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Аннотация. 

 

 

Данная методическая  разработка является продолжением предыдущей  методической 
работы учителя и  предназначена для учителя, работающего в 10-12 классaх по программе « 
Русский язык и литература» в школах национальных меньшинств,  и призвано помочь учителю в 
проведении  уроков  и проверке знаний учащихся. Содержит как теоретический, так и 
дополнительный фактический материал. Методическая разработка включает в себя 
проверочные работы, тесты, исследовательские и практические задания, , материалы для 
интерпретации текста и тексты для работы. 

 При отсутствии учебника  для 11-12 класса,  проведение интегрированных уроков русского 
языка и литературы с использованием рабочих листов  становится для учителя проще–рабочие 
листы предполагают и анализ текста, и работу с языком писателя, лингвистический анализ 
текста на разных уровнях; в рабочих листах содержится и много дополнительной информации,  
как по исторической эпохе, так и по биографии писателя, истории создания произведения. 
Рабочие листы дают возможность увидеть работу каждого ученика на уроке и проверить 
домашнее задание. 

Материалы разработаны учителем по материалам образовательных сайтов интернета. 
Проверочные работы имеют шкалу оценивания по шкале e-klase. 



Sagatavoja Ināra Smirnova 3 

Saturs 
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2.  Рабочий лист по литературе в 10 классе . Тема : « Литература Древней Руси» 3 
3.  Рабочий лист по трагедии В. Шекспира « Гамлет» в 10 классе 5 
4.  Проверочная работа по руcскому языку и литературе  в 10 классе  « Творчество Шекспира»  7 
5.  Практическая работа  по литературе и русскому языку и 10 классе. Анализ баллады В.А. Жуковского « 

Светлана» 
9 

6.  Тест «Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. «Тамань» вариант1 и 2 10 
7.  Проверочная работа   по литературе в 10 классе  по роману М.Ю. Лермонтова « Герой нашего 

времени» Вариант 1 и 2 
12 

8.  Проверочная работа по русскому языку и литературе  в 10 классе «А.С. Грибоедов « Горе от ума» »  18 
9.  Проверочная   работа по литературе и русскому языку в 10   классе.Работа с текстом 20 
10.  Проверочная работа по русскому языку в 10 классе  23 
11.  Рабочий лист по литературе и русскому языку в 11 классе. « Характеристика помещиков»  по поэме Н.В. 

Гоголя « Мертвые души» 
28 

12.  Проверочная работа по русскому языку в 11 классе Тема Н.В. Гоголь «Мертвые души». Образы 
помещиков. 1 и 2 варианты 

29 

13.  Рабочий лист по литературе в 11 классе Тема "Кто такой Чичиков: подлец, приобретатель или …?" 35 
14.  Тест по роману Н.В. Гоголя « Мертвые души» в 11 классе 1и 2 вариант 37 
15.  Проверочная   работа по литературе в 11 классе Тема « Творчество  А.Н. Островского. « 

Бесприданница». »1 и 2 вариант 
39 

16.  Рабочий лист в 11 классе  по литературе .Александр Николаевич Островский 43 
17.  Рабочий лист по литературе в 11 классе А.Н. Островский « Бесприданница» 45 
18.  Тест на знание пьесы А.Н. Островского «Бесприданница».1и 2 вариант 47 
19.  Рабочий лист по литературе  в 11 классе.Тема «Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева» 

 
49 

20.  Рабочий лист по литературе в 11 классе Тема урока « Отцы и дети» 51 
21.  Классификация типов эссе 53 
22.  Рабочий лист по литературе в 11 классе.  Вводный урок по русской литературе. «Возлюби прежде 

всего…» 
57 

23.  Рабочий лист по литературе в 11 классе. Тема  « Рассказы А.П. Чехова» 
 

59 

24.  Рабочий лист по литературе в 12 классе. Тема урока: Акмеизм в русской литературе ХХ века 61 
25.  Проверочная работа по литературе в 12 классе «Cеребряный век русской поэзии» 1 и 2 вариант 63 
26.  Тест «Поэзия Серебряного века» 

 
67 

27.  Исследовательская работа по русскому языку и литературе в 12 классе « Символизм  и акмеизм как 
литературные направления Серебряного века» 

69 

28.  Рабочий лист по литературе в 12 классе. Тема урока: поэзия «Серебряного века». Символизм 71 
29.  Тест по теме «Символизм». 73 
30.  Таблица « Поэзия Серебряного века» 74 
31.  Тест по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 75 
32.  Проверочные вопросы по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 76,99 
33.  Рабочий лист по литературе в 11 классе . « Война и мир» Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 78 
34.  Исследовательская работа по литературе  в 11 классе « Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева 80 
35.  Синквейн 82 
36.  Рабочий лист  по эпическим поэмам   Гомера « Иллиада» и « Одиссея» 83 
37.  Рабочий лист  по литературе в 12 классе. Тема урока «Фонетические средства выразительности.  Звукопись». 84 

38.  Тест по роману Л.Н. Толстого «  Война и мир»1 и 2 вариант 86 
39.  Проверочная работа по литературе в 11 классе. Лирика А. Фета и  Ф. Тютчева 1 и 2 вариант 

 
88 

40.  Рабочий лист по литературе в 11 классе. Бородинское сражение в романе Л. Толстого « Война и мир» 94 
41.  Итоговая проверочная работа по литературе в 11 классе. Вариант 1 и 2. 

 
95 
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Ваша главная задача на лето – не освоить  
весь список литературы, а показать, что чтение – это очень интересно.  

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ 
• Чтение вслух по 10 минут в день значительно улучшает скорость и качество чтения. Следите только, чтобы слова 

произносились правильно и четко, чтобы вы читали осознанно, могли ответить на вопросы по тексту.  
• Часть произведений можно прослушать в аудиозаписи, только не злоупотребляйте: аудиокассета никогда не заменит 

книгу, прочитанную самостоятельно.  
• Просмотр фильма по книге – аварийный выход из ситуации во время учебного года, но никак не полноценная замена 

произведению. Не приучайтесь к этому!  
• Постоянно пополняйте свою библиотеку, в течение учебного года это пригодится. 

Для обязательного чтения 

• И.А.Гончаров. Роман "Обломов"  
• Гоголь Н.В. Повести: "Невский проспект",  
• "Шинель"; поэма в прозе "Мертвые души". 
• И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети"  
• Ф.М.Достоевский. роман "Преступление и наказание"  
• Л.Н.Толстой. Роман "Война и мир"; 

 Для самостоятельного чтения 

Русская литература. 

• А.Н.Островский. Комедии: "Свои люди, сочтемся!"; "На всякого мудреца довольно простоты"; драмы 
"Гроза"; "Бесприданница"  

• М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки: "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил"; "Дикий 
помещик"; "Премудрый пескарь"; "Богатырь"; "Медведь на воеводстве" и др. (2-3 по выбору ученика); 
роман "История одного города"  

• А.П. Чехов. Рассказы: "Ионыч", "О любви", "Человек в футляре", "Крыжовник", "Студент", "Дама с 
собачкой", "Попрыгунья"; комедия "Вишневый сад".  

Зарубежная литература 

• По Э. "Убийство на улице Морг" 
• Уайльд О. "Портрет Дориана Грея" 
• Шоу Б. "Дом, где разбиваются сердца" 

« Модная литература»( то, что популярно для чтения среди молодежи) 

Дейв Робертс "Моя девушка живет в сети". 
Виктор Пелевин  «Свяще́нная кни́га о́боротня»  
Януш Вишневский "Одиночество в сети". 
Алексей Слаповский "Анкета". 
Стивен Фрай "Как творить историю". 
 
И, по-прежнему, поппулярны и читаемы книги Б. Акунина, К. Мураками, П. Коэльо, рассказы Л. Улицкой 

Дерзайте!  И помните: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». 

Д.Дидро 

Уважаемые ребята!! 
В списке, предложенном для летнего чтения,  
указаны книги для обязательного и 
самостоятельного чтения.  
Рекомендую начать чтение с книг для 
обязательного чтения.  
Для самостоятельного чтения выберите 
книги по собственному желанию  
Можно  вести читательский дневник. 
Выберите из списка литературы то, что вам 

понравится. 
Желательно, чтобы за лето вы прочитали  

не менее 7-10 книг. 
 

Приятного вам отдыха и интересного чтения! 



Sagatavoja Ināra Smirnova 5 

Рабочий лист по литературе в 10 классе . Тема : « Литература Древней Руси» 
Дата ____________________ Фамилия, имя_____________________________________ 

Древнерусская литература- это литература русского средневековья. Это период с ……………..   века. 
Что было характерно для эпохи Средневековья 1.    

2.     
3.    
4.  

Запиши  название национальных эпосов: 
Франции  

Грузии  
России  

Запишите известные памятники  литературы Древней Руси 
1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
Продолжите предложения: 
Основными жанрами древнерусской литературы были: 
 
 
Основными  достижениями  русского средневековья являлись: 
 
 
По сравнению с европейским средневековьем, литература Древней Руси  отличалась  
 
 
Древнерусская литература не допускала …………….., так как  
 
Героями древнерусской литературы  были….. 
 
Большое влияние на древнерусскую литературу оказывали  
 

Запомните: 
Памятники древнерусской литературы:  

• новгородские берестяные грамоты(документы (челобитные, долговые списки), личные письма, 
церковные тексты, фольклорные произведения,  

• летописи. В них подробно (по годам и месяцам) описываются исторические события 
• былины (старины) – эпические песни о подвигах народных героев – богатырей. 
• жития (описания жизни и деяний святых), 
• повести, слова и сказания. Огромную известность получили «Слово о полку Игореве» – одно из первых 

произведений, прославляющих воинскую славу Руси, «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Моление 
Даниила Заточника», «Хожение за три моря» тверского купца и путешественника Афанасия Никитина, сборник 
моральных наставлений «Домострой» за авторством протопопа Сильвестра. 

• первой русской печатной книги «Апостол» в типографии Ивана Федорова. 
Словарь терминов: 

• Поучение – жанр, в котором излагались правила жизни, которые автор хотел донести до читателя   
• Послание – обычно использовалось в публицистических целях   
• Хождение – жанр, в котором описывались всякого рода путешествия в иные земли и приключения  
• Житие – описание жизни святого. В древнерусской литературе образ Христа выдвигался как образец 

поведения человека. Герой жития в своей жизни следует этому образцу. Житие, как правило, описывает, как 
святой становится таковым, проходя, как Иисус, через целый ряд испытаний 
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• Хроника — историческое описание событий в хронологическом порядке 
• Апокриф-  Произведение с библейским сюжетом, отвергаемое церковью, а потому не вошедшее в состав ·т.н. 

священного писания (церк. лит.). Новозаветные, ветхозаветные апокрифы. 
• Патери́к (или отеческая книга, отечник , а также старческая книга— жанр аскетической  литературы, сборник 

изречений святых отцов подвижников или рассказов о них. 
• Че́тьи-мине́и или Мине́и че́тии — то же, что и четьи (то есть предназначенные для чтения, а не для 

богослужения) книги житий святых православной церкви, причем повествования эти излагаются по порядку 
месяцев и дней каждого месяца, откуда и название их «минеи» 

• «Слово» в древнерусской литературе — наиболее употребительное заглавие сочинений, иногда заменяемое 
другими: Сказание, Повесть, Поучение. 

• Повесть- Старинное значение термина — «весть о каком-то событии» — указывает на то, что этот жанр вобрал в 
себя устные рассказы, события, которые лично видел или о которых слышал рассказчик. Важным источником таких 
«повестей» являются летописи 

Определите название древнерусского живописного памятника 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Богоматерь Владимирская, Спас нерукотворный, Борис и Глеб ,  Троица Рублева. 
 

Рассмотрите строение древнерусского храма.  
 
Ответьте, почему верующий человек, попадая в 
незнакомый ему храм, свободно перемещался в 
его пространстве? 
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Рабочий лист по трагедии В. Шекспира « Гамлет» в 10 классе 
Теория.  

Дайте определение 
понятиям. 

Трагедия__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Конфликт_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Завязка____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Кульминация______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Развязка___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Характер__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Прототип. Прототипом героя был полулегендарный принц Амлет, имя которого встречается в одной 
из исландских саг. Первый же литературный памятник, в котором рассказывается сага о 
мести Амлета, принадлежал перу средневекового датского летописца Сансона 
Грамматика (1150-1220). Принц, Амлет, чтобы отмстить за отца и отвести от себя 
подозрения, притворился сумасшедшим. 

Такова истинная история, которая была взята Шекспиром за основу. 

1. Необходимо отметить, что главное изменение, которое Шекспир произвел в 
сюжете древнего предания, состояло в том, что над всем сплетением событий он 
поставил личность героя, который стремится понять, зачем живет человек и в 
чем смысл его существования. 

Персонажи 

 

•  Клавдий, король датский.  
•  Гамлет, сын покойного и племянник царствующего короля.  
•  Полоний, ближний вельможа.  
•  Горацио, друг Гамлета.  
•  Гертруда, королева датская, мать Гамлета.  
•  Офелия, дочь Полония.  
•  Фортинбрас, принц норвежский.  
•  Призрак отца Гамлета. 
•  Лаэрт, сын Полония 
•  Розенкранц; •Гильденстерн – Друзья Гамлета 

Сюжет 
Начнем с того, что основу драматической композиции составляет судьба датского принца.  
Раскрытие ее построено таким образом, что каждый новый этап действия сопровождается каким-то изменением в 
положении или умонастроении Гамлета. 
1.Встреча Гамлета с призраком своего отца, который раскрывает истинную причину смерти. 

2. Гамлет решает притвориться сумасшедшим и раскрыть истину. 
3. Король посылает к Гамлету Розенкранца и Гильденстерна, чтобы они выведали , что на уме у Гамлета. 
4. У Гамлета есть невеста Офелия, но он гонит её, т.к. разочарован в женском роде человечества 
5. В замок Эльсинор приезжает труппа бродячих артистов.  
6. Гамлет прогуливается в одиночестве и произносит, размышляя, свой знаменитый монолог: «Быть или 

не быть — таков вопрос…» 
7. Гамлет просит их поставить пьесу, которая инсценирует убийство его отца. Гамлет просит сыграть пьесу, 

где похожая ситуация, а сам наблюдает за отчимом.  
8. Во время этой сцены король не выдержал. Он встал. Начался переполох. Полоний потребовал прекратить 

игру. Все уходят. Остаются Гамлет и Горацио. Они убеждены в преступлении короля — он выдал себя 
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с головой. 
9. Отец Офелии, царедворец Полоний, шпионит за ним, прячась за ковром. Гамлет с криком: " Здесь крыса!" 

протыкает его шпагой. 
10. Офелия сходит с ума . Королева со скорбью сообщает о гибели Офелии. Она «старалась по ветвям 

развесить свои венки, коварный сук сломался, она упала в рыдающий поток». 
11. Король решает немедленно отправить Гамлета в Англию в сопровождении Розенкранца и Гильдестерна, 

которым будет вручено тайное письмо Британцу об умерщвлении Гамлета. Но Гамлет возвращается. 
12. Король Клавдий, отчим Гамлета, натравливает на Гамлета его бывшего друга Лаэрта, брата Офелии, 

который за гибель своего отца Полония и сошедшую от горя с ума сестру готов убить Гамлета отравленной 
шпагой...  

13. Во время рыцарского поединка отчим подливает яда в бокал Гамлета, но по ошибке бокал выпивает 
королева и умирает.  

14. Гамлет ранен отравленной шпагой. Друг признаётся ему, что шпага отравлена.  
15. Гамлет этой шпагой убивает отчима:"Ступай, отравленная сталь, по назначению!". Гамлет тоже умирает.  
16. Горацио сообщает Фортинбрасу и английским послам о произошедшей трагедии. Фортинбрас дает 

распоряжение: «Пусть Гамлета поднимут на помост, как воина…»  
 

- В чем же завязка 
трагедии? 

 

3 факта потрясли душу Гамлета: 
• Скоропостижная смерть отца; 
• Место отца на троне и в сердце матери занял недостойный по 

сравнению с покойным человек; 
• Мать изменила памяти любви 
«Подгнило что-то в датском государстве” 
« Век расшатался, и скверней всего,  
Что я роджден восстановить его!» 

- Каков конфликт 
трагедии? В чем 
заключается внешний и 
внутренний конфликт? 

Внешний – принц и низменная среда датского двора + Клавдий. 

Внутренний – душевная борьба героя. 

- Почему Гамлет 
объявляет себя 
безумным? Является ли 
его безумие только 
притворным или он в 
самом деле сходит с 
ума? 

 

- Почему Гамлет не стал 
действовать сразу же 
после того, как принял 
на себя задачу мести?  

- Определите 
кульминацию трагедии. 

Монолог “Быть или не 
быть…” (3д., 1 явл.) 

Прочитать на 
стр.учебника 56-59 
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Проверочная работа по руcскому языку и литературе  в 10 классе  
« Творчество Шекспира»  

 
Дата_____________ Фамилия, имя _______________________________________ 
Задание 1. . Тест по  пьесе  В. Шекспира « Ромео и Джульетта» (6 п.) 
Задание 2. Словарная работа. ( 10 п.)В каждом ответе используйте не менее 10 слов и словосочетаний. 

• Напишите слова, словосочетания, даты или цитаты, или названия произведений, которые приходят вам на ум, 
когда говорят о Шекспире.(( 5п.) 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

• Перечислите отдедьными словами, словосочетаниями все, что вы можете вспомнить или знатете о трагедии 
Шекспира « Гамлет».( 5 п.) 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Ромео и Джульетта» Шекспира — трагедия, 
потому что… 
2. в пьесе показана борьба противоположных сил; 
3. в пьесе показана борьба героев с непреодолимыми 
препятствиями; 
4. в пьесе вскрывается глубочайший конфликт 
действительности, обрекающий героев на гибель. 

7. Почему Ромео оказался в Мантуе? 
1. Он был вынужден скрываться от Париса, претендента на 

руку Джульетты; 
2. поехал с отцом по коммерческим делам; 
3. был выслан герцогом из Вероны за убийство Тибальта. 

 

2.В кого был влюблен Ромео перед тем, как встретить 
Джульетту? 

1. Розалин 
2. Розмари 
3. Джульетта 
4. Офелия 

 
 

8. Джульетта обратилась за помощью к монаху 
Лоренцо, когда после отъезда Ромео в Мантую её 
решили выдать за Париса, потому что… 

1. Лоренцо хотел досадить отцу Джульетты; 
2. любила Ромео больше жизни; 
3. монах обещал ей помочь — одолжить денег и 

содействовать её тайному отъезду из Вероны к 
Ромео в Мантую. 

3.Сколько лет было Джульетте, когда она 
познакомилась с Ромео? 

1. 13  
2. 15 
3. 14 
4. 18 

9. Джульетта, проснувшись в склепе после действия 
снотворного, увидела… 
1.монаха Лоренцо и покончившего с собой Париса; 
2.монаха Лоренцо и покончившего с собой Ромео; 
3.монаха Лоренцо и мёртвых Ромео и Париса. 

