

трех – четырех) 

Не рекомендуется большое количество цитат, всего должно быть в меру. Не забывайте о 

наличии собственных мыслей в сочинении. 

 

Критерии оценивания сочинения 

       Чтобы сочинение произвело желаемый эффект, надо помнить главные признаки его оценки: 

1.Грамотность. 

2. Речевая культура. 

3. Логичность изложения мыслей. 

4. Полнота раскрытия темы. 

5. Знание практического материала. 

6. Владение литературоведческими терминами. 

7. Чёткость и ясность почерка. 

 

 

Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, глубоко и 

аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста литературного 

произведения так же, как и других материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). Сочинение должно 



быть логичным и последовательным в изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность 

цитатной аргументации, выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в 

соответствии с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем 

избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых недочетов, 1 

орфографической или 1 пунктуационной ошибки. 

       Оценка "4" ("четыре») ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и последовательное по 

изложению, хорошо выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами 

литературного языка, стилистически соответствующее теме, лексический и грамматический 

строй речи которого достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном на "4", допускаются 1 - 

2 фактических неточности, не более 2 речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 

пунктуационных или стилистических ошибок. 

       Оценка " 3 " ("три») ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но 

обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором допущены 

отклонения от темы или отдельные неточности в изложении фактического материала, 

нарушение последовательности и логичности изложения, недостаточность цитатного материала 

и аргументации, невыразительность речи, однообразие синтаксических конструкций, бедность 

словаря. В сочинении, оцененном на "3", допускаются не более 4 орфографических и 4 

пунктуационных или стилистических ошибок. 

       Оценка "2" ("два») ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного текста 

и критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, 

тяготение к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2" и в том случае, если 

тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 -9 в 

общем количестве). 

        Наличие исправлений, сделанных в сочинении, на оценку не влияет. 

 

        Оценка сочинения иногда аргументируется в рецензии преподавателя, где отличаются 

сильные и слабые стороны проделанной студентом работы. 

 

 

3.7 Темы рефератов 

1. Особенности выражения авторской позиции в романе (автора и произведение – 

по желанию). 

2. Философско-этические проблемы в романе (по выбору) 

3. Поиск истины в рассказах Н.С. Лескова. 

4. Портреты городов в русской поэзии 19 вв. 

5. Влияние Отечественной войны 1812 года на развитие исторической темы в 

русской литературе. 

6. Исторический роман в русской литературе. 

7. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. 

8. Отражение исторических событий 1812 года в баснях И. Крылова. 

9. Отражение событий современной российской истории в отечественной 

литературе. 

10. Образ учителя в русской литературе. 

11. Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

12. М.Е. Салтыков - Щедрин сегодня. 

13. «Маленький человек» и «человек толпы» в русской литературе: общее и 

различное. 

14. Романы Ф.М. Достоевского – осмысление идей Нового Завета. 

 



15. Молитва и её сила в русской литературе. 

16. Тема воспитания в русской литературе.  («Что посеешь, то и пожнёшь»). 

17. Как воспитывали своих детей литературные герои? 

18. Изменение типа героя в русской литературе 19 века (по произведениям А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева). 

19.  Семья – настоящее, прошлое, будущее. 

20.  Любовь – начало всех начал. 

21.  Классики и современники. 

22. Автор  и  его  герой  (по  творчеству    писателя  русской  литературы   

XIX – XX  века) 

23. Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе 

24. Внутренний  мир  человека  на  страницах  русской  литературы 

25. Конфликт  и  его  своеобразие  в  произведениях  русской  литературы 

26. Проблема  поиска  истины  в  русской  литературе 

27. Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе 

28. Художественные  средства  изображения  и  их  роль  в  произведениях  

русской  литературы  (деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер,  внутренний  

монолог, 

29. Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-XX  века 

30. Тема  совести  в  русской  литературе 

31. Тема  сострадания  и  милосердия  в  русской  литературе 

32. Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе 

33. Эпиграф  и  его  роль  в  русской  литературе 

34. Тема  семьи  в  русской  литературе 

35. Композиция  и  ее  своеобразие  в  русской  литературе 

36. Тема  греха  и  покаяния  в  русской  литературе 

37. 16.  Особенности  проблематики  произведений  (по  творчеству    писателя   

русской  литературы  XIX – XX  века) 

38.   Образ  времени  в  русской  литературе  XX  века 

39.   Тема  подвига  в  русской  литературе 

40.   Проблема  нравственного  выбора  в  русской  литературе 

41.   Тема  поэта  и  поэзии  в  русской  литературе 

42.   Тема  города  в  русской  литературе 

43. Художественное  своеобразие  произведений  (по  творчеству    писателя  

русской  литературы   XIX – XX  века) 

44. Искусство  создания  характера  (по  творчеству    писателя  русской  

литературы  XIX – XX  века) 

45. Тема  свободы  в  русской  литературе 

46. Тема  маленького  человека  в  русской  литературе 

47. Тема  любви  в  русской  литературе 

48. Антитеза  и  ее  роль  в  русской  литературе 

49. Художественные  приемы  и  их  роль  в  русской  литературе  

50. Реальное  и  фантастическое  в  произведениях  русской  литературы  

51. Роль  лирических  отступлений  в  русской  литературе 

52. Особенности  стиля  одного  из  писателей  русской  литературы 

53. Романтизм  в  русской  литературе  XX  века 

54. Природа  и  человек  в  русской  литературе 

Темы рефератов должны быть раскрыты на примере художественных 

произведений русской литературы. 

 

 



3.8 Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат. 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; 

 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на 

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

 

Рецензент может также указать: обращался ли обучающийся к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

предварительные результаты; как обучающийся  вёл работу (план, промежуточные этапы, 

консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от 

рекомендаций руководителя). 

  В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 

Рецензент сообщает замечание и вопросы обучающемуся за несколько дней до защиты. 

 

Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до защиты. 

Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно ознакомить 

обучающегося с рецензией за несколько дней до защиты. Для  устного выступления 

выступающему достаточно 10-20 минут. 

 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 



Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат не представлен. 

 

 

 

3.9 Критерии оценки устного фронтального опроса: 

оценку «отлично» получают ответы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких 

знаний литературы по данной теме; 

Оценка "хорошо" ставится студенту, проявившему полное и знание учебного материала, но нет 

должной степени самостоятельности; 

Оценка "удовлетворительно" ставится студенту, проявившему знания основного учебного материала 

в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, но в 

основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со 

стороны преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

 

Для оценки уровня освоения дисциплин, профессиональных модулей (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо», «удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - низкий уровень освоения. 

 

Для оценки общих и профессиональных компетенций студентов используется дихотомическая система 

оценивания: «0» – компетенция не освоена, «1» – компетенция освоена. Оценка общих и 

профессиональных компетенций по дисциплине отражается в журнале учебных занятий и выставляется 

на основании результатов выполнения практикоориентированных заданий. 

 

 