4.За кого хотели выдать замуж родители Джульетты? 
1. Принц  
2. Ромео 
3. Парис 
4. Тибальт 

10.Где все действие происходило? 
1. Веррона 
2. Лондон 
3. Венеция 
4. Рим 

 
5.Как умирают Ромео и Джульетта? 

1. Он выпил яд, а она застрелилась  
2. Они оба отравились  
3. Он пьет яд, а она наносит себе удар кинжалом 

Ромео  

11.Что легло в основу сюжета драмы Уильяма 
Шекспира "Ромео и Джульетта 

1. Старинная легенда 
2. Быль 
3. Сказка 

1.Какой по жанру является пьеса Шекспира « Ромео и 
Джульетта» 
А.Трагедия 
В. Комедия. 
С. Драма 

12.Сформулируйте тему трагедии Уильяма 
Шекспира "Ромео и Джульетта" 

1. История трагической любви. 
2. Добра и зла, любви и ненависти. 
3. Любовь сильнее смерти 
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Задание 3. Исследование переводов монолога « Быть или не быть»(12 п.) 

• Читая первый  монолог Н. Полевого, подчеркивайте ключевые для  понимания основных мыслей слова и 
словосочетания. Выпишите их в первую колонку. 

• Прочитайте еще один перевод монолога Гамлета М. Лозинского  Подчеркните те слова и словосочетания, 
которые синонимичны(  похожи по смыслу) с выписанными вами словами. Запишите их во вторую 
колонку. 

• Прочитайте  тот же монолог в переводе Б. Пастернака. Подчеркните только те слова, которые есть в 
предыдущих переводах. Запишите их в третью колонку. 

Перевод Н. Полевого Перевод М. Лозинского Перевод Б. Пастернака 
доблестнее Благородней  вопрос 
   
   
   
   
   
   
   
Посмотрите все слова в таблице и подчеркните в каждой из колонок  2 слова, наиболее важных по смыслу.  
Одно из выделенных слов ( или словосочетаний)сделайте названием вашего текста. Выпишите его .  
Задание 4. Создайте текст на тему этого слова.  (      12 п.)      ____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Пункты до 4,4 8,4 13,2 18,4 23,2 28 31,2 34,8 38 40 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Практическая работа  по литературе и русскому языку и 10 классе. 
Анализ баллады В.А. Жуковского « Светлана» 

Фамилия, имя____________________                                       Дата________________________ 
№ Задания Ответы 
1. Расположите события в соответствии с 

сюжетом баллады 
 

 Светлана гадает на милого, глядясь в зеркало.  
 Девушки гадают в крещенский вечерок.  
 Светлана пробуждается от страшного сна, и милый 

возвращается. 
 

 Светлане является ее жених  и увозит  ее венчаться.  
 В избушке Светлана видит своего жениха в гробу.  
 Неожиданно жених, сани и кони исчезают.  
2. Образы, которые помогают осмыслить балладу "Светлана" - это птицы. Назовите птиц, 

которые присутствуют в балладе. Что они символизируют? 
 
 
 
 

3.  Немаловажную символику несёт собой цвет в тексте. Давайте проанализируем краски, которые 
использованы в произведении. 
 
 

4. Что сближает балладу  с русским фольклором? 
 
 

5.  В балладе нам встретилось много устаревших 
слов. Выпишите их и объясните их значение. 
 
 

 

6. Как вы думаете, почему Жуковский использует 
сон? 

 
 
 

7. Баллада как произведение эпическое имеет героев, 
сюжет .Назовите героев. 

 

8. Какие элементы в сюжете реальные, а какие 
фантастические? 

 

9. Одним из основных приёмов, который 
использует Жуковский в балладе «Светлана», 
является антитеза. Докажите это 
 
 

 

10. Как относится к Светлане автор? Докажите 
свою мысль примерами из текста. 
 
 

 

11. Выпишите из  текста отдельные слова и фразы, 
которые помогают нам понять настроение 
Светланы. 
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Тест «Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. «Тамань» вариант1 
Фамилия, имя______________   Дата_________________________ 

 
 

Тамань – это:  
1. крепость в степи 
2. приморский город 
3. селение казаков на 

Кавказе 
4.  деревня под 

Екатериноградом 

В каком ряду названы герои только 
повести «Тамань»? 

1. Ундина, Печорин, Грушницкий 
2. Ундина, Печорин, Янко 
3. Печорин, Янко, Максим 

Максимыч 
4. Печорин, слепой мальчик, Вера 

От чьего имени ведётся 
повествование о Печорине в 
повести «Тамань»? 

1. автора 
2. ундины 
3.  самого героя 
4.  Максима Максимыча 

О ком идёт речь?  
«...не боится ни моря, ни 
ветров, ни тумана, ни 
береговых сторожей»  

1. о Печорине 
2.  о Янко 
3.  о девушке 
4.  о слепом мальчике 

 

Укажите, какой словесный портрет 
принадлежит девушке-ундине? 
1) «Необыкновенная гибкость её стана, 
особенное, ей только свойственное 
наклонение головы, длинные русые 
волосы, какой-то золотистый отлив её 
слегка загорелой кожи на шее и плечах 
и особенно правильный нос...». 
2) «...она была хороша: высокая, 
тоненькая, глаза чёрные, как у горной 
серны, так и заглядывали нам в душу».  
3) «У нее такие бархатные глаза ...; 
нижние и верхние ресницы так длинны, 
что лучи солнца не отражаются в её 
зрачках». 
4)«...женщина, в соломенной шляпке, 
окутанная чёрной шалью, ... шляпка 
закрывала её лицо». 

Укажите верное лексическое 
значение слова «ундина». 

1. ведьма 
2. фея 
3. нимфа 
4. русалка 

Что ответила девушка на 
вопрос Печорина?  

1. «Скажи-ка мне, 
красавица, что ты 
делала сегодня на 
кровле?»  

2. «Смотрела на небо». 
3. «Смотрела, откуда 

ветер дует». 
4. «Разговаривала с 

облаками». 
5. «Пела песню». 

Что предприняла девушка после того, 
как Печорин пригрозил рассказать об 
их делах коменданту? 

1. эти слова остались не 
замеченными ею 

2. решила утопить Печорина 
3. решила застрелить Печорина 
4. решила задушить Печорина 

Узнайте героя по описанию:  
«Человек в татарской шапке, но 
стрижен он был по-казацки, и за 
ременным поясом его торчал 
большой нож». 

1. Янко 
2. слепой мальчик 
3. урядник 
4. десятник 

Чем закончилась история, связанная с вмешательством Печорина в жизнь «честных контрабандистов»? 
1. Девушку и Янко осудили за незаконную торговлю. 
2. Янко испугался наказания и сбежал, бросив и девушку, и слепого мальчика, и старуху 
3. Ундина и Янко уплыли, оставив слепого и старуху на произвол судьбы. 
4. После приезда Печорина жизнь жителей этого городка, включая ундину, Янко, слепого мальчика и 

старуху, не изменилась 
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Тест «Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. «Тамань»вариант2 

Фамилия, имя______________   Дата_________________________ 

 
В каком ряду названы герои 
только повести «Тамань»? 

1) Ундина, Печорин, 
Грушницкий 

2) Ундина, Печорин, 
Янко 

3) Печорин, Янко, 
Максим Максимыч 

Печорин, слепой 
мальчик, Вера 

Чем закончилась история, связанная с 
вмешательством Печорина в жизнь 
«честных контрабандистов»? 

1) Девушку и Янко осудили за 
незаконную торговлю. 

2) Янко испугался наказания и сбежал, 
бросив и девушку, и слепого 
мальчика, и старуху 

3) Ундина и Янко уплыли, оставив 
слепого и старуху на произвол 
судьбы. 

4) После приезда Печорина жизнь 
жителей этого городка, включая 
ундину, Янко, слепого мальчика и 
старуху, не изменилась 

Тамань – это:  

1) крепость в степи 
2) приморский город 
3) селение казаков на 

Кавказе 

1)  деревня под 
Екатериноградом 

Укажите верное лексическое 
значение слова «ундина». 

2) ведьма 
3) фея 
4) нимфа 
5) русалка 

От чьего имени ведётся повествование о 
Печорине в повести «Тамань»? 

1) автора 
2) ундины 
3)  самого героя 
4)  Максима Максимыча 

О ком идёт речь?  
«...не боится ни моря, ни ветров, 
ни тумана, ни береговых 
сторожей»  

1. о Печорине 
2.  о Янко 
3.  о девушке 
4.  о слепом мальчике 

Что ответила девушка на 
вопрос Печорина?  

«Скажи-ка мне, красавица, что 
ты делала сегодня на кровле?»  

1. «Смотрела на небо». 
2. «Смотрела, откуда 

ветер дует». 
3. «Разговаривала с 

облаками». 
4. «Пела песню». 

Что предприняла девушка после того, как 
Печорин пригрозил рассказать об их делах 
коменданту? 

1) эти слова остались не замеченными 
ею 

2) решила утопить Печорина 
3) решила застрелить Печорина 
4) решила задушить Печорина 

Узнайте героя по описанию:  

«Человек в татарской шапке, но 
стрижен он был по-казацки, и за 
ременным поясом его торчал 
большой нож». 

1) Янко 
2) слепой мальчик 
3) урядник 
4) десятник 

Укажите, какой словесный портрет принадлежит девушке-ундине? 

1) «Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые 
волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос...». 

2) «...она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу».  
3) «У нее такие бархатные глаза ...; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в её 
зрачках». 

4)«...женщина, в соломенной шляпке, окутанная чёрной шалью, ... шляпка закрывала её лицо». 
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Проверочная работа   по литературе в 10 классе 
 по роману М.Ю. Лермонтова « Герой нашего времени»  

Фамилия, имя_________________________                                 Дата_____________        Класс_______________ 
 
Задание 1. Тест.(4,5 п.) 
Тема художественного 
произведения – это: 

     1. Характеры и ситуации, взятые 
автором из реальной 
действительности и определённым 
образом преображённые в системе 
данного художественного мира. 

     2. Основные эпизоды 
событийного ряда литературного 
произведения в их художественной 
последовательности, 
предусмотренной композицией 
данного произведения. 

     3. Главная обобщающая мысль 
литературного произведения, 
основная проблема, поставленная в 
нём писателем 

 К какой жанровой разновидности можно 
отнести данный роман? 
 

§ Исторический 
§ Психологический 
§ Сатирический 
§ Приключенческий 

 

По характерным признакам 
определите, к какому жанру 
относится произведение 
М.Ю.Лермонтова «герой 
нашего времени»: 

     1. В русской средневековой 
литературе так называлось 
любое произведение, 
рассказывающее о каком-либо 
событии.   

     2. Короткий динамичный 
рассказ с острым сюжетом и 
неожиданной концовкой. 

     3. 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 человека. 

Кому из героев принадлежит 
описание?  
«Он был среднего роста; стройный, 
тонкий стан его и широкие плечи 
доказывали крепкое сложение, 
способное переносить все 
трудности кочевой жизни и 
перемены климатов…; С первого 
взгляда на лицо его, я бы не дал ему 
более двадцати трёх лет, хотя после 
я готов был дать ему тридцать». 
 1. Грушницкий      
 2Печорин 
 3. Максим Максимыч   
  4. Доктор Вернер   
 

Какой момент сюжетного действия 
иллюстрирует отрывок:  
«Я подошёл к краю площадки и 
посмотрел вниз, голова чуть-чуть у 
меня не закружилась; там внизу 
казалось темно и холодно, как в гробе; 
мшистые зубцы скал, сброшенных 
грозою и временем, ожидали своей 
добычи». 
1. дуэль Печорина и Грушницкого           
 2.  похищение Карагёза    
3.гибель Бэлы                                          
 4. выстрел Вулича 
 

Чьё это мнение: « Из двух 
друзей всегда один раб другого, 
хотя часто ни один из них в 
этом себе не признаётся;- 
рабом я быть не могу, а 
повелевать в этом случае – 
труд утомительный,  потому 
что надо вместе с этим и 
обманывать; да притом у 
меня есть лакей и деньги!»? 
 
А) Печорина,  
Б) Грушницкого,  
В) Вернера. 

О ком сказано: «Ни в чём не 
видит для себя закона, кроме 
самого себя». 
    1. Печорин        
2. Онегин     
3. Доктор Вернер       
 4. Грушницкий 

За что держал пари Печорин с 
Вуличем? 
а) судьба есть;  
б) судьбы нет;  
в) никто не знает, есть ли судьба. 
 

Действие в повести «Княжна 
Мери» происходит... 
а) в Пятигорске;  
б) в Тифлисе;  
в) в Кисловодске. 
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Задание 2. Узнайте героя( поставьте  цифру)(4 п.) 
Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, 
черные проницательные глаза… печальная и холодная 
улыбка, вечно блуждавшая на губах его…» 

. «Он изучал все живые струны сердца 
человеческого,… но никогда не умел 
воспользоваться своим знанием». 

«…смуглый цвет лица его показывал, что оно давно 
знакомо с закавказским солнцем…» 

. «…взгляд его, непродолжительный, но 
проницательный и тяжелый… мог бы 
казаться дерзким, если б не был столь 
равнодушно спокоен» 
 

1. Печорин    2.Максим Максимыч  3. Грушницкий   4. Вернер   5. Вулич 
 
Задание 3. Ответьте на вопросы. Аргументация обязательна!(4 п.) 
 
3.1.Что в основе характера Печорина: "злой нрав" или "глубокая, постоянная грусть"?  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
3.2. Что или кто виноват в трагедии Печорина - общество, обстоятельства или он сам? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Закончите предложения.(3 п.) 
 
4.1. Печорина и Онегина называют «лишними людьми», так как______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.2.Печорин ведет свой дневник для того, чтобы_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
4.3. Известие о смерти Печорина вызывает радость у рассказчика, потому что _______________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Вставьте пропущенные запятые и орфограммы.(6п. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мы тронулись в путь с трудом пять худых кляч тащили наши пово…ки по 
извилистой дорог… на Гуд-гору мы шли пешком (с) зади подкладывая камни под 
к….лёса. Я подош…л к окну и посм...трел в щель ставня бледный пр…ступник  
л…жал на полу держа в правой руке пистолет. Я взял со стола как теперь помню 
червон….ого туза и бросил его (к)верху дыхание у всех ост…новилось
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6.Творческая работа.  Выберите одну из тем и напишите  сочинение по заданному жанру.( 12 п.) 
1. Запись в дневнике. «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» 
2. Статья в журнал «Как  вы думаете, какие герои могут оказаться «успешными» в 

сегодняшней, тоже весьма непростой в нравственном отношении действительности?» 
3. Эссе «Почему гибель Печорина автор оставил тайной?» 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Баллы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункту 3,69 7,04 11,06 15,41 19,43 23,45 26,13 29,15 31,83 33,5 



Sagatavoja Ināra Smirnova 17 

 
Проверочная работа   по литературе в 10 классе 

 к роману М.Ю. Лермонтова « Герой нашего времени»  
Фамилия, имя_________________________                            Дата_____________        Класс_______________ 
 
Задание 1. Тест.(4,5 п.) 
 

 К какому идейно-
эстетическому направлению в 
литературе принадлежит 
роман М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени»? 

1. романтизм                        
2. критический реализм 
3. сентиментализм                 
4. просветительский реализм      
5. .классицизм 

 

Определите идею романа 
«герой нашего времени»: 
    1. Изображение социально-
типической личности 
дворянского круга после 
поражения восстания 
декабристов, анализ 
современного общества и 
психологии. 
    2. Осуждение типической 
личности дворянского круга и 
породившей её социальной 
среды. 
 

В чём трагедия Печорина? 
    1. В конфликте его с 
окружающими. 
    2. В неудовлетворённости 
окружающей действительностью 
и свойственным 
индивидуализмом и 
скептицизмом. В ясном 
понимании им своей 
противоречивости «между 
глубокостию натуры и 
жалкостию действий» 
(В.Г.Белинский). 
    3. В безразличии ко всему, что 
его окружает: людям, событиям. 
    4. В эгоистичности. 

О ком из героев романа идёт 
рассказ: 
    «Славный был малый, смею 
вас уверить, только немного 
странен. Ведь, например, в 
дождик, в холод целый  день  на 
охоте, все иззябнут, устанут – а 
ему ничего. А другой раз сидит у 
себя в комнате, ветер пахнёт, 
уверяет, что простудился, ставня 
стукнет, он вздрогнет и 
побледнеет, а при мне ходил на 
кабана один на один, бывало, по 
целым часам слова не 
добъёшься, зато уж иногда как 
начнёт рассказывать, так 
животики надорвёшь от смеха… 
Да-с, с большими был 
странностями…» 
 1. Грушницкий       2. Печорин       
3. Максим Максимыч         
  4. Доктор Вернер 
 

Ниже перечислены главы.. В 
какой последовательности они 
расположены в романе?( 
 поставьте номера) 
А) «Тамань» 
Б) « Княжна Мэри» 
В) « Бэла» 
Г) « Фаталист» 
Д) «Максим Максимыч» 
 
 

Психологичность пейзажа 
романа предваряет состояние 
героев, события, их итог. 
Какому событию предшествует 
данный пейзаж? 
        «…Кругом, теряясь в 
золотом тумане утра, теснились 
вершины гор, как бесчисленное 
стадо, и Эльбрус на юге вставал 
белою громадой, замыкая цепь 
льдистых вершин, между 
которых уже бродили 
волокнистые облака, 
набежавшие с востока. Я 
подошёл к краю площадки и 
посмотрел вниз, голова чуть-чуть 
у меня не закружилась: там 
внизу казалось темно и холодно, 
как в гробе; мшистые зубцы 
скал, сброшенных грозою и 
временем, ожидали своей 
добычи». 
1. дуэль Печорина и 
Грушницкого           
 2.  похищение Карагёза    
3.гибель Бэлы                                            
  4. выстрел Вулича 

Печорина звали:  
 1. Максим Максимыч                              
2. Григорий Александрович 
3. Сергей Александрович                        
4. Александр Григорьевич 
 

Куда ехал Печорин, когда в 
последний раз встретил 
Максима Максимыча? 
а) на Кавказ;  
б) в Персию; в)  
в Турцию. 

От чего погиб Вулич? 
а) застрелился;  
б) зарублен пьяным казаком; 
в) на дуэли. 
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Задание 2.Узнайте героиню( поставьте цифру) 

«Она была далеко не красавица… Необыкновенная 
гибкость ее стана,… длинные русые волосы, какой-то 
золотистый отлив ее слегка загорелой кожи…» 

«…у нее такие бархатные глаза… нижние и 
верхние ресницы так длинны, что лучи 
солнца не отражаются в ее зрачках» 

«Я думал о той молодой женщине, с родинкой на 
щеке…» 

«…высокая, тоненькая, глаза черные, как у 
горной серны…» 

1. Бэла   2. Мери    3. Вера   4. Ундина 
 

Задание 3. Ответьте на вопросы. Аргументация обязательна!(4 п.) 
3.1.Рассказчик уверен, что публикация записок Печорина принесет пользу. Какую? Для кого?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3.2. О чем спорят Вулич и Печорин: Кого из них можно было назвать фаталистом? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Закончите предложения.(3 п.) 
 
4.1. Лермонтов писал, что Печорин- это образ __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4.2.Печорин испытания дружбой и любовью…__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4.3. « История души человеческой» может быть интересна  читателям тем, что ____________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 5. Вставьте пропущенные запятые и орфограммы.(6 п. ) 
Я посмотрел в зерк.ло тусклая бледность покрывала лицо моё хранившее 
следы мучительной бес...он...ицы  глаза  окруж...н…ые коричневой тенью  
бл…стали гордо и (не) умолимо. Тяж…лые, х…лодные тучи лежали на 
верш…нах окрес...ных гор, лиш. изредк. ум…рающий ветер шумел 
в..ршинами тополей,  окружающих ресторацию ; у окон толпился народ. 
Проходя мимо окон княжны я услышал снова шаги за собой;  человек 
завёрнутый в ш…нель проб…жал мимо меня. 
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6. Творческая работа.  Выберите одну из тем и напишите  сочинение по заданному жанру. 

1. Запись в дневнике. «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» 
2. Статья в журнал «Как  вы думаете, какие герои могут оказаться «успешными» 

в сегодняшней, тоже весьма непростой в нравственном отношении 
действительности?» 

3. Эссе «Почему гибель Печорина автор оставил тайной?» 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Баллы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункту 3,69 7,04 11,06 15,41 19,43 23,45 26,13 29,15 31,83 33,5 
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Проверочная работа по русскому языку и литературе  в 10 классе 
«А.С. Грибоедов « Горе от ума» » 1 вариант 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1. Биография писателя. Закончите предложения!( 6 п.)  
1. А. Грибоедов  был ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
2. Грибоедов поступил в  Московский универститет_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
3. Грибоедов  был  человеком творческим ________________________________________________________ 
4. Причиной отъезда Грибоедова в Персию была __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
5. В Персии А.С. Грибоедов ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
6. Драматизм судьбы Грибоедова состоит в том,  ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Задание 2.  Тест. Узнайте героя комедии «Горе от ума»( 5 п.): 

1. Сколько времени отсутствовал в Москве Чацкий? 
а) три месяца 
б)один год 
в)впять лет 
г) три года 
д) полгода 

6. Каким восклицанием заканчивается комедия? 
а)Карету мне!  Карету! 
б)Ах! Боже мой! Что станет говорить Княгиня Марья Алексевна! 
в) Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок! 
г)В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов! 
Д)... пойду искать по свету , Где оскорбленному есть чувству 
уголок! 

2. Сколько лет Софье? 
а) 16 
б)18 
в)17 
г) 20 
д) 23 

7. К какому идейно-эстетическому направлению , 
художественному методу, можно отнести комедию «Горе от 
ума»? 
а) просветительский реализм 
б)романтизм 
в)критический реализм 
г)классицизм 
д)сентиментализм 

3. Выражение « злые языки страшнее пистолета» 
принадлежат 
а) Молчалину 
б)Лизе 
в)Софье 
г) Фамусову 
д) Чацкому 

8. Жанровое своеобразие комедии А. Грибоедова выражено 
в  определении жанра: 
а) комедия 
б)трагедия 
в)трагикомедия 
 

4. Откуда родом Молчалин? 
а) Из Москвы 
б)Из Петербурга 
в)Из губернского города Т 
г) Из Смоленска 
д) Из Твери 

 

9. Идейный смысл комедии заключается в 
а) противопоставлении двух мировоззрений 
б)противопоставлении разных поколений 
в)противопоставлении взглядов разночинца и  
дворянского общества 
 

5. В кого влюблена Лиза? 
а) в Молчалина 
б) в Фамусова 
в)в Петрушу 
г) в Чацкого 
д) в Репетилова 

10. Композиция- это: 
а)Эпизод литературного произведения 
б)Организация отдельных элементов, частей и образов 
произведения 
в)Основной вопрос, поставленный в художественном 
произведении 
г)Столкновение, противоборство персонажей 
 

Задание 3. Напишите развернутый ответ на вопрос:«Быть умным - горе или счастье?» ( 5-7 
предложений) ( 5 п.) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Напишите( по памяти) три крылатых выражения из комедии « Горе от ума»( 3 п.) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задание 5  Теория литературы. Дайте определение понятию( 5п.) 
Пример Род литературы, основу которого составляет действие Драма 

1.  Изображение картины природы в художественном 
произведении 

 

2.  Разговор двух или более лиц.  
3.  Изображение положения действующих лиц, обстоятельств 

и обстановки, в которых они находятся до начала действия. 
 

4.  Краткое изречение, выражающее какую-либо 
значительную, глубокую мысль 

 

5.  Один из основных видов драмы, в котором изображаются 
острые жизненные конфликты, чаще всего завершающиеся 
гибелью героев. 

 

Задание 6. Напишите эссе ( не менее 200 слов) на тему « Чацкий победитель или...»( 
12п.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Пункты 3,96 7,58 11,88 16,56 20,88 25,20 28,08 31,32 34,20 36 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Sagatavoja Ināra Smirnova 22 

 
Проверочная   работа по литературе и русскому языку в 10   классе. 

               Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
 
1.Теория литературы 

1.1.Соотнесите литературные жанры с родом литературы( 3 П.): 
Жанр Род Жанр  Род  
Повесть  Очерк  
Трагедия  Поэма  
Песня  Рассказ  

 
1.2. Заполните таблицу, используя слова для справок( 5П.)( оценивается правильно заполненная строка) 

Автор Произведение Жанр Род 
    
    
    
    
    
 
Слова для справок: комедия, стихотворение, роман, рассказ, А.Чехов, Д. Фонвизин, А. Пушкин,  В. Шукшин, 
С. Есенин, « Недоросль», »Руслан и Людмила», «Толстый и тонкий»,  «Песнь о собаке», « Микроскоп». 

2. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания в 1 абзаце..Ответьте на 
вопросы к тексту. (1,8+1,5+6) 

Незнакомка 
Я увидел её в кино. Шел...стящая полу...тьма зрительного зала смолкла  

словно насторож...лась а потом мне пок...залось что ж....лтоватые огни в 
тяж....лых  пыльных люстрах засер...брились и вдруг вспыхнули радос...но и 
торжестве.....о. 

“Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел…”, - пронеслось у меня 
в голове. Серые глаза, тонкие красивые руки – она напоминала незнакомку на картине Крамского. У 
меня потемнело в глазах. Девушки, боже мой, современные девушки, почему вас упрекают в 
прозаичности? Ведь вы все так красивы и загадочны… Что же изменилось, что? И мне вдруг 
захотелось говорить с ней, бродить по спящему изумрудному городу с разноцветными пятнами 
окон, собирать падающие звёзды. Как она улыбается? Наверное, у неё улыбка Джоконды… Я выучу 
для неё все лучшие стихи, буду читать ей в лицах трагедии Шекспира… 

Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало тихо-тихо и как-то 
хорошо. И вдруг она сказала: - Ну, чего вылупился?    

                                                                                             (А. Моисеева) 
1. Как можно описать изменение впечатления молодого человека о девушке после её фразы? 
Какого он был мнения о ней сначала? Почему? ( используй информацию из текста)  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
2. Как изменилось впечатление о девушке? Как можно описать его представление о ней? Какая 
она, по его мнению?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3.Охарактеризуйте языковой паспорт девушки. Какие ошибки в речевом этикете и культуре речи она 
допустила?  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Выпишите из текста следующие части речи (3 п.) 

 
Существительные. 
1 склонения 

Качественное 
прилагательное 

Причастие Глагол  в 
прошедшем 
времени 

Вопросительное 
местоимение 

Предлог 

 
 

     

 
3. Анализ текста. Прочитайте текст. Выполните задания к тексту(4 п) 

 
Зачем нужна литература в школе? 

  
(1)Что такое культура, зачем она нужна? (2)Что такое культура как система ценностей? (З)Какова цель того 
широкого гуманитарного образования, которое всегда было у нас в традиции? (4)Ведь ни для кого не секрет, 
что наша система образования при всех пороках одна из лучших, если не лучшая в мире. 
(5)Я все время повторяю, что феномен «русских мозгов» не этнобиологический,, что своим существованием 
он обязан еще и вот этой широкой гуманитарной основе нашего образования, повторяю знаменитые слова 
Эйнштейна о том, что Достоевский дает ему больше, чем математика, (6)Недавно кто-то - не помню кто - 
сказал: не будь у нас преподавания литературы, не было бы ни ракет, ни Королева, ни многого другого. 
(7)Я убежден, что русская литература, русская культура поддержали нас в войну: «Жди меня» Симонова, «В 
землянке» Суркова, тот же «Теркин»… (8)А Седьмая симфония Шостаковича - она же помогла выстоять 
Ленинграду! 

(9)Русская литература - это, помимо прочего, противоядие пошлости и нравственному уродству, (10)Нельзя 
допустить, чтобы преподавание литературы превратилось в «информацию», чтобы «Евгений Онегин» 
рассматривался только как «энциклопедия русской жизни». (11)Ведь смысл преподавания не в том, чтобы 
научить так же гениально писать, как Пушкин,  или в свободное от серьезных дел время «получать 
удовольствие от стилистических красот». (12)Уроки литературы прежде всего должны приобщать к высокой 
культуре, к системе нравственных ценностей. 

(13)Полная жизнь русской классики в школе ~ это условие существования нашего народа, нашего 
государства; это, как принято сейчас говорить, вопрос национальной безопасности. (14)Не читая «Онегина», 
не зная «Преступления и наказания», «Обломова», «Тихого Дона», мы превращаемся в какой-то другой 
народ. (15)Да что там «народ»! (16)Нас и так уже иначе как «населением» не называют. (17)Так должны же 
мы как-то отстаивать себя... 

(В. Непомнящий) 
1 Какое высказывание не соответствует точке зрения автора текста? 

1) Феномен «русских мозгов» объясняется в известной мере широким гуманитарным   образованием,   
основу   которого   составляет литература; без русской литературы не было бы у нас успехов в космосе. 
2) Русская литература, так же как и музыка, помогла нам выстоять и победить в войне. 
3) Основное назначение литературы - быть источником информации, «Евгений Онегин» в школе - это 
прежде всего «энциклопедия русской жизни». 
4) Не читая Пушкина, Гончарова. Достоевского и других русских писателей, мы. наш народ в целом, были 
бы другими. 

2.  В чем, по  мнению автора текста, прежде всего состоит смысл  преподавания 
литературы в школе? 

1) В том, чтобы развить творческие способности школьников. 
2) Расширить представление учащихся о жизни наших современников, рассказать о прошлом, 
информировать о жизни людей в других странах. 
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3) Научить их ценить художественное слово, развить литературный вкус. 
4) Сформировать у школьников систему нравственных ценностей -основу национального самосознания. 
 

 
 
3.  Определите стиль и тип речи текста 

1) научно-популярный стиль, повествование 
2) художественный стиль, описание 
3) публицистический стиль, рассуждение 
4) научный стиль, рассуждение 
 

4. Укажите, в каких предложениях автор противопоставляет два близких  по 
смыслу слова, которые обычно используются как синонимы. 

1) 2, 3           2) 4, 5            3) 10, 11         4) 15,16 
  

5.Напишите сочинение-рецензию по данному тексту. Согласны ли вы с 
позицией автора, доктора филологических наук Валентина Непомнящего? 
Выразите свое отношение к поднятым проблемам. Какова, по-вашему, роль 
классической русской литературы в обществе и в школе?( 8п.) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Пункты 3,55 6,78 10,66 14,86 18,73 22,61 25,19 28,1 30,69 32,3 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Самооценка__________                                                                                  Пункты, балл____________________ 
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Проверочная работа по русскому языку в 10 классе В2 
 

Дата_____________ Фамилия, имя _______________________________________ 
 
Задание 1. . Тест по русскому языку.(5 п.) 
 
1. В этом случае слова пишутся раздельно: 

а) (под)землей 
б) (под)земный 
в) (обо)мне 
г) (об)молвиться 
д) (над)водой 
е) (над)водный. 

 

2. В этих словах пишется разделительный 
мягкий знак: 
а) С…емка 
б) Вороб…и 
в) Тат…яна 
г) Об…явление 
д) Сем…я 
е) Об…яснение 

 
3. Укажите, в каком предложении нет 

дефиса. 
А) Кому(то) принесли от мастера ларец. 
В) Дай мне что(нибудь) почитать. 
С) Перед камином сидело (не)сколько 
молодых людей.  
D) Какой(то) он не такой, как все, 
тихий,ласковый...  
Е) Через минуту бледно(серые) блоки были 
подняты 

4. Укажите, в каком варианте нужно 
вставить букву и. 

А) Пр...тендовать. 
В) Пр...дварительный.  
С) Пр...сутствовать.  
D) Пр...кратить.  
Е) Пр...тензия. 
 

5. Укажите предложение без 
грамматических ошибок. 
         1)  Я наблюдал за группой ребят , 
подошедшими к остановке. 
         2)  Приехав в Москву , первой моей 
задачей было найти работу. 
         3)  Многие думают то , что в лесных 
пожарах виноваты туристы. 
         4)  Я надеюсь на то , что большинство 
меня поддержит. 

 
 

6. Укажите ряд существительных с буквой 
Е в суффиксе. 
   А) Балконч...к, костюмч...к, комар...к . 
   В) Тулупч...к, ковр...к, гвозд...к . 
   С)  Корабл...к, магазинч...к, зайч...к.  
   D) Сарайч...к, газонч...к, трамвайч...к.  
   Е)  Денеч...к, огонеч...к, венич...к. 
 

 

Задание 2. Работа с текстом.Внимательно прочитайте текст и выполните задания  

Часть А. 

К каждому заданию даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Ответы 
на задания А1- А9 обведите кружком.( 9 п.) 

А1.Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: 
«Почему на Руси любили колокольный звон»? 
1.      Церковные     колокола были своеобразным эпическим оркестром, музыкой для 
всех, грандиозным музыкальным инструментом. 
2.     Колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, 
созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал 
победоносные полки, вносил в праздники веселье и торжественность. 
3.      Колокола       обычно изготовлялись в пушечных мастерских. 
4.      Считалось,     что, чем дальше распространится слух, тем сильнее будет гудеть 
колокол. 
 1. сильнее будет гудеть колокол. 
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А2.Почему рассказчик называет колокольный звон «серебряным»? 
1.Колокола        звучали "во дни торжеств и бед народных" 
2.Радостным        мелодичным звоном встретила Москва воинов, возвратившихся с 
Куликова поля. 
В колокольный сплав, состоявший из меди и олова, добавляли серебро - для 
благозвучности. 
4.Колокол        - это гигантский музыкальный инструмент. 

A3. В каком варианте ответа содержится тема текста? 
1. Литье колоколов и бил считалось почетным делом. 
2. История        колоколов России. 
3. С        колоколами были связаны самые различные поверья. 
4. В        первой половине четырнадцатого века колокола делали в Москве и 

Новгороде. 
А4.В каком варианте ответа указана главная мысль текста? 

1. Первые        упоминания о литье колоколов. 
2. Колокола        всегда объединяли, сплачивали народ, это помогало выстоять в 

несчастьях и вместе радоваться победам. 
3. Колокол созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались 

судьбы Отечества. 
4. Колокол        в фольклорных жанрах: притчах, загадках, шутках, поговорках. 

А5.В каком предложении текста содержится аргумент, подтверждающий тезис 
рассказчика о том, что «колокола звучали "во дни торжеств и бед народных"? 

1. 23 
2. 8 
3. 11 
4. 20 

А6. В каком варианте ответов правильно расположены пункты плана в 
соответствии с содержанием. 

1. 1 .Колокол - музыкальный инструмент, имеющий свои переливы и назначение. 
2. Первые        упоминания о литье колоколов. 
3. Поверья,        связанные с колоколами. 
4. 4.Звучание колоколов "во дни торжеств и бед народных". 

1. 1,3,4,2 
2. 2,4,3,1 
3.   4,2,3,1 
4. 3,2,1,4 

А7. Что является общим у слов "набатный" и "вечевой"? 
    1.Общим у этих слов является значение объединения, сбора людей 
     2.Общим        является то, что удары в колокол - это сигнал к сбору людей в случае 
пожара, тревоги. 
    3.Колокол        - это гигантский музыкальный инструмент. 
    4. 0        колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество 
остроумных притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток. 
А8. В каком варианте ответа указаны средства речевой выразительности, 
использованные автором в предложениях 22-28? 
     1.метафора,        фразеологизм 
     2.сравнительный        оборот, гипербола 
     3.анафора,        олицетворение 
     4.эпитет,        лексический повтор, синтаксический параллелизм 
А9. Переделайте бессоюзное предложение (№25) в предложение с прямой речью. 
Напишите получившееся предложение. 
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Часть В. 
Ответы на задания В1 - В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 
нужно, запятыми.( 10 п) 

В1. Из предложений 26 - 28 выпишите слово с орфограммой «Непроизносимый 
согласный в корне слова»______________________________________ 
В2. Из предложений 23 - 24 выпишите слово, правописание приставки в котором 
определяется правилом: «На конце приставки пишется -3, если после неё следует 
буква, обозначающая звонкий согласный».__________________________________ 
В3. Из приведённого ниже предложения 23 выпишите все цифры, при помощи 
которых пронумерованы запятые, выделяющие причастный оборот. 
Колокол был,(1) например,(2) для деревенских жителей своего рода часами, 
(З)возвещавшими о начале 
дня._________________________________________________ 
В4. Среди предложений 12-14 найдите сложносочинённое предложение. Напишите 
номер этого предложения.________________________________________________ 
B5. Из приведённого ниже предложения 15 выпишите цифру(-ы), при помощи 
которой(-ых) обозначена(-ы) запятая(-ые), разделяющая(-ие) главную и придаточную 
части сложноподчинённого предложения. 
Когда отливался большой колокол, (1)то летописец заносил это событие в свою 
хронику, (2)не забывая упомянуть и имя мастера литейного 
дела._________________________________ 

  В6. Среди предложений 3-8 найдите предложение с вводным словом. Напишите 
номер этого предложения._________________________________________ 

B7. Среди предложений 12 - 17 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения.______________________________ 
В8. Среди предложений 18-25 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите 
номера этих предложений.________________________________________________ 
В9. Среди предложений 9-17 найдите сложноподчинённое предложение с 
придаточным определительным. Напишите номер этого 
предложения._______________________________________ 
В10. В предложении 3 замените прямую речь косвенной. Напишите получившееся 
предложение. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 Задание 3.Чтение. (5 пунктов) Прочитай программу праздника и выполни задание. 
Праздник Костромы 

Программа 
14 августа, суббота 

11.00. Красные ряды. 
Открытие костромской ярмарки-продажи «Медовый Спас». 
Гала-концерт Областного фестиваля-конкурса гармонистов, плясунов и частушечников 
«Играй,    Костромская гармонь!». 
13.00. У драматического театра им.А.Н.Островского . 
Поэтическая аллея. Выступления костромских поэтов, писателей, музыкантов. 
Парк культуры и отдыха «Центральный». 
13.00. Игры, конкурсы, забавы для детей и родителей «Играем с друзьями». 
16.00.   Сцена парка. 
Фольклорный фестиваль «Костромская задоринка». 
Концертно-выставочный центр «Губернский».  
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14.00. «Славим край Костромской!». Открытие выставки достижений ремесленников 
Костромской области. 
15.00. Праздничный концерт Государственного академического русского народного 
ансамбля «Россия». Вход по приглашениям. 
15.00.Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-
заповедник  
«Костромская слобода». Интерактивная программа. 
«Русский букет». Конкурс флористики. 
15 августа, воскресенье 
10.00. Старт легкоатлетического кросса «Вся Кострома». 
11.00-11.20. Финиш легкоатлетического кросса в парке «Центральный». Награждение 
победителей. 
10.00-17.00. Центральная часть города.  
Праздничная торговля продукцией предприятий общественного питания. 
11.00-14.00. Парк отдыха «Центральный». 
Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее!» (показательные выступления 
спортсменов, соревнования по роликовым конькам, спортивная ярмарка услуг). 
   11.00-12.00. Областной театр кукол.  
Интерактивная программа для детей «Сказочный мир кукол». 
Парк на Никитской. 
12.00-16.00. Детская развлекательная программа «Весёлый калейдоскоп». 
14.00-16.30. Парк отдыха «Центральный». 
Праздник национальных культур «Сабантуй». 
15.00-17.00. Сквер «Юбилейный». 
Детская игровая программа «Юным костромичам – с любовью!». 
18.00-20.00. Костромской государственный драматический театр имени 
А.Н.Островского. 
Спектакль «Дуэнья». 
22.30. Набережная реки Волги. 
Праздничный салют в честь закрытия праздника города. 
Прочитай утверждения и отметь верное в соответствии с текстом. 
 
№ Утверждение Да Нет 

1.  В открытии праздника будут участвовать народные 
коллективы 

  

2.  В парке культуры будут проходить мероприятия для детей и 
их родителей 

  

3.  Умельцы Костромы продемонстрируют свои достижения на 
фестивале «Славим Кострому» 

  

4.  На концерт народного ансамбля «Россия» вход свободный.   
5.  В музее-заповеднике будут представлены работы 

цветоводов. 
  

6.  Жители города смогут участвовать в спортивных 
состязаниях. 

  

7.  Маленьким жителям города будут организованы 
развлекательные программы. 

  

8.  Любители современной музыки приглашаются в парк 
«Центральный». 

  

9.  Костромской театр покажет оперу «Дуэнья».   
10. В заключение праздника – красочный фейерверк.   

Пункты 
до 

3,19 6,09 9,57 13,34 16,82 20,30 22,62 25,23 27,55 29 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Текст для чтения 

Любила Русь колокольный звон. (2)Уже в первой половине четырнадцатого века (а 
возможно, много раньше, но сведений нет) колокола делали в Москве и Новгороде. 

(3)Новгородская  летопись в 1342 году отметила: "...архиепископ Василий велел слить 
колокол великий к святой Софии и привел мастера из Москвы, человека почтенного, по 
имени Борис". 

(4)Этот же Борис, по словам летописца, отливал колокола для Москвы и других городов. 

(5)Высказываются  предположения, что именно Борис, освоив мастерство, положил 
начало литью колоколов в России. (б)Церковные колокола, звучавшие на десятки верст, 
были своеобразным эпическим оркестром, музыкой для всех, грандиозным музыкальным 
инструментом.(7) Колокола звучали "во дни торжеств и бед народных".(8)Многие века 
колокольный звон сопутствовал народной жизни: оповещал о приближении врага, 
созывал ратников на битву, был криком о помощи во время бедствия, приветствовал 
победоносные полки, вносил в праздники веселье и торжественность. (9) Радостным 
мелодичным звоном встретила Москва воинов, возвратившихся с Куликова поля. (10)Под 
колокольный звон проходили по Москве ополчения Минина и Пожарского, изгнавшие 
интервентов из столицы. 

(11)Колокол созывал вольнолюбивых новгородцев на вече, на котором решались судьбы 
Отечества. 

(12)Колокола обычно изготовлялись в пушечных мастерских. (13)Пушечных дел мастера 
лили преимущественно крупные колокола, а колокольники (была и такая специальность) - 
отливали мелкие звоны и била.(14) Литье колоколов и бил считалось почетным делом. 
(15)Когда отливался большой колокол, то летописец заносил это событие в свою хронику, 
не забывая упомянуть и имя мастера литейного дела. (16)В колокольный сплав, 
состоявший из меди и олова, добавляли серебро - для благозвучности. (17)Отсюда и 
выражение "серебряный звон". 

(18) С колоколами были связаны самые различные поверья.(19) Когда, например, 
приступали к литью крупного колокола, то нарочито распускали ложный слух. (20)Надо 
было выдумать что-нибудь совершенно маловероятное, чтобы молва расходилась от села 
к селу, от города к городу. (21)Считалось, что, чем дальше распространится слух, тем 
сильнее будет гудеть колокол. 

(22) О колоколах и колокольном звоне складывалось в народе множество остроумных 
притч, пословиц, поговорок, загадок и шуток.(23) Колокол был, например, для 
деревенских жителей своего рода часами, возвещавшими о начале дня. (24)Поэтому в 
ходу была поговорка: первый звон - пропадай мой сон, другой звон - земной поклон, 
третий звон - из дому вон. 

(25)  О колокольных звонах повествовали метафорично: сидит петух на воротах, косы до 
полу, голос до небу. 

(26)  Трудное дело - отливка колоколов. (27)Колокол - это гигантский музыкальный 
инструмент. (28)У каждого колокола - свои переливы, у каждого звона - свое назначение. 

(Е.Осетров) 
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Рабочий лист по литературе и русскому языку в 11 классе. 
« Характеристика помещиков»  по поэме Н.В. Гоголя « Мертвые души» 

Дата_________________Фамилия, имя_________________ 
 
 

Помещик_____________________________________ 
 
детализация пейзажа ( деревня, погода)  

 
 
 
 
 
 

детализация портрета героя;  
 
 
 
 
 
 

характер героя;  
 
 
 
 

род занятий; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

детали интерьера;  
 
 
 
 

поведение героя;  
 
 
 
 

деталь – значимая подробность  
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Проверочная работа по русскому языку в 11 классе  

Тема Н.В. Гоголь «Мертвые души». Образы помещиков.  
 

Дата_____________ Фамилия, имя ____________________________________ 
 
Задание 1. Тест.(3) 

1.Укажите, эпоху, которой принадлежит 
творчество Н.В. Гоголя    

1) вторая половина ХVIII  века 
2) первая половина ХIХ века  
3) вторая половина ХIХ века 
4) конец ХIХ – начало ХХ века 

 

4. Какое прозвище было у Плюшкина? 
а) «босой»; б) «заплатанной»; в) «оборванный» 

 

2. Какую цену запросил Собакевич за умерших 
крестьян? 
а) 50 рублей; б)100 рублей; в) 200 рублей. 

 

5. Описание чьего жилища приводится здесь: 
«Комната была обвешана старенькими 
полосатыми обоями; картины с какими-то 
птицами, зеркала с тёмными рамками… за 
всяким зеркалом заложены были или письмо, 
или старая колода карт, или чулок»? 
а) Собакевич; б) Плюшкин; в) Коробочка. 
 

3. Кому принадлежит идея «Мёртвых душ»? 

1) Гоголю, автору произведения  
2) Пушкину А.С.  
3) Грибоедову А.С.  
4) Лермонтову М.Ю. 
 

7. Укажите правильное продолжение 
высказывания. 

Смысл названия произведения состоит в том, что 
1) в основе произведения лежит фантастический 

сюжет 
2) Гоголь называет «мёртвыми душами» 

крепостников и чиновников 
3)  автор объявил «мёртвыми душами» крепостных 

крестьян 
4)  главное в произведении – афера Чичикова по 

скупке бумаг на умерших крестьян 
Задание 2. Ответьте на вопросы.(5) 

1. Кто в поэме Н.В Гоголя "Мертвые души" назван "прорехой на человечестве" 
_________________________ 

2. Кто в поэме Н.В Гоголя "Мертвые души" назван "историческим" 
человеком"?_________________ 

3. Кому из героев поэмы Н.В Гоголя "Мертвые души" принадлежит портрет: "В бричке сидел 
господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; 
нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком 
молод"?_____________________________________________________ 

4. У кого была привычка с первых же минут знакомства говорить собеседнику «ты» и 
обзывать разными обидными словами?______________________________________ 

5. У кого в кабинете всегда лежала книжка с закладкой на 14 
странице?________________________________ 

Задание 3. Определите помещика по характерным чертам.(3) 
 

Типичные черты характера Помещик 
хозяйственность;бережливость; 
скупость;тупость;бестолковость;суеверие; 
религиозность;ограниченность. 

 

любовь к кутежам, к карточным играм, к дракам; 
хвастовство;бесхозяйственность; наглость 

 

мечтательность;прожектерство( пустословие); 
сентиментальность;бесхозяйственность;непрактичность. 
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Задание 4. По описанию жилища героев поэмы "Мертвые души" определите, кому 
оно принадлежит(4) 
"Он шагнул в темные широкие сени, от 
ко-торых подуло холодом, как из 
погреба... На одном столе стоял даже 
сломанный стул, и рядом с ним часы с 
остановившимся маятником, к 
которому паук уже приладил 
паутину"._________________________ 

"Комната была обвешана старенькими полоса-
тыми обоями; картины с какими-то птицами, 
зеркала с темными рамками... за всяким 
зеркалом заложены были или письмо, или старая 
колода карт, или 
чулок".________________________________ 

"Впереди виднелся деревянный дом с 
мезо-нином, красной крышей... и 
дикими стенами, - дом вроде тех, как у 
нас строят для военных поселений и 
немецких 
колонистов"._____________________ 

 "Дом господский стоял одиноко на юру, от-
крытом всем ветрам; покатость горы была одета 
подстриженным дерном. На ней были 
разбросаны две-три клумбы... Была видна 
беседка с деревянными голубыми колоннами и 
надписью:"Храм уединенного размышления". 
__________________________________________ 

 Задание 5. Узнайте героя! Кому из героев поэмы принадлежат характерные для них 
"слова и словечки"(2) 
 
"Наслышан об экономии и редком 
управлении имениями...", "почел за долг 
познакомиться и принести лично свое 
почтение...", "вы изволили пойти", "я имел 
честь покрыть вашу двойку".… 
___________________________________________ 

"Острил зубы на мордаша", "черта лысого 
получишь", "субтильной суперфлю", "скандаль-
озно", "кураж", "брудастый", "во рту словно 
эскадрон ночевал". 
__________________________________________ 

Задание 6. Вставьте пропущенные слова в текст и ответьте на вопрос.(9) 
 Писатель  так глубоко исследовал человеческую психологию, верно уловив тенденции её 
развития под влиянием общественных условий, что его герои продолжают жить поныне. 
Почти все персонажи «Мёртвых душ» встречаются и в нашей современной жизни.. И 
чаще всех —господин ____________________ .Этот образ ассоциируется с 
предательством, равнодушием к нуждам народа, прикрытым сладкой улыбкой и 
приторной обходительностью. 
К образу ________________ мы обращаемся, чтобы заклеймить лгунов и подлецов. 
_________________ именуем толстосумов, выступающих с позиции самой свирепой 
реакции и великодержавного хамства. Перенося гоголевские образы в новую 
историческую обстановку и обнажая в них новые грани, тем самым раскрываем  
жизненность гоголевского наследия, глубокую достоверность созданных писателем 
типов. 
В героях Гоголя отразились общечеловеческие пороки. Вот почему имена помещиков из 
«Мёртвых душ» стали нарицательными. И сегодня праздного фантазёра, мечтателя, не 
умеющего и не желающего заниматься полезным делом, мы называем _______________ ; 
лгуна, хвастуна, дебошира — _________________; жадного скрягу — 
_______________________.   
Но не ___________________________________ – будущее России, а умный русский народ, 
которому Гоголь посвятил  самые задушевные слова. 
Какие человеческие пороки заклеймил в своей поэме Н.В. Гоголь? 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Задание 7. Перечислите последовательность в изображении помещиков в 
поэме.(2)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Задание 8. Расскажите о любом герое «Мёртвых душ» (10  предложений).Поясните, почему 
именно этого героя вы выбрали.(6) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Задание 9. Критик К. Масальский писал в 1842 году по поводу «Мёртвых душ»: Ни 
одно лицо не возбуждает участие в читателе. Интерес поддерживается только желанием 
узнать: для чего Чичиков скупает мёртвые души, потому что объяснение его цели автор 
поместил в конце. Это не роман и не поэма, а сатира в лицах, переходящая иногда в 
карикатуру.(5) 
Как вы понимаете слова критика, согласны ли с ним? Обоснуйте свою точку зрения (5-6 
предложений). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Пункты 0,39 4,29 8,19 12,87 17,94 22,62 27,30 30,42 33,93 37,05-

39 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Проверочная работа по русскому языку в 11 классе  

Тема Н.В. Гоголь «Мертвые души». Образы помещиков.  
 

Дата_____________ Фамилия, имя ____________________________________ 
 
Задание 1. Тест.(3) 

1.Укажите род литературы, к которому 
относится произведение Гоголя:  

а) эпос;  
б) лирика 
в)лироэпос;  
в) драма 

4. Историю жизни какого помещика дал Гоголь 
в "Мертвых душах"? 

а) Собакевич;  
б) Плюшкин;  
в) Коробочка.  
г)Ноздрев 
д) Манилов 

2. Сколькими душами владел Плюшкин? 
а) 100 с лишним;          б) 500 с лишним; 
в) 1000 с лишком;        г) 3000 с лишним. 

  

5. Описание чьего жилища приводится здесь: 
«Комната была обвешана старенькими 
полосатыми обоями; картины с какими-то 
птицами, зеркала с тёмными рамками… за 
всяким зеркалом заложены были или письмо, 
или старая колода карт, или чулок»? 
а) Собакевич; б) Плюшкин; в) Коробочка. 
 

3. Кто заломил гоголевскому Чичикову самую 
большую цену за «мёртвые души»? 
А) Собакевич;    
Б) Ноздрев;   
В) Плюшкин;   
Г) Коробочка 

6. Кто из помещиков ругал и обзывал городских 
чиновников? 
А) Собакевич;    
Б) Ноздрев;   
В) Плюшкин;   
Г) Коробочка. 

 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы.(5) 

1. Кто в поэме Н.В Гоголя "Мертвые души" назван "человек-дрянь" 
_____________________________________________________________________________ 

2. Кто в поэме Н.В Гоголя "Мертвые души" назван "дубинноголовым"?____________ 
3. Как реагирует Собакевич на предложение Чичикова продать мертвые души?____________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Чем угощал Плюшкин Чичикова?________________________________________________ 

4. Кто из героев, по его собственному утверждению, выпил 17 бутылок шампанского за 
обедом? ______________________________________________________________________ 
 

 
Задание 3. Определите помещика по характерным чертам.(3) 
 

Типичные черты характера Помещик 
Кулачество, человеконенавистничество, 

мрако-бесие, грубость. 

 

Дубинноголовость, мелочная хлопотливость, 

невежественность. 

 

Ненасытная жадность, скупость, 

крохоборство.. 
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Задание 4. По описанию внешности  героев поэмы "Мертвые души" определите, кому 
оно принадлежит(4) 
"Долго он не мог рассмотреть, какого 
пола бы-ла фигура. Платье на ней 
было совершенно неоп-ределенное, 
похожее на женский капот, на голове 
колпак... "Ой, баба!" - подумал он про 
себя".»._________________________ 

"...Господин, не красавец, но и не дурной на-
ружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, 
нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, 
чтобы слишком 
молод"..________________________________ 

"Это был среднего роста, очень 
недурно сло-женный молодец, с 
полными румяными щеками, с белыми 
как снег зубами и черными как смоль 
бакенбардами. Свеж он был, как кровь 
с молоком, здоровье, казалось, так и 
прыскало с лица 
его".._____________________ 

 " "Он ему на этот раз показался похожим на 
средней величины медведя... для довершения 
сходства фрак на нем был совершенно 
медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны 
длинны, ступнями он ступал и вкривь и вкось и 
наступал беспрестанно на чужие ноги". 
__________________________________________ 

 Задание 5. Узнайте героя! Кому из героев поэмы принадлежат характерные для них 
"слова и словечки"(2) 

 
Задание 6. Задание 6. Вставьте пропущенные слова в текст и ответьте на вопрос.(9) 
 Писатель  так глубоко исследовал человеческую психологию, верно уловив тенденции её 
развития под влиянием общественных условий, что его герои продолжают жить поныне. 
Почти все персонажи «Мёртвых душ» встречаются и в нашей современной жизни.. И 
чаще всех —господин ____________________ .Этот образ ассоциируется с 
предательством, равнодушием к нуждам народа, прикрытым сладкой улыбкой и 
приторной обходительностью. 
К образу ________________ мы обращаемся, чтобы заклеймить лгунов и подлецов. 
_________________ именуем толстосумов, выступающих с позиции самой свирепой 
реакции и великодержавного хамства. Перенося гоголевские образы в новую 
историческую обстановку и обнажая в них новые грани, тем самым раскрываем  
жизненность гоголевского наследия, глубокую достоверность созданных писателем 
типов. 
В героях Гоголя отразились общечеловеческие пороки. Вот почему имена помещиков из 
«Мёртвых душ» стали нарицательными. И сегодня праздного фантазёра, мечтателя, не 
умеющего и не желающего заниматься полезным делом, мы называем _______________ ; 
лгуна, хвастуна, дебошира — _________________; жадного скрягу — 
_______________________.   
Но не ___________________________________ – будущее России, а умный русский народ, 
которому Гоголь посвятил  самые задушевные слова. 
 
Кто из помещиков не назван? Продолжите по аналогии сравнения, упомянув недостающих 
героев. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Задание 7. Перечислите последовательность в изображении помещиков в поэме.(2) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

"Это все мошенники, мошенник на 
мошеннике сидит и мошенником погоняет". 
___________________________________________ 

"Разинь, душенька, ротик", "препочтеннейший, 
прелюбезнейший", "майский день, именины 
сердца", "магнетизм души". 
__________________________________________ 
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Задание 8. Расскажите о любом герое «Мёртвых душ» (10  предложений).Поясните, почему 
именно этого героя вы выбрали.(6) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Задание 9. Прочитайте  отзывы на произведение Гоголя на форуме интернета. С чьим 
мнением вы согласитесь, с чьим поспорите?  Обоснуйте свою точку зрения (5-6 
предложений).(5) 
Диана 29 июля 2013  
Очень удивительно и странно!!! Вроде идет развитие общества, но всё как было почти 2 века назад, все так и 
осталось(( 
(bvdadsfesafdafff) 28 июля 2013  
Образцовая сатира. Николай Васильевич прошелся по всем, никого не пощадил. Больше всего смеялся над 
Собаковичем. 
Юлия 26 декабря 2012  
еще читаю......впечатление двойственное, порой скучно...порой одну и ту же страницу перечитываю 5 раз, и 
понимаю, что классика вечна.. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Пункты 0,39 4,29 8,19 12,87 17,94 22,62 27,30 30,42 33,93 37,05-

39 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Рабочий лист по литературе в 11 классе 

Тема "Кто такой Чичиков: подлец, приобретатель или …?" 

1.Исследование	проблемы.	Критики	о	Чичикове.	
В.Кожинов: “Чичиков по-настоящему сильная личность…”. 
С.И.Машинский: “В эпопее с “мёртвыми душами” наиболее ярко раскрылась дьявольская 
энергия и изобретательность Чичикова, его характер дельца и изобретателя новой 
формации…”. 
В.Набоков: “Дурак…глупостью было торговать мёртвыми душами у старухи и Ноздрёва”. 
М. Б. Храпченко: “Одно из качеств Чичикова-способность к мимикрии, противоречие 
между стремлением казаться и внутренней сущностью характера”. 
А.И.Герцен: “Один деятельный человек - Чичиков, и тот ограниченный плут”. 
И.П.Золотусский “Ведь он плутует, а плут не может не рисковать. Из взлётов и падений 
состоит жизнь плута - таков уж закон. Но всё же, но всё же…”. 
В.Г.Маранцман: “Чичиков, отличаясь от помещиков, тоже “мёртвая душа”. Ему 
недоступна “блистающая радость жизни”. 
Вывод: По мнению 
критиков________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
2. Герои поэмы о Чичикове: Послушаем тех, у кого Чичиков покупал мёртвые души. 
Манилов: “Павел Иванович?! О! Это чрезвычайно приятнейший, образованнейший человек. 
Удостоил нас с душенькой Лизанькой своим посещением… Уж такое, право, доставил 
наслаждение…майский день…именины сердца…Да, случай доставил мне счастье, можно сказать, 
образцовое говорить с Павлом Ивановичем и наслаждаться приятным разговором. - Настасья 
Петровна Коробочка! А что вы скажите о Чичикове? 
Коробочка: “А! Тот приезжий-то? Купил он тогда мёртвые души у меня за 15 рублей. И птичьи 
перья тоже покупает. И много всего обещался накупить. И в казну сало тоже ставит, и потому, 
наверно, плут.  
- Послушаем, что скажет о Чичикове Ноздрёв. 
Ноздрёв: “Кто Чичиков? Да большой мошенник он. Если бы я был его начальником, то, ей-богу, 
повесил бы его на первом дереве. Ещё хотел, свинтус он такой, скотовод этакой, увезти 
губернаторскую дочку. Я сам взялся помогать ему в этом деле, ведь мы с ним большие друзья! 
Хотите знать, кто Чичиков?! Да фетюк он, одним словом, фетюк. Сейчас видно, что двуличный 
человек. Теперь я его хорошо знаю, такая, право, ракалия. Я думал было прежде, что он хоть 
сколько-нибудь порядочный человек, а он никакого не понимает обращения. С ним нельзя никак 
говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности! Совершенный 
Собакевич, такой подлец!!!”. 
Собакевич: “Чичиков - хороший человек.  
Плюшкин: “Да, признаться сказать, мало проку я вижу в этом Чичикове: завёл пренеприличный 
обычай ездить в гости, а в хозяйстве-то упущения… да и лошадей корми сеном.. 
Губернатор: “Чичиков - благонамеренный человек”. 
Прокурор: “Павел Иванович - дельный человек”. 
Полицмейстер: “Он почтенный и любезный человек”. 
Председатель палаты: “Знающий и почтенный человек”. 
Дамы города NN: “Павел Иванович Чичиков?! Любезнейший и обходительнейший человек. 
Вывод: Итак, что же сближает Чичикова с помещиками - “небокоптителями”? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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3. Прошлое Чичикова( этапы) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4.	Чем Чичиков отличается от помещиков? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5.	Какие качества Чичикова способствовали его карьерному росту, а, следовательно, и 
обогащению? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Почему автор всё же называет Чичикова подлецом?  
Чтобы понять, почему автор называет Чичикова подлецом, нужно посмотреть, на что направлена 
вся его энергия, какова цель жизни, какие средства он использует для её достижения.  

 
7. Какие условия способствовали развитию в Чичикове жажды наживы? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
8.Возникает вопрос: “Чичиков - мёртвая душа?”Прочитайте  дома главу 7 и 8 и 
ответьте на этот вопрос._______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Тест по роману Н.В. Гоголя « Мертвые души» в 11 классе 
 

Фамилия, имя______________________________                                                Дата_____________ 
 

 1 Внешность Чичикова: «...не 
красавец, но и не дурной 
наружности, ни слишком 
толст, ни слишком тонок; 
нельзя сказать, чтобы стар, од-
нако ж и не так, чтобы 
слишком молод» — указывает: 
а) на неточную характеристику 
облика Чичикова;  
б) на двойственность его 
характера, гибкость, умение 
приспосабливаться к 
обстоятельствам;  
в) на типичность и обобщенность 
его образа. 

2. О ком это? «Есть род людей, 
известных под именем: люди так 
себе, ни то ни се; ни в городе 
Богдан, ни в селе Селифан…»; 
а). о Селифане; 
б). о Петрушке; 
в). о Манилове. 

3.Для чего Чичиков скупал 
«мёртвых душ»? 
А) для того, чтобы считаться 
богатым помещиком 
Б) для того, чтобы выгодно 
жениться, назваться 
владельцем тысяч душ 
В) для того, чтобы заложить 
их в опекунский совет в 
качестве живых 
Г) для того, чтобы выиграть 
пари 

4.Укажите, к каким помещикам 
заезжал Чичиков (в той 
последовательности, что и в 
произведении): 
А) Коробочка, Манилов, 
Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв 
Б) Манилов, Собакевич, 
Плюшкин, Ноздрёв, Коробочка 
В) Коробочка, Манилов, 
Собакевич, Ноздрёв, Плюшкин 
Г) Манилов, Коробочка, Ноздрёв, 
Собакевич, Плюшкин 

5. С какой целью Чичиков 
льстил чиновникам? 
А) хотел добиться их 
расположения и доверия; 
Б) такое поведение было 
характерной чертой Чичикова; 
В) чтобы узнать от них о 
помещиках. 
 

6. Афера   Чичикова   —    
покупка   мертвых душ — 
была возможна, если:  
а) в стране процветает 
всеобщий беспорядок, а 
положение крестьян 
бедственное;  
б) никому не рассказывать о 
задумке 
; в) действовать в 
соответствии с законами 

7. Как звали Коробочку: 
 
а). Софья Павловна; 
б). Катерина Власьевна; 
в). Настасья Петровна. 

8.Почему Н.В. Гоголь расположил 
посещение Чичиковым помещиков 
именно в такой 
последовательности? 
А) герои располагаются по степени 
деградации, омертвления; 
Б) герои располагаются по принципу 
"оживления"; 
В) посещение Чичиковым 
помещиков не построено по какой-
либо схеме. 

9 В произведении «Мёртвые 
души» главная тема – 
А) жизнь помещиков 
Б) жизнь чиновников 
В) жизнь крестьянства 
Г) жизнь всех слоёв России 

10. Кто мечтал провести 
подземный ход через пруд? 
А) Чичиков;  Б) Манилов;  
 В) Коробочка;  Г) губернатор. 
 

11. У кого из помещиков двор 
был наполнен птицей и всякой 
другой тварью? 
А) у Собакевича; 
Б) у Манилова;  
 В) у Плюшкина;  
 Г) у Коробочки. 
 

12. Какое выражение 
использует автор, 
рассказывая о Манилове? 
а) Без труда не вытащишь 
рыбку из пруда; 
б) Ни рыба ни мясо; 
в) Ни в городе Богдан ни в 
селе Селифан; 
г) Поспешишь – людей 
насмешишь. 

13. Кто из героев поэмы 
мечтал «…под тенью какого-
нибудь вяза 
пофилософствовать о чём-
нибудь, углубиться»? 
а) Манилов; б) Собакевич; в) 
Чичиков. 

14. Каким образом Манилов передал 
Чичикову мертвые души? 
а) Продал;    б) Подарил;      в) Дал 
взаймы;      г) Сдал в аренду 
 

15. Сколько душ было в 
деревне Коробочки? 
а) Без малого 80;  
 б) Без малого 800; 
в) Около 300;              
 г) Почти 1000. 
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Тест по роману Н.В.  Гоголя «Мертвые души» в 11 классе 

 
Фамилия,имя______________________________                                                Дата_____________________ 
 

 1.Определите жанр 
произведения "Мертвые души" 

А) роман 
Б) повесть 
В) роман – эпопея 
Г) поэма 

2.В произведении «Мёртвые 
души» главная тема – 

А) жизнь помещиков 
Б) жизнь чиновников 
В) жизнь крестьянства 
Г) жизнь всех слоёв России 

3.Для чего Чичиков скупал 
«мёртвых душ»? 

А) для того, чтобы считаться 
богатым помещиком 

Б) для того, чтобы выгодно 
жениться, назваться владельцем 
тысяч душ 

В) для того, чтобы заложить их 
в опекунский совет в качестве 
живых 

Г) для того, чтобы выиграть 
пари 

4.Укажите, к каким помещикам 
заезжал Чичиков (в той 
последовательности, что и в 
произведении): 
А) Коробочка, Манилов, 
Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв 
Б) Манилов, Собакевич, 
Плюшкин, Ноздрёв, Коробочка 
В) Коробочка, Манилов, 
Собакевич, Ноздрёв, Плюшкин 
Г) Манилов, Коробочка, Ноздрёв, 
Собакевич, Плюшкин 

5.Смысл названия 
произведения «Мёртвые души» 
заключается в том что: 

А) автор объявил «мёртвыми 
душами» всех крепостных 
крестьян 

Б) автор подробно описал афёру 
Чичикова с умершими 
крестьянами 

В) автор стремится создать 
мистическое произведение 

Г) автор объявил «мёртвыми 
душами» крепостников и 
чиновников 

6.Все части произведения 
«Мёртвые души» связаны: 

А) образом автора – 
повествователя 

Б) общим сюжетом 
В) общими героями 
Г) путешествующим героем 

7.У кого из помещиков был в 
усадьбе «храм уединённого 
размышления»? 
А) Плюшкин Б) Коробочка 
В) Манилов Г) Ноздрёв 

8.Почему Н.В. Гоголь 
расположил посещение 
Чичиковым помещиков 

именно в такой 
последовательности? 

А) герои располагаются по 
степени деградации, омертвления; 

Б) герои располагаются по 
принципу "оживления"; 

В) посещение Чичиковым 
помещиков не построено по 
какой-либо схеме. 

9. Какие два рода мужчин 
были на домашней вечеринке у 
губернатора: 
 
а). высокие и стройные; 
 
б). тонкие и толстые; 
 
в). упитанные и красивые 

10.Имя-отчество Чичикова: 
а) Пётр Иванович; б) Иван 
Петрович; в) Павел Иванович. 

11.Экипаж Чичикова - … 
а) тарантас; б) бричка; в) 

кибитка. 

12.Имя слуги Чичикова: 
а) Захар; б) Осип; в) Петрушка 

13. Кто из героев поэмы мечтал 
«…под тенью какого-нибудь 
вяза пофилософствовать о чём-
нибудь, углубиться»? 
а) Манилов; б) Собакевич; в) 
Чичиков. 

14.О каком герое поэмы 
говорится, что он был 
«исторический человек»? 

а) Плюшкин; б) Ноздрёв; в) 
капитан Копейкин. 

15.Увлечение губернатора - 
… 

а) вышивание по тюлю; б) 
плетение из бисера; в) рисование 

16.Кто это? «…Это был 
среднего роста, очень недурно 
сложенный молодец с полными, 
румяными щеками, с белыми как 
снег зубами и черными как смоль 
бакенбардами.» 
а). Ноздрев. 
б). Плюшкин. 
в). Коробочка. 

17.Какой чин имел П.И.Чичиков: 
 
а). коллежский советник; 
 
б). коллежский асессор; 
 
в). коллежский секретарь. 

18.Как звали детей 
Манилова: 
 
а). Феликс и Аполлон; 
б). Фемистоклюс и Алкид; 
в). Филимон и Алексей. 
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Проверочная   работа по литературе в 11 классе 

Тема « Творчество  А.Н. Островского. « Бесприданница». » 
Дата____________   Фамилия , имя______________________ Класс_________________ 

Задание 1. Знаешь ли ты содержание пьесы?(6п.) 
1.С помощью какого поступка Паратов создал мнение о себе как о человеке смелом, решительном? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
2. Почему Паратов не женился на Ларисе? ________________________________________________________ 
3.Как относились к Карандышеву в семье Огудаловых? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
4. Почему Карандышев оттягивал отъезд в деревню________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
5.Какие планы имел Кнуров в отношении Ларисы?_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
6.Как погибла Лариса? ________________________________________________________________________ 
7.Кого Лариса обвиняет в своей смерти? Что она говорит убившему ее Карандышеву?__________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
8. Когда происходит действие пьесы?( в прошлом, настоящем, в начале 19в)___________________________ 
9. Какие достоинства Ларисы провозглашает Карандышев ?________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
10. Почему же ни Паратов, которого любит Лариса, ни Карандышев, которого она пытается полюбить, не 
смогли стать для нее спасательными кругами в огромном море жизни? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Задание 2. Представьте героя пьесы.(6 п.) 
1.Вы являетесь предметом преклонения и восхищения в своем кругу. “Эта женщина создана для роскоши”, 
“дорогой бриллиант дорогой и оправы требует”, - так говорят о Вас персонажи пьесы. Ваше имя в переводе 
с греческого означает “чайка”. Кто же 
Вы? ___________________________________________________________________ 
2.Вы приводите в восторг всех слушателей своим пением. На каком инструменте Вы играете, какой романс 
Вы исполняете в 
пьесе? _______________________________________________________________________________ 
3.Вы, конечно, помните имя своего 
жениха? ____________________________________________________________ 
4.Паратов удивляется тому, что Ваш выбор пал на человека мелкого и ничтожного, и спрашивает, какие 
достоинства имеет Ваш жених. Что Вы ответили Паратову?________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
5.Ваш жених возмущен тем, что Вы Вожеватова фамильярно называете Васей. Вот и Кнуров отмечает, что 
Вожеватов к Вам гораздо ближе, чем другие. В чем же состоит эта особенная близость? И чем ее 
объяснить? __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
6.Почему Вы так безрассудно бросили своего жениха и уехали с Паратовым? Чувствовали ли Вы, чем это 
закончится?. ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Задание 3. Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя. Героев пьесы по их 
репликам.(2п.) 
1«Да, господа, жизнь коротка, говорят философы, 

так надо уметь ею 
пользоваться»?_____________________________ 

3. « Три года я терпел унижения, три года я сносил 
насмешки прямо в лицо от ваших знакомых; надо же и 
мне, в свою очередь, посмеяться над 
ними"»_________________________________ 

2«Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да 
жить...» 

__________________________________________ 

4. «Для меня тихая семейная жизнь выше всего; а 
неудовольствие какое или ссора – это боже сохрани; я 
люблю и побеседовать, только чтоб разговор умный, 
учтивый, об искусстве, 
например…»?________________________________ 
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Задание 4. Закончите предложения( 5п.) 

     1.Драма отличается от эпоса тем, что _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.«Бесприданница» в старину означало____________________________________________ 
3.Мать Ларисы просит ее за подарок благодарить двоих, потому что___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.Карандышев вызывает жалость тем, 
что_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5..Ларисе сложно жить в мире зарождающихся капиталистических отношений, так как она 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задание 5. Творческая работа. Напишите сочинение( не менее 200 слов на тему “Кто 
виноват в гибели Ларисы Огудаловой?”(12 п.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Проверочная   работа по литературе в 11 классе 
Тема « Творчество  А.Н. Островского. « Бесприданница». » 

 
Дата____________   Фамилия , имя______________________ Класс_________________ 

 
Задание 1. Знаешь ли ты содержание пьесы?( 6п.) 
1.На какой реке расположен город, в котором происходит действие? _________________________________ 
2.Как называется этот город? ___________________________________________________________________ 
3.Как (по старинке или по-современному) живут горожане? Какие традиции соблюдают? 
____________________________________________________________________________________________ 
4.Кого относят к «чистой публике»? _____________________________________________________________ 
5.Как называется пароход, который хотел купить Вожеватов? _______________________________________ 
6.Зачем Кнурову нужны были деньги? ___________________________________________________________ 
7.Как любит пожить Харита Игнатьевна? ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
8.Почему Лариса соглашается выйти замуж за Карандышеыва? _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
9.Какие отношения связывают Ларису с Вожеватовым? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
10.Можно ли сказать о Ларисе и ее матери, что «яблочко от яблони недалеко падает»? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Представьте героя пьесы.( 6 п.) 
 
 1.Согласно авторской ремарке, вы “блестящий барин, из судохозяев, лет за 30”. Мнения различных 
персонажей пьесы о Вас довольно противоречивы. В глазах одних вы “идеал мужчины”, для других вы 
всего лишь “промотавшийся кутила”, “развратный человек”.Вы себя узнали? Кто 
вы?___________________________ 
2.Будьте добры, представьтесь сейчас публике так, как представили себя при знакомстве с Карандышевым.  
____________________________________________________________________________________________ 
3.Как назывался пароход, владельцем которого вы являетесь? Кому Вы его продаете?  
___________________________________________________________________________________________ 
4.Помните, Вожеватов интересуется, не жаль ли Вам продавать свой пароход? Что Вы ему ответили? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
5.Вы употребляете в речи очень много пословиц и поговорок. Харита Игнатьевна Огудалова 
поинтересовалась однажды, откуда Вы столько русских пословиц знаете. Ответьте, пожалуйста же, 
Огудаловой. _________________________________________________________________________________ 
6. Какие чувства вызывает у Вас  известие о решении Ларисы выйти 
замуж?______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Задание 3. Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя.  Определите героя по его 
реплике.( 2 п.) 
 

1. «Что такое « жаль», этого я не знаю. У 
меня ничего заветного нет, найду всюду, так 
все продам, что 
угодно_________________________________ 

3 Мне один англичанин - он директор на фабрике - 
говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак 
пить»_________________________________ 

2 «Вы видите, я стою на распутье; 
поддержите меня, мне нужно ободрение, 
сочувствие; отнеситесь ко мне нежно, с 
лаской!»__________________ 

4. «Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так 
уж лучше унижаться смолоду, чтоб потом пожить по-
человечески.»____________________________________ 
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Задание 4.Закончите предложения.( 5 п.) 
1. Основной конфликт пьесы-______________________________________________________ 
2. Главный мотив пьесы « Бесприданница»-__________________________________________ 
3. Особенности названий пьес А. Островского в том, что ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
4. В своих пьесах А. Островский использует прием « подготовленного появления героев», 

т.е. _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
5. В экранизациях повести в последней сцене не включена реплика Ларисы , в которой 

_______________________________________________________________________________ 
Задание 5.Творческая работа. Напишите сочинение( не менее 200 слов на тему 
“Любовь-обманная страна?( по пьесе А. Островского)”(12 п.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист в 11 классе  по литературе . 

Александр Николаевич Островский 
(                                ) 

« Отец русского театра». « Колумб Замоскворечья» 
«У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по 

справедливости, должен называться «Театр Островского». 
И.А.Гончаров 

 
 

 
Предшественники А.Н. Островского 

Авторы-драматурги Драматические произведения 
  
  
  
  
  

Новаторство А.Н. Островского 
 

Биография А.Н. Островского 
Где родился  

 
 

Родители  
 
 
 

 

Образование 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Начало литературной деятельности. 
Герои пьес  

 
 

 

 
История первой пьесы 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пьесы Островского 
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Особенности стиля А.Н. Островского 
Говорящие фамилии 

 
 
 
 
 
 

 
 

Особенности названий пьес 
 
 
 

 
 
 

Представление героев в 
афише 

 

 

Специфические авторские 
ремарки 

 

 

Роль декораций 
 
 

 

Фольклорные моменты  
 
 

 

Параллельное рассмотрение 
сопоставляемых героев 

 
 

 

Значимость первой реплики 
героя 

 
 

Первая реплика Ларисы Огудаловой из « Бесприданницы» 
 
 
 
\ 

«Подготовленное 
появление" героев 

 

 

Своеобразие речевой 
характеристики героев  

 

 

Домашнее задание Пьеса « Бесприданница» Прочитать 1-2 действие 
Выписать  словесную характеристику героев( см. 

Приложение в е-классе. Рабочий лист.) 
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Рабочий лист по литературе в 11 классе 
А.Н. Островский « Бесприданница» 

 
Искушение не есть зло, но – добро. 

Оно хороших делает лучше. 
Это горнило для очищения золота… (Св. Иоанн Златоуст.) 

Повторение. 
Особенности конфликта. 

Молодая девушка из небогатой семьи, чистая и 
любящая жизнь, художественно одаренная, сталкивается с 
миром дельцов, где ее красота предается поруганию. По 
мере развития действия в драме нарастает несоответствие 
между романтическими представлениями Ларисы и 
прозаическим, прагматическим миром людей, ее 
окружающих и ей поклоняющихся. Люди это по-своему 
сложные и противоречивые. Таким образом, конфликт этой 
пьесы очень актуален и в наши дни - столкновение 
материального с духовным. 

 

Особенности речи. 

Лариса - речь искренняя, эмоциональная, 
бесхитростная, что говорит об открытом 
сердце, о простоте и богатстве души. 

Харита Игнатьевна Огудалова - речь манерная, 
чересчур вежливая. 

Кнуров - речь надменная, степенная, 
сдержанная, подчеркивает его властность, его 
ощущение положения хозяина жизни. 

Вожеватов - речь надменная, пытается 
подражать речи Кнурова, но иногда из-за своей 
молодости не может сдерживать потока речи; 
ему льстит внимание Кнурова; он также 
ощущает положение хозяина жизни. 

Карандышев - речь сумбурная, необдуманная; 
заметно желание хоть на вершок стать выше, 
чем он есть. 

Паратов - речь пошлая, фальшивая, хотя 
самому ему его речь кажется возвышенной, что 
говорит о низменности натуры. 

Гаврило и Иван - речь простая, услужливая, 
подобострастная; желание угодить. 

 
 
Что такое искушение?_________________________________________________________ 

Искушение – мотив драмы Островского “Бесприданница”. 
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Соблазны, искушения персонажей Островского так или иначе связаны с Ларисой. Она 
сама является искушением для героев. Почему все говорят только о ней? Благодаря каким 
ее качествам, данным? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
А с чего начинается мотив искушения для Ларисы? ________________________________ 
Какого характера её искушение? _________________________________________________ 
Составьте связный ответ об искушении Ларисы, опираясь на  данные вопросы  

Соблазняется ли Лариса положением, блеском? 
Чем же соблазнена Лариса? 
Почему Паратову удаётся роль искусителя? 
Почему Лариса так идеализирует Паратова? 
Лариса поёт романс: “Не искушай меня без нужды…” - случаен ли он? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
- Итак, Паратов – идеал для Ларисы. Но вот он раскрывает свои карты. Перед ней другой 
человек.  
- Заканчиваются ли искушения для Ларисы признанием Паратова? ___________________ 
- Искушения какого порядка начинаются? _________________________________________ 
Итог. 

1. Четверо  героев  –  мужчины  (Кнуров,  Паратов,  Вожеватов,  Карандышев) – 
претендуют  на  внимание  и  общество  Ларисы  Дмитриевны  Огудаловой. О ней 
говорят и ею восхищаются, но Человека в ней не видят. Для бряхимовских богачей она – 
развлечение, удобный случай потешить тщеславие, удовлетворить свое любопытство. 
«Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека… Они смотрят на вас, как на 
вещь», – бросает оскорбительные (но верные) слова Ларисе Карандышев. Лариса: 
«Вещь!.. Да, вещь… Они правы, я вещь, а не человек!» Это слова измученной женщины, 
но это и отчаянный протест против лживого и циничного общества. 

2. Лариса Дмитриевна в последнем монологе произносит: «Никогда, никто не 
постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала 
теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не 
нашла… ее нет на свете… нечего и искать». 

3. Смерть для героини оказывается желаннее. Выстрел Карандышева она принимает с 
радостью. («Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали!») 

Домашнее задание. Напишите эссу на тему «Какой могла быть судьба Ларисы, если 
бы пистолет  Карандышева дал осечку?»( на отдельном листе) 



Sagatavoja Ināra Smirnova 50 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ПЬЕСЫ А.Н. ОСТРОВСКОГО «БЕСПРИДАННИЦА». 
Фамилия, имя___________________________ Дата_______________________ 

 Имя Островского  
а) Николай Алексеевич 
б) Алексей Николаевич 
в) Александр Николаевич 
г) Николай Александрович 

Островский учился 
а) в Царскосельском Лицее 
б) в Нежинской гимназии 
в) в Московском университете  
г) в Симбирском университете 

Как называется авторское пояснение, предваряющее 
или сопровождающее ход действия в пьесе 
а) сноска 
б) ремарка 
в) пояснение 
г) сопровождение 

Действие происходит в: 
 
а) Нижнем Новгороде; 
б) городе Калинове; 
в) городе Бряхимове. 
 

Кому принадлежит реплика: «Для меня тихая семейная 
жизнь выше всего; а неудовольствие какое или ссора – 
это боже сохрани; я люблю и побеседовать, только чтоб 
разговор умный, учтивый, об искусстве, например…»? 
а) Карандышеву; б) Робинзону; в) Огудаловой 

Как звали тётку Карандышева? 
а) Елизавета Петровна; 
 б) Марья Алексеевна;  
в) Ефросинья Потаповна 
 

О чем преимущественно беседуют Огудалова и Кнуров: 
а) о предстоящем обеде у Карандышева; 
б) о судьбе Ларисы после замужества; 
в) о приезде Паратова. 

1. Карандышев провозглашает тост: 
а) за то, что Лариса умеет любить; 
б) за Ларису, которая обладает редкой красотой и 
талантом; 
в) за то, что Лариса умеет ценить и выбирать 
людей. 

Почему Карандышев называет дом Огудаловых 
цыганским табором: 
а) потому, что в нем бывают цыгане; 
б) потому, что там весело; 
в) из-за неразборчивости в связях Огудаловых. 

2. С кого взяла деньги Харита Игнатьевна за 
подарок на день рождения Ларисе: 
а) с Вожеватова; 
б) с Кнурова; 
в) с Паратова. 

Определите, к кому относятся следующие 
характеристики в афише пьесы: 
а) «одета изящно, но смело и не по летам»; 
__________________________________ 
б) «одета богато, но скромно»;__________________ 
в) «из крупных дельцов последнего времени, пожилой 
человек с громадным состоянием»;________________ 
г) «очень богатый человек, один из представителей богатой 
торговой фирмы, по костюму европеец»;________________ 
д) «блестящий барин, из судохозяев, лет за 30». 
__________________________________________ 

1. Какую из традиций классицизма не 
воспроизводит А.Н. Островский в драме 
«Бесприданница»? 

a) говорящие фамилии; 
b) единство места; 
c) единство лирического «я»; 
d) единство времени; 
e) единство действия. 

 

Имя-отчество Вожеватова 
а) Мокий Парменыч;  
б) Василий Данилыч; 
в) Юлий Капитоныч 

2. После свадьбы Лариса собирается уехать с 
Карандышевым в: 
а) Заболотье; 
б) Загорье; 
в) Заречье. 

3. Какая реплика объясняет, почему Карандышев не 
выполнил сразу просьбу Ларисы уехать из города? 

a)  «Ему покрасоваться хочется»; 
b)  «Я вообще всегда был выше предрассудков»; 
c)  «Я готов на всякую жертву»; 
d)  «Для меня каждое слово Ларисы Дмитриевны – 

закон». 

4. Сюжетную схему какого произведения 
напоминает история Ларисы и Паратова? 

5.  «Анна Каренина»; 
6.  «Герой нашего времени» («Бэла»); 
7.  «Бедная Лиза»; 
8.  «Евгений Онегин 

Когда, как указывает автор, происходит действие 
пьесы?  
а) в настоящее время;  
в) несколько лет назад;  
б) в начале века 

9.  

О ком идёт речь: «… очень молодой человек, 
один из представителей богатой торговой 
фирмы; по костюму европеец»  
а) Паратов; б) Кнуров; в) Вожеватов.  

10.  

Каково настоящее имя Робинзона?  
   
а) Иван Бездомный;  
б) Аркадий Счастливцев; 
 в) Василий Удачливый.  

Вставьте недостающее слово:  
   
Л а р и с а. …Я  не нашла любви, так буду 
искать _________________________.  
Подите, я вашей быть не могу.  
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ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ПЬЕСЫ А.Н. ОСТРОВСКОГО «БЕСПРИДАННИЦА». 

Фамилия, имя___________________________  
 Имя Островского  
а) Николай Алексеевич 
б) Алексей Николаевич 
в) Александр Николаевич 
г) Николай Александрович 

Островского прозвали  
а) «Колумб Замоскворечья» 
б) «человек без селезенки» 
в) «товарищ Константин» 
г) «луч света в темном царстве» 

Островский учился 
а) в Царскосельском Лицее 
б) в Нежинской гимназии 
в) в Московском университете  
г) в Симбирском университете 
 

12. К какому типу персонажей драматургических 
жанров относится Карандышев 

a) Мелодраматический 
b) Комедийный 
c) Трагикомический 
d) водевильный 

Кому принадлежат слова, обращенные к 
главной героине пьесы «Бесприданница»? 
«Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! 
Они не смотрят на вас, как на женщину, как на 
человека, – человек сам располагает своей 
судьбой, они смотрят на вас, как на вещь». 
а) Кнурову 
б) Паратову 
в) Вожеватову 
г) Карандышеву 

13. Каковы судьбы сестер Ларисы: 
а) удачно вышли замуж за богатых; 
б) стали содержанками купцов; 
в) была замужем за кавказским князьком, который 
зарезал ее из ревности; 
г) убежала с гусаром; 
д) вышла замуж за шулера. 
 

О ком идёт речь: «… из крупных дельцов 
последнего времени, пожилой человек, с 
громадным состоянием» 
а) Паратов; б) Кнуров; в) Вожеватов 
 

Кому принадлежит реплика: «Да, господа, жизнь 
коротка, говорят философы, так надо уметь ею 
пользоваться»? 
а) Ларисе; б) Карандышеву; в) Паратову 

14.  
Во время обеда Лариса поет романс: 
а) «Не искушай меня без нужды»; 
б) «Он говорил мне: «Будь ты моею…»; 
в) «Матушка-голубушка». 

Кому принадлежат слова: 
а) «Всякому товару цена есть»; 
б) «Дорогой бриллиант дорогой оправы требует». 

Вставьте недостающее слово: 
Л а р и с а. … Я сейчас убедилась в том, я 
испытала себя… Я ________ ( С горячностью) 
Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. 
Уходите! 
 

15. Узнав, что Лариса уехала с Паратовым за Волгу, 
Карандышев: 
а) хватает со стола пистолет и убегает; 
б) отправляется заливать свое горе в трактир; 
в) отправляется на поиски Ларисы. 

16. О ком из персонажей «Бесприданницы» 
говорят: «…он ведь мотоват», «…это идеал 
мужчины», «не понимаю, что в нём особенного; 
ничего, ничего не вижу»? 

a) о Паратове; 
b) о Кнурове; 
c) о Вожеватове; 
d) о Карандышеве. 

 

17. События действия 4, явления 1 в пьесе являются: 
18.  

a) экспозицией; 
b) завязкой; 
c) кульминацией; 
d) развязкой. 

19.  

Каково жанровое определение пьесы?  
а) комедия; б) трагедия; в) драма. 

Кому принадлежит реплика: «Дорогой бриллиант 
дорогой и оправы требует»?  
а) Кнурову; б) Вожеватову; в) Паратову  

Кому принадлежит реплика: «Жалкая слабость: 
жить, хоть как-нибудь, да жить… когда нельзя 
жить и не нужно»  
   
а) Ларисе; б) Карандышеву; в) Огудаловой  
 

Какой авторской ремаркой заканчивается пьеса?  
   
а) «Громкий хор цыган»; б) «Звук лопнувшей струны, 
замирающий, печальный»; в) «Занавес».  
 

В конце пьесы Лариса принимает решение 
А) Стать содержанкой Кнурова 
B) Вернуться к Карандышеву 
C) Покончить жизнь самоубийством 
D) Стать актрисой 
E) Вернуться к прежней жизни 
 

Кому Паратов говорит следующие слова: «Что такое 
«жаль», этого я не знаю. У меня, …, ничего заветного 
нет; найду выгоду, так все продам, что угодно»? 
А) Кнурову 
B) Вожеватову 
C) Огудаловой 
D) Гавриле 
E) Карандышеву 



Sagatavoja Ināra Smirnova 52 

 
 

Рабочий лист по литературе  в 11 классе. 
Тема «Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Тургенева» 

 
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде того, что 

совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 
народу! 

( И. Тургенев,  июнь 1882 г.Стихотворение в прозе « Русский язык»» 
 

Посмотрите презентацию о И.С. Тургеневе, прослушайте рассказ 
учителя и заполните рабочий лист. 

Годы жизни  
Родители писателя  

 

 

 
Образование 

 

 

 

 

Служба 

 

 

 

Отношение к крепостному 
праву 

 

 

 

 

Первые литературные 
произведения 

 

 

 

 

 
Известные литературные 

произведения 

 

 

Знакомство с русскими 
писателями и поэтами 

 

 



Sagatavoja Ināra Smirnova 53 

Знакомство с 
зарубежными писателями 

 

 

 

Любовь всей  

его жизни 

 

 

Сколько лет прожил 
Тургенев за границей и 
где? 

 

 

Как называется родовое 
имение Тургенева? 

 

«Натуральная школа» Условное название начального этапа развития критического реализма в 
русской литературе 1840-х годов, возникшего под влиянием творчества 
Николая Васильевича Гоголя. 

К «натуральной школе» причисляли Тургенева и Достоевского, 
Григоровича, Герцена, Гончарова, Некрасова, Панаева, Даля, 
Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и других. 

«Либералы». Большая дружба связывала Тургенева с «Современником», он тяжело 
переживал разрыв с ним. Тургенев — либерал, причем либерал 40-х 
годов. В 60-е годы это был уже другой либерализм. «Это слово 
„либерал“ в последнее время несказанно опошлилось, и не без 
причины… Кто им, подумаешь, не прикрывался! Но в наше, в мое 
молодое время… слово „либерал“ означало протест против всего 
темного и притеснительного, означало уважение к науке 
и образованию, любовь к поэзии и художеству, и наконец — пуще 
всего означало любовь к народу». 

Критический реализм И.С. Тургенев сыграл большую роль в развитии критического реализма.  

Все его произведения явились откликом на самые важные, 
злободневные вопросы жизни. Тургенев пришёл в литературу с новыми 
темами, с новыми героями: темой крепостного права, темой «лишних 
людей», темой русской женщины.  

Его по праву называют певцом русской природы и русской 
женщины. Не у многих писателей вы найдёте героинь, подобных 
тургеневским. Его замечательные героини очень женственны, обладают 
большим умом, красивой душой, высокой нравственностью, 
требовательностью к себе и другим, решительностью. 

И.С.Тургенев ценен для нас и своим глубоким патриотизмом. 
Полный  веры в русский народ, он в своём творчестве показал скрытые 
в народе силы, его одарённость, его душевную красоту. Тургенев дорог 
нам и тем, что вслед за Пушкиным он обличал «барство дикое» в 
условиях крепостнического государства, прославил человека. Мы 
ценим Тургенева и как писателя, воспевшего язык русского народа в 
стихотворении в прозе «Русский язык». 
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Рабочий лист по литературе в 11 классе 

Тема урока « Отцы и дети» 
Запускайте руку внутрь, в глубину человеческой жизни!  

Всякий живет ею, не многим она знакома – 
 и там, где вы ее схватите, там будет интересно! 

                                                                           Иоганн Гёте 
   Забирайте с собой в путь…все человеческие движения,  

не оставляйте их на дороге, не подымете потом. 
                                                                         Н.В.Гоголь 

Отцы и дети» - едва ли не самая шумная и скандальная книга в русской литературе 
 П. Вайль и А. Генис 

Эпоха того времени, 
когда И.С. Тургенев 
писал роман 

Конец  50-х начало 60-х годов 19-го столетия-это бурный период в жизни 
Российской империи: 

• Крымская война 1853-1856гг. 
• Расцвет науки (личности Сеченова, Менделеева) 
• Подготовка и проведение первых реформ (1861- отмена крепостного 

права) 
• Обострение социально-политических споров (под влиянием французской 

революции 1848г) 
Расцвет жанра 
русского романа 
приходится на эту 
пору 

В жизни писателя – это тоже активно-творческий период: 
1. 1856г – роман «Рудин» 
2. 1859 – «Дворянское гнездо» 
3. 1860 – «Накануне» 
4. 1862 – «Отцы и дети» 

Что такое роман? Особенности романа - большая форма :большое количество действующих лиц, 
большой интерес к обстоятельствам человеческой жизни, большая экспозиция, 
нет ограничения во времени и пространстве, художественная завершенность. 

Что хотел показать в 
романе Тургенев? 

Каков его замысел?   

• Подъем революционно-демократического движения;  
• новый, нарождающийся тип  - нигилизм;  
• критику моральных качаств нигилизма, в частности, самомнения;  
• конфликт двух сил: новых (нигилистов) и старых (консерваторов и 

либералов);  
• семейные проблемы). 

Кому посвящен 
роман? 

• Роман посвящен В.Г. Белинскому. Белинский был для Тургенева  не 
только авторитетным критиком , но весьма характерным 
представителем  демократического общ-ва 40-х гг. Плебейство и 
демократизм критика ( разночинец , сын флотского врача) в какой-то 
мере послужили источником качеств главного героя . 

Смысл названия 
романа 

• Роман назван так не случайно: автор противопоставил в нем людей 40-х 
гг. , либеральных дворян , и шестидесятников ,разночинцев –демократов.  

• В основе сюжета лежит острый социальный конфликт «нового человека» 
Базарова с миром Кирсановых . но непростительно сводить название 
романа к смене общественной идеологии поколений , к конфликту 
аристократии и разночинцев.  

• Роман не исчерпывается одной лишь социальной средой, он имеет и 
психологическое звучание. Автор противопоставляет два поколения в 
полном смысле этого слова. 

• « Я пытался представить конфликт двух поколений» - писал Тургенев 
Полине Виардо 

СИСТЕМА ОБРАЗОВ В РОМАНЕ 
Евгений Базаров:  

 
1. главный герой романа, центр образной системы 
2. новый социальный тип 
3. сильный характер , природный ум., трудолюбие 
4. основные идейные постулаты нигилизма Базарова: 

- отрицание авторитетов; 
-превосходство практики над умозрительностью ,эксперимента над теорией; 
- отрицание искусства , эстетического  значения природы; 
- критерий полезности каждого вида деятельности; 
- сведение любви  к физиологическому процессу; 
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- люди – биологические индивидуумы, одинаковые , как деревья в лесу. 
1.  

Основные детали в 
облике героя 

• красная ,обнаженная рука символизирует человека труда , не считающего 
,что нужно соблюдать правила «хорошего тона» ,существенные в 
дворянском кругу 

•  
Павел Петрович 
Кирсанов –дядя 
Аркадия 

• идейный противник , главный антагонист Базарова . 
• узость позиции; 
• слабость аргументации ; 
• основные суждения – такая же крайность , что и позиция Базарова. 

Николай Петрович 
Кирсанов – отец 
Аркадия 
 

• стремление понять молодое поколение;  
• желание идти на компромисс 
• романтичная натура 
• мягкость , добросердечие. 

Другие герои • Родители Базарова 
•     
•     
•     
•    

КОМПОЗИЦИЯ КОЛЬЦЕВАЯ -через нее показана эволюция героя 
• Кольцевая композиция: Тургенев дважды проводит героя по кругу : 

Марьино – Никольское – дом родителей.  
Создается великолепный эффект: к тем же людям приходит новый Базаров , 
познавший сомнение , мучительно старающийся  сохранить свою теорию 
спрятаться за ней от нарастающей сложности реального мира.  

• Центральное место в романе занимает Базаров (из 28 глав его он не 
присутствует только в 2) Все персонажи группируются вокруг главного 
героя, раскрываются во взаимоотношениях с ним, отчетливее оттеняют 
черты его облика, незаурядность натуры.  

• Характерна такая особенность композиции : в романе немного 
действующих лиц , отобраны наиболее существенные события. Перед 
нами не вся жизнь героя , а лишь важные , узловые ее моменты.  

• Особую роль играют его столкновения с идейными противниками, 
большое место в романе занимают споры . Диалог – главное 
композиционное средство раскрытия характера Б.  

• Лаконизм повествования достигается благодаря тщательному отбору 
языковых средств. 

• В романе точная датировка событий для создания у читателя конкретного 
представления об исторической обстановке. Действие начинается 20 мая 
1859  г. , заканчивается зимой 1860. Это были годы , когда обнажился 
кризис крепостнической системы, обострилась борьба демократов и 
либералов. 

Основой конфликта 
романа «Отцы и 
дети» 

• Ссора между П.П.Кирсановым и Е.В. Базаровым. 
• конфликт , возникший между Базаровым и П.П.Кирсановым. 
• Борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных 

демократов. 
• Борьба между либеральными монархистами и народом. 

Словарь либерал – сторонник демократических свобод, снисходителен и терпим к 
проявлениям несогласия со стороны оппонента. 
аристократ – лицо, принадлежащее к родовитым высшим слоям дворянства, 
утонченный, изысканный; 
консервативный либерал – отстаивающий неизменность традиционных свобод, 
противник нововведений. 
нигилист – сторонник демократического движения, отрицающий устои и 
традиции дворянского общества, относящийся ко всему резко отрицательно; 
нигилист – является производным от nihil – «ничто; «нигилист – сторонник 
безобразного и безнравственного учения, отвергающего все, что нельзя 
ощупать» (из словаря В.И.Даля) 
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Классификация типов эссе: 

• письмо (другу, потенциальному работодателю, политику или издателю);  
• аргументативное эссе – обоснование позиции на основе информации, полученной из 

личного опыта и/или чтения;  
• ролевое эссе – от ученика требуется избрать для себя ту или иную роль в определенной 

ситуации и описать реакцию на данную ситуацию;  
• экспрессивное эссе – описание личного мнения о том или ином вопросе или событии;  
• дневник или заметки – личное обращение в неформальном стиле;  
• «Причинно-следственное» эссе – фокусируется на условиях или ситуации и пытается 

ответить на следующие вопросы: Почему? (причина), или Каков результат? (эффект). 
• «Сравнивающее» эссе – фиксирует различия и/или сходства между людьми, местами, 

вещами, идеями, и т.д. 
• Аргументирующее (контр-аргументирующее) эссе – фиксируется обоснованное 

мнение относительно предмета: а) Вы представляете возражения и опровергаете их. b) Вы 
представляете аргументы, поддерживающие ваши предположения. 

• Литературный анализ – размышления сосредотачиваются вокруг ваших впечатлений от 
книги, истории, поэмы или пьесы. 

• Анализ характера – фокус – ваши размышления о персонаже литературного 
произведения. Ваша оценка героя основывается на том, что он говорит, делает, и/или на 
том, что другие персонажи говорят о нем/ней. 

Возможная структура эссе:  

Вступление — один абзац. Используйте ловушки для привлечения внимания, такие как: 
цитата, стихотворение, вопрос, размышления, необычные факты, идей или смешные истории. Нет 
необходимости высказывать в первом предложении основную мысль. Но оно должно подводить к 
ней или как-то относиться к главной идее или тезису, а также содержать основные положения 
эссе. Избегайте таких фраз, как «Это эссе про ...» или «Я собираюсь поговорить про...».  

Основная часть — 2-3 абзаца. Выражайтесь понятно. Подкрепляйте основные идеи 
фактами, размышлениями, идеями, яркими описаниями, цитатами или другой информацией или 
материалами, которые интригуют и захватывают внимание читателя. Не допускайте тавтологии. 

Заключение — один абзац. Продемонстрируйте ваш потенциал в данной области. Покажите 
ваши взгляды на проблему. Какие действия вы планируете в вашем будущем предпринимать в 
отношении данного вопроса. Укажите вашу главную мысль. 

Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно, как правило, отражает только 
один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос. Старайтесь отвечать четко 
на этот поставленный вопрос и не отклоняйтесь от темы: текст эссе должен "привораживать", быть 
динамичным и содержать что-то новое или любопытное для читателя. За текстом эссе читатель 
должен постоянно ощущать, "видеть" его автора - живого человека.  

 Следующим этапом при написании эссе является грамотная расстановка акцентов: 
концентрируете внимание читателя вашего эссе на наиболее важных, на ваш взгляд, 
моментах. Проанализируйте содержание написанного. В качестве средств художественной 
выразительности при написании эссе приветствуется использование различных метафор, 
ассоциаций, сравнений, приведение афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - 
это всё-таки личное мнение и увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и 
аналогий и.п. Живость и динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные 
переходы, непредсказуемые выводы.  

Далее проверьте стиль и грамотность своего творения; проверьте текст на соответствие 
основным признакам: композиционное, стилистическое единство; связность; логичность; 
законченность. 

         Затем внесите необходимые изменения, напишите окончательный вариант. 
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Эссе задают не только на ЕГЭ. Бывает, что для написания этой проверочной работы даётся 
большее количество времени, и объём эссе при этом ожидается больший. Как писать такое эссе, 
каким языком? - Ничего нового. Обо всём уже говорилось во всех трёх представленных тут 
уроках.  

 Основными признаками эссе являются:  

- Небольшой объем;  

- Конкретная тема;  

- Открытое личностное осмысление;  

- Свободная композиция;  

- Парадоксальность, афористичность, образность;  

- Разговорная интонация и лексика. 

 Эссе отличает оригинальная мысль, идея, нестандартный взгляд на какую-либо проблему - 
парадоксальность суждений. (Парадоксальность - неожиданность, непривычность, 
оригинальность, противоречивость себе, исходным посылкам, общепринятому, традиционному 
взгляду или здравому смыслу.) 

Эссе – это диалог, полемика (спор), и прежде всего с самим собой. Важно найти 
оригинальную идею, трактовку, а затем при раскрытии её – подобрать точные и интересные 
определения, эпитеты, метафоры, олицетворения и сравнения. Для передачи личностного 
восприятия, освоения мира автор эссе подбирает  

По форме, пожалуй, самые близкие к эссе жанры – письмо или беседа. Собственно, эссе 
может быть написано в форме письма, очерка, исповеди, дневника, проповеди, – всё зависит от 
адресата и задач автора. Но, кому бы ни было адресовано эссе, непременное требование жанра – 
диалог с самим собой. Это обращение-размышление. Чаще всего эссе пишется от первого лица 
(Я, МЫ).  

Автор не должен быть равнодушен к теме, на которую рассуждает. Он должен стремиться 
высказаться, должен понимать, что нового он скажет в своем размышлении, иначе не будет 
оригинальности, которая и составляет главную ценность этого жанра. 

Ещё одна примета эссе как жанра – свободная композиция. Последовательность изложения 
подчинена только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки. Связки между 
частями текста часто носят в эссе ассоциативный характер. Отсюда особый синтаксис – 
множество неполных предложений, вопросительные и восклицательные конструкции. В 
пунктуации – многоточия, будто приглашающие к соразмышлению. 

Логика изложения рассуждений  

При любом типе эссе – важна логика размышления в нём. Эссе  – это не только красивое 
законченное произведение в прозе. Это упорядоченная череда абзацев, несущих информацию, 
задача которой – целенаправленное действие: доказать, убедить, уверить или др. Овладевая 
мастерством написания эссе, необходимо формировать "тезисное мышление", когда вы можете в 
лаконичной и понятной форме развивать исходный тезис. (Тезисы – главные мысли письменной 
работы, доклада, которые излагаются в нескольких предложениях.)  

Вы должны поставить перед собой определенную цель: какое воздействие вы хотите оказать 
на читателя своего эссе? 

Например, вы хотите: 
1) предоставить информацию или  научить  читателя чему-то; 
2) удивить читателя, или дать читателю что-то, что он оценит или от чего получит 

удовольствие; 
3) тронуть читателя, подвигнуть на какой-либо поступок или помочь в принятии решения. 
В хорошем  эссе  достигается одна или несколько таких целей. В плохом  эссе, даже при 

наличии идеальной композиции, орфографии и пунктуации, автор перед собой таких целей не 
ставит.  
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Авторская позиция  

В эссе должна быть ярко выражена авторская позиция. Помните об этом при выборе темы 
(если есть выбор). Стоит ли тратить свою энергию, работая над темой, которая вас абсолютно не 
трогает? Пытливый читатель это почувствует и потеряет всяческий интерес к вашему труду. Эссе 
должно оказывать влияние на читателей, заставляя их переживать определенные эмоции (злость, 
удовлетворение, восторг, страх и т.д.) или мотивируя их на какие-либо поступки. Намного проще 
убедить кого-то в том, во что ты сам веришь или воодушевить на поступки, которые ты сам готов 
совершить.  

Как тронуть читателя.  

Если есть что-то значительное, что заставляет вас испытывать злость или страх, возможно, 
стоит рассказать об этом. Но в случае, если перед вами не стоит цель написать о себе, читателям, 
возможно, будет неинтересно знать, что трогает вас.  

Есть три способа заставить человека сопереживать вам или хотя бы затронуть его эмоции:  

- Если вы что-то чувствуете, объясните почему; 

- Опишите читателю ситуацию или расскажите об опыте, впечатлившем вас; 

- И если еще есть неясность, то докажите, что ваши эмоции оправданы.  

Например, если вам не понравилась заключительная сцена в пьесе и вы чувствуете 
недовольство, почему такое произошло? Может быть, из-за незаконченных сюжетных линий? Или 
потому, что злодей не получил по заслугам, а главной герой ничего не сделал по этому поводу? 
Или подразумевалось, что пьеса будет поставлена на сцене, но вся ваша энергия ушла на чтение 
книги? Предположим, что причина в незаконченности сюжетной линии. Основной мыслью вашего 
эссе, например, должно быть то, что драматург написал такой запутанный сценарий, что 
читателям пришлось искать что-то хорошее в других моментах. Вы можете представить сюжетную 
линию из первого и второго акта и показать, что в пятом акте она теряется. Подчеркните, что если 
бы пьеса была написана в жанре комедии, то таким недоработкам можно было бы и не придавать 
особого значения, так как тут главное насмешить публику. Но если все-таки это серьезное 
произведение, автор нас сильно разочаровал. Ну, возможно, диалоги были ничего.  

Вы также можете сказать, что эссе написано хорошо, если оно заставляет читателя встать и 
сделать то, к чему вы призывали. Часто, если вы затрагиваете эмоции своих читателей, вы можете 
подтолкнуть его к действиям, которые выражают, гасят или усиливают его чувства. 

Например, если вы хотите, чтобы читатель оценил развитие характера какого-либо 
персонажа в книге, можете сослаться на другие книги с подобной сюжетной линией. Или хотите 
заставить читателя почувствовать злость по отношению к последствиям того, что написал автор, 
вы можете указать, что кто-то все-таки воплотил в жизнь эти последствия. Тогда, возможно, ваш 
читатель выйдет и остановит это! Расскажите, как труды одного экономиста пятидесятилетней 
давности могут оказать серьезное влияние на то, как будет проходить голосование на следующем 
референдуме. Или согласитесь с мнением философа-моралиста касательно того, что популярные 
практики обычно несут вред, убедите читателей в своей правоте и в необходимости перестать 
следовать им.  

Цель хорошего эссе, призванного затронуть эмоции читателя, в том, чтобы он выбрал 
правильный путь. Может быть, он отложит чтение на середине, встанет, наденет пальто, и сделает 
то, к чему Вы призываете. Если вы правы и все сработает, то вы получите либо высокую оценку, 
либо революцию, либо спасенную цивилизацию. Если ваш совет плох, и читатель поймет это, 
берегитесь.  

Следующие примеры помогут вам структурировать эссе, которое эффективно учит, 
удивляет и/или трогает читателя.  

Круиз: Если вы знаете многое, что можно рассказать читателю, убедитесь, что излагаете 
свои мысли упорядоченно. Не вдавайтесь в лишние и ненужные подробности, придерживайтесь 
заданного курса. Из Англии корабль не поедет на юг и потом на восток в Турцию, на запад во 
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Флориду, на восток во Францию и на северо-запад в Гренландию, и т.д. У корабля есть четкий 
маршрут из одного порта в другой. И помните, что круиз должен быть увлекательным: на каждой 
остановке должно быть что-то, заслуживающее внимания вашего читателя.  

Лифт: Если вы выстроили четкую линию аргументации в вашем эссе, убедитесь, что 
читатель не потеряет ее. За одну поездку в лифте человек может ехать только в одном 
направлении, с каждым этажом поднимаясь все выше, или спускаясь ниже. Также и вы – не 
перепрыгивайте с аргумента на аргумент. Если вы пишите эссе, призванное тронуть эмоции 
читателя, не пренебрегайте описанием; дайте эмоции возможность выстроиться. Если ваша цель 
– показать рассерженному читателю, почему не стоит злиться, постепенно ведите его к 
успокоению. Не заставляйте его подчиняться вам.  

Космический корабль: Возможно, вы мыслите широко и уделяете слишком много внимания 
деталям. В этом случае не стоит вдаваться в подробности – возвысьтесь над ними, пригласите 
читателей в увлекательный космический полет. Учтите, что и на этом уровне программа должна 
быть интересной, иначе все зададутся вопросом, зачем же они поехали так далеко. Например, у 
вас нет времени рассказать о положении женщин в Англии 18-ого века, но есть несколько 
интересных идей о взаимоотношениях мужчин и женщин в целом. Выделите ваши общие 
наблюдения и коротко поясните только некоторые детали.  

Едем в тандеме: Если у вас есть что-то важное, о чем хотите поведать читателю и не 
выглядеть при этом глупо, возьмите его за руку и поведите за собой. Тогда читатель посмотрит на 
вещи вашими глазами, под тем же углом. Обратите внимание, что не все читатели хотят поехать в 
такое путешествие. Но если вы обладаете полной информацией, все в ваших руках. Вам решать, 
что знать или чувствовать вашему читателю. 

Библиотека: Хорошие исследовательские эссе похожи на посещение библиотеки с 
экскурсоводом. Принесите читателю несколько достойных и значимых книг, выделите ключевые 
абзацы и объедините их вокруг общей темы исследования.  

Паломничество: Когда вы хотите, чтобы читатель по-настоящему оценил что-то достойное 
его внимания, приведите его в лучшие места и укажите на то, что прекрасно. Например, 
воздушная рифма поэта лаконично связывает две основные темы стихотворения – и посмотрите! 
Эта же рифма в другом стихотворении и уже на другую тему перекликается с первым. 
Остановитесь! Посмотрите, как два стихотворения образуют единое целое, ведя нас от одной 
эмоции к другой и так далее. 

Зона боевых действий: Это усиленная форма сравнительного эссе, построенного на 
контрастах. Вы выявляете отличия и ставите их противоположно друг другу. Опишите все аспекты 
на одной странице, не мешайте их соперничеству. Возможно, есть две различные точки зрения на 
заданный вопрос, и что? Объясните читателю, почему сравнение необходимо.(Источник) 
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Рабочий лист по литературе в 11 классе 
Фамилия, имя _____________________                                Дата_______________________ 

Вводный урок по русской литературе. «Возлюби прежде всего…» 
 

Что дурно?  
Что надо любить, что ненавидеть? 

Для чего жить и что такое я? 
Что такое жизнь, что смерть? 

Какая сила управляет всем? 
Л.Н.Толстой «Война и мир» 

     В своём стихотворении «Дума» Лермонтов утверждает: «И ненавидим мы, и любим 
мы случайно…» Как вы понимаете эти строки? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Чтобы не было в нашей жизни случайной ненависти и случайной любви, мы будем 
размышлять над этим, читая программные произведения русской литературы. Какие 
произведения русской литературы вы прочитали за лето? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Послушайте отрывок из романа « Отцы и дети» И.С. Тургенева. Что же вы 
скажете об отношении сына к своим родителям? Какие чувства испытывают родители к 
сыну? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• По-разному вспоминаются родители своим детям. Воспоминаниями о матери, 
Елене Андреевне,  наполнены поэтические строки  Николая Алексеевича Некрасова. 
Послушайте их и ответьте на вопрос: За что прежде всего благодарен Некрасов своей 
матери? В чём неиссякаемый источник его любви? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Чтобы человеку оставаться человеком, помнить свои корни, жить по-людски, важно иметь и 
не утерять это чувство любви к своим родителям. Об этом говорит и мудрейшая книга – 
Евангелие, строчки из которой мы используем, формулируя первые выводы к уроку. 

Почитай отца твоего и мать (от Марка, гл. 10) 
Почитай отца и мать; и люби ближнего твоего, как самого себя (от Матфея, гл. 19) 
Почитай отца своего и мать свою…злословящий отца или мать смертию да умрёт (от 

Марка. Гл. 10) 
• Запишите родственные слова к слову родители______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Родственные слова к слову отец ________________________________________________________ 
О любви к родине, отечеству русскими писателями сказано немало. Послушайте отрывок 
из романа Л.Н. Толстого « Война и мир». О каком чувстве, живущем во многих людях, 
говорит князь Андрей? 
_____________________________________________________________________________ 
О любви к Родине рассуждал в своих стихотворениях и Некрасов. Послушайте отрывок. 

Как вы думаете, родину любят за что-то или просто так,  потому, что она – Родина? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Уместно ли говорить применительно к Родине о взаимной любви?________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Конечно, счастлива любовь взаимная. Но бывает так, что патриот своей Родины бывает непонятым в 
своей стране, а иногда и гонимым, отвергаемым. Об этом можно прочитать в Евангелие: 
«Никакой пророк не принимается в своём отечестве» (от Луки, гл. 4) 
«Пророк не имеет чести в своём отечестве» (от Иоанна, гл. 4) 
И всё же многие любят своё отечество с его светлыми и тёмными сторонами ни за что, как и своих 
родителей. С умением «возлюбить» своих отца и мать, приходит и умение любить свою Родину. 
• Ни один человек в этом мире не одинок. Вокруг него  всегда есть люди. Герой Л.Н. 
Толстого из романа «Воскресенье» Дмитрий Нехлюдов размышляет о том, как должны 
относиться друг к другу, к жизни все люди. 
• Почему среди общечеловеческих ценностей необходимо умение «возлюбить» людей? 
Почему не все люди этим умением обладают? Как решить эту злободневную проблему?  
Эта проблема возникла не сегодня. И Евангелие тоже взывает: «…Во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (от Матфея, гл.7). «И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними» (от  Луки, гл.6). 
• Русская литература показывает своих героев как странников, которое ищут сакральное, и 
призывает «возлюбить» духовное начало в себе. Горькими раздумьями о бездуховности, 
погубившей человека, наполнены страницы романа Гончарова «Обломов». 
• Как вы думаете, так ли страшна бездуховность и так ли необходимо каждому взращивать 
в себе духовное начало? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Главный созидатель духовности человека – он сам. 
 Человек должен думать не только о еде, одежде, богатстве – о быте, но и о душе.  Запомним строки 
из Евангелие: «Душа больше пищи, а тело – одежды» (от Луки, гл.12). «Не хлебом одним будет жить 
человек» (от Матфея, гл.4). «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей 
повредить?» (от Матфея, гл.16). 
• Правда. Все хотят знать её больше всего на свете. М.Е. Салтыков-Щедрин  в «Истории 
одного города», в своих сказках  рассказал нам правду о чиновниках своего и сегодняшнего 
времени. 
• Да и зачем любить правду, если в ней больше горького, чем радостного, больше 
унижающего, чем возвышающего? Нужна ли такая правда? Зачем? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Вывод. Сегодня мы поняли, какой это сложный вопрос: что же или кого же «возлюбить прежде 
всего…» Свой выбор вы будете делать в вашей дальнейшей жизни в зависимости от взглядов, 
убеждений, характера, темперамента, способностей, образования, стремлений… «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» ( от Иоанна, гл.8) А свобода – это то, без чего нельзя жить человеку. 
«У Пушкина: «…в мой жестокий век восславил я свободу». Отчего свобода дороже всего на 
свете, а иногда даже жизни? Свободен лишь тот, который никого не угнетает, никому не 
мешает жить так, как он хочет, если и этот другой тоже не угнетает других, не применяет 
насилия, не лжёт, не причиняет никому вреда. 
Свобода рождается в спорах и столкновениях, это самое трудное слово в языке. Но 
запомните: ничего дороже свободы на земле нет», - так сказал о свободе  Симон Соловейчик в 
книге «Пушкинские проповеди». 
Итак, какие же проблемы будет поднимать русская литература 2 половины 19 века? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист по литературе в 12 классе. Тема  « Рассказы А.П. Чехова» 
Ф.И.________________________________ 

1. Объясните заглавие рассказа. Составьте тематическое поле  рассказа 
( кластер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Мотив тюрьмы проходит через всю повесть. В ней неоднократно упоминаются «окна с 
решетками». И эта деталь становится реалистическим символом. В предсмертные минуты 
доктор Рагин видит, как «лунный свет шел через решетки, а на полу лежала тень, похожая 
на сеть». Громов, да и сам Рагин, воспринимает больницу как тюрьму. Все окружающее 
кажется им тюрьмой. 
«Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на 
горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от боль-
ничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный 
каменною стеной. Это была тюрьма. 
«Вот она, действительность!» - подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно».) 
Попробуем объяснить, почему именно этот символ является ведущим в этом рассказе? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Заполните таблицу, опираясь на текст IX и X глав. Позиции героев в спорах друг с 
другом.  

Предмет 
спора Позиция доктора Рагина Позиция Громова 

бессмертие 
 

 
 

страдание 
 

 
 

свобода 
 

 
 

 

 

справедливость 

  

 
 
 

ПАЛАТА №6 
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4.Прочитайте стихотворение Ф.И. Тютчева» Наш век». Как оно соотносится с 
рассказом А.П. Чехова? Напишите свои мысли. 
НАШ ВЕК  

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 
И человек отчаянно тоскует... 
Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует.  

Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он днесь выносит... 
И сознает свою погибель он, 
И жаждет веры... но о ней не просит.  

Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 
Как ни скорбит перед замкнутой 
дверью: 
«Впусти меня! — Я верю, боже мой! 
Приди на помощь моему неверью!..»  

10 июня 1851  

 

Рассказ « Душечка» 
1.Задумаемся над лексическим значением слова «душечка». Про кого так говорят? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2.Что вы думаете о героине рассказа  Оленьке Племянниковой? Что вы о ней знаете? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3.Лингвистический анализ фрагмента от слов “В великом посту он уехал в Москву…” 
Найдите ключевые слова, постройте словесный ряд, который создает образ 
героини.______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Душечка – неразвившийся «эмбрион» личности (В.Тюпа). - Душечка – прекрасная 
жена и мать, мечта мужчины. С каким  высказыванием вы согласитесь? Сделайте 
вывод. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Рабочий лист по литературе в 12 классе. Тема урока: Акмеизм в русской литературе 
ХХ века 

Фамилия, имя_____________________Дата________________ 

Акмеи́зм (от греч. άκμη — «высшая степень, вершина, цветение, цветущая пора») 
— литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в 
начале XX века в России. 

Основные принципы и 
признаки 

 

Ø освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, 
возвращение ей ясности, вещности, «радостного любовная бытием» 

Ø стремление придать слову определенное, точное значение, 
требование «прекрасной ясности» ( «кларизма») 

Ø обращение к человеку, к подлинности чувств 
Ø поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-

биологического природного начала, доисторической жизни Земли и  
человека. 

Представители поэзии 
акмеизма 

Акмеизм  возник как реакция на сивволизм. Представители акмеизма, 
объединившиеся в группу "Цех поэтов" и выступавшие в журнале 
"Аполлон" (1909-17), возражали против ухода поэзии в "миры иные", в 
"непознаваемое", против многосмысленных и текучих поэтических 
обазов.  

Декларируя предпочтение реальной, земной жизни и возвращение 
поэзии к стихии "естества", акмеисты, однако, воспринимали жизнь 
внесоциально и внеисторически. Человек выключался из сферы 
общественной практики. Акмеисты противопоставляли социальным 
конфликтам эстетское любование мелочами жизни, вещами (М. 
Кузмин), предметным миром, образами прошлой культуры и 
истории (О. Мандельштам, сборник "Камень", 1913), поэтизацию 
биологического начал бытия (М. Зенкевич, В. Нарбут). Апология 
"сильной личности" и "первобытных" чувств, присущая ранней поэзии 
Н. Гумилева, оставляла его в рамках антидемократического, 
индивидуалистического сознания. 

В послереволюционные годы "Цех поэтов" как литературная школа 
прекратил своё существование. Творчество наиболее известных поэтов, 
причисляемых к акмеистам, - А. Ахматовой, О.Мандельштама, Н. 
Гумилева, отчасти М. Кузмина - уже к середине 1910-х гг. вышло за 
рамки акмеистских деклараций и обрело индивидуальные судьбы 

И. Гумилёв "Наследие 
символизма и акмеизма" 
1913г. 

"На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни 
называлось, требующее большего равновесия сил и более точного знания 
отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме... В 
кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносят имена Шекспира, 
Рабле, Виллона и Готье. Каждое из этих имен - краеугольный камень 
для здания акмеизма. Шекспир показал нам внутренний мир человека. 
Рабле - его тело и радость, мудрую физиологичность. Виллон поведал 
нам о жизни, нимало не сомневающийся в самой себе, хотя знающей все: 
и бога, и порок, и смерть и бессмертие; Готье для этой жизни нашёл в 
искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти 
четыре момента - вот та мечта, которая объединяет люде, называвших 
себя акмеистами.  

Осип Мандельштам 

( 1910) 

Медлительнее снежный улей, 
Прозрачнее окна хрусталь, 
И бирюзовая вуаль 
Небрежно брошена на стуле. 

Ткань, опьяненная собой, 
Изнеженная лаской света, 
Она испытывает лето, 
Как бы не тронута зимой; 
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Модернистская	поэзия	(схема).	

																																																		символисты																																										акмеисты																																														футуристы	

	 	 	 	

Цель	 Служение	добру,	
красоте,	истине	

Чувственное	
восприятие	
«звучащего,	
красочного	мира	во	
всей	совокупности	
красоты	и	
безобразия»	

Делать	новое	революционное	
искусство	

Поэт	 Пророк,	маг,	мистик	 Поэт	мастер,	
ремесленник	 Бунтарь	революционер	

Слово	 Многозначность	образа	
–	символа.	

«Прекрасная	ясность»	
слова	

Столкновение	смыслов,	слово	–	
метафора,	неологизм	

Смежное	
искусство	 Музыка	 Архитектура,	

скульптура	 Живопись,	графика	

Место	сбора	 На	«башне»	у	Вячеслава	
Иванова.	

«Цех	поэтов»	у	Н.	
Гумилёва.	

Любая	аудитория,	площади	
городов.	

Отношение	к	
реальности	

Отрицание	«грязного»	
реального	лица,	уход	в	
нереальность,	мистику,	
мечту.	

Интерес	к	культуре,	
традициям,	Пушкину.	

«Долой	А.	Пушкина,	Л.	Толстого,	
Ф.	Достоевского	с	корабля	
современности.	Мы	–	знамя	
нашего	времени»»	(Манифест	
«пощёчин»	общественному	
вкусу)»	

Портреты	
поэтов	

В.	Брюсов	
К.	Бальмонт	
Ф.	Сологуб	
А.	Блок	
А.	Белый	
В.	Иванов	
		

Н.С.	Гумилёв	
С.М.	Городецкий	
А.А.	Ахматова	
О.Э.	Мандельштам	
Г.	Адамович	

В.	Маяковский	
Вел.	Хлебников	
И.	Северянин	(эго-футурист)	
А.	Кручёных	
Д.	Бурлюк	

 
Домашнее задание: прочитать стихотворение Николая Гумилева «Жираф» и выполнить 
анализ этого стихотворения по плану. 
Примерный план анализа лирического произведения 
1.   Автор, название, время появления, история создания. 
2.   Тема и идея произведения. Система художественных образов, черты лирического героя. 
3.   Особенности поэтического языка: 
-     тропы (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение) 
-     звукопись (аллитерация, ассонанс) 
-     стилистические фигуры (особое построение речи, усиливающее выразительность 
художественного слова): антитеза, оксюморон,  анафора, инверсия, риторический вопрос. 
4.   Стихотворный размер, рифма. 
5.   Связь стихотворения с литературным направлением. 
6.   Мое восприятие  произведения. 

 

И, если в ледяных алмазах 
Струится вечности мороз, 
Здесь — трепетание стрекоз 
Быстроживущих, синеглазых. 

Выпишите  цветовые прилагательные в этом 
стихотворении 

 

Имеют ли они двойственное значение, символизируют 
что- либо? 

 

С помощью каких образов в стихотворении показано 
столкновение вечного и сиюминутного? 

 

Вывод Поэт требовал от поэзии конкретности, материальности. 
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Проверочная работа по литературе в 12 классе «Cеребряный век русской поэзии» 
Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1. Тест.( 4 п.) 

 «Серебряный   век»   ознаменован   расцветом  литературы,   прежде 
всего: 
1) поэзии 
2) романа 
3) повести 
 

К какому литературному течению конца 
XIX - начала XX в.в. относились В. 
Брюсов, З. Гиппиус, К. Бальмонт?  
1. к акмеизму 
2. к футуризму 
3. к символизму 
4. новокрестьянская поэзия 

 Творчество    поэтов    Н.С.    Гумилева,    А.А. Ахматовой     О. А, 
Мандельштама в начале XX в. относят к 
1) акмеизму 
2) футуризму 
3) импрессионизму  
4) реализм 

Манифестом какого литературного 
течения модернизма была «Пощёчина 
общественному вкусу»? 
а) символизма; 
 б) акмеизма; 
 в) футуризма; 
 б) имажинизма. 

Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? 
1. символизм 
2. имажинизм 
3. футуризм 
4. акмеизм 
 

Укажите временные границы 
«серебряного века» русской поэзии 
1) начало 20 века 
2) конец 19 – начало 20 века 
3) начало-середина 20 века 
4) конец 19 века 

 Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И.В.Сталина в 
геноциде собственного народа? 
1. Н.Гумилёв 
2. А.Ахматова 
3. В.Брюсов 
4. О.Мандельштам 
 

Какое суждение о футуризме 
верно? 
1. Футуристы продолжали познавать мир 

посредством символов. 
2. Задача футуристов заключалась в 

возвышении поэтов Золотого века. 
3. Основателем течения футуризм 

считается Ф.К. Сологуб.  
4. Футуризм делился на три течения: 

эгофутуризм, кубофутуризм и 
фобофутуризм.  

5. Футуристы отрицали принятые 
синтаксические нормы русского 
литературного языка и создавали свои 
собственные нормы. 

 
Задание 2. Закончите предложения. ( 6п.) 

1. Символизм – это______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2.  Вставь недостающее слово: 
Символизм, акмеизм, _____________   - это модернистские течения. 
 
3.   О. Мандельштам,  Н. Гумилёв, А. Ахматова – представители _________________________(назови 
течение) 
4.  «Мир надо переделать», утверждали ____________________(назови течение)  
5. Эти строки  написаны  представителем______________________(назови течение): 

А если сегодня мне, грубому гунну, 
кривляться перед вами не захочется - и вот 

я захохочу и радостно плюну, 
плюну в лицо вам 

я - бесценных слов транжир и мот. 
Знаете ли вы, кто написал эти строки?____________________ 
 
6. . «Рыкающий Парнас» - это название сборника______________________________(назови течение) 
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Задание 3. Творческое задание.. Сочините стихотворение в стиле футуристов по данным рифмам(8 п.) 

___________________________________________________________________________… новым 
____________________________________________________________________________… тогда 

___________________________________________________________________________… словом 

____________________________________________________________________________… города? 

_____________________________________________________________________________… руку 

______________________________________________________________________________… зло 

_______________________________________________________________________________… звуку 

______________________________________________________________________________… число 

 
Задание 4 Задание 5.Исследование текста.  Какие средства худ. выразительности использует 
Бальмонт в стихотворении «Я мечтою ловил уходящие тени…» ( 10 п.)
Я мечтою ловил уходящие тени, 
Уходящие тени погасавшего дня, 
Я на башню всходил, и дрожали ступени, 
И дрожали ступени под ногой у меня. 
И чем выше я шел, тем ясней рисовались, 
Тем ясней рисовались очертанья вдали, 
И какие-то звуки вдали раздавались, 
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли. 
Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, 
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, 

И сияньем прощальным как будто ласкали, 
Словно нежно ласкали отуманенный взор. 
И внизу подо мною уж ночь наступила, 
Уже ночь наступила для уснувшей Земли, 
Для меня же блистало дневное светило, 
Огневое светило догорало вдали. 
Я узнал, как ловить уходящие тени, 
Уходящие тени потускневшего дня, 
И все выше я шел, и дрожали ступени, 
И дрожали ступени под ногой у меня.

 (тема, эпитеты, метафоры, звукопись, и др. средства выразительности текста) 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по литературе в 12 классе 
Cеребряный век русской поэзии 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1. Тест.( 4 п.) 
Назовите поэта 20 века, являющегося 
младосимволистом: 
а)З.Гиппиус 
б)В Брюсов. 
 в)А.Блок 
 г)Бальмон 
 

 В какую группу были объединены акмеисты в 1911 - 
1914 гг. ? 

А) «Цех поэтов»; 
Б) «Мезонин поэзии»; 
В) «Центрифуга». 

 

Тезисом к литературному манифесту какого 
литературного направления могли бы послужить 
следующие слова: «Во имя свободы личного случая мы 
отрицаем правописание»? 

А) символизма; 
Б) акмеизма; 
В) футуризма. 

Что такое символ?  
1. поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления 
2. слово или оборот в иносказательном значении 
3. художественный прием, основанный на преувеличении 
4. художественный прием, основанный на 

противопоставлении  

Название какого поэтического течения переводится с 
греческого как «высшая степень чего-либо»? 
1. акмеизм 
2. имажинизм 
3. футуризм 
4. Футуризм 
 

Какое из следующих суждений о периоде Серебряного 
века неверно? 
1. Понятие "Серебряный век" относится к поэзии. 
2. Период Серебряного века характеризуется активной 

жизнью (газеты, журналы, поэтические вечера и 
состязания). 

3. Модернистские движения вызвали огромный интерес в 
кругу читателей и имели огромное влияние на них 

4. Хронологические рамки Серебряного века датируются 
периодом с 1880-х по 1930-е гг.  

5. Сложный экономический и политический период 
начала XX века вызвал нарастание новых движений, 
целью которых стало заинтересовать читателя 
насущными проблемами и не навязывать авторское 
мнение читателю. 

9. Отличительными особенностями творчества Чехова 
являются (найдите лишнее): 
А) объективность изображаемого      
б) краткость произведений        
в) морализация, назидательность      
г) контрастность в изображении героев 
 

Идея худ.произведения – это… 
А) зримое представление облика человека, предмета, 
явления 
Б) главная обобщающая мысль лит.произведения, 
отражающая отношение автора к действительности 
В) факты и явления жизни, которые писатель изображает, 
типические характеры и ситуации, отобранные автором и 
определенным образом преображенные в системе данного 
худ. Мира 

Задание 2. Закончите предложения..(6 п.) 

1.Каковы временные рамки Серебряного века?______________________________________________ 
2. Футуризм – это…_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3.  Ф. Сологуб, В. Брюсов, З. Гиппиус, А. Блок – представители__________________________(укажи 
течение) 
4.  « Мир не познаваем», - считали представители_____________________(назови модернистское 
течение) 
5.  Эти строки  написаны представителем___________________( назови течение): 

Тень несозданных созданий 
Колыхается во сне, 

Словно лопасти латаний 
На эмалевой стене. 

 
Знаете ли вы, кто написал эти строки?____________________ 
6. .  «Цех поэтов» - это объединение________________________________________(назови течение) 
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 Задание 3. Творческое задание.. Сочините стихотворение в стиле акмеистов по данным рифмам( 8п.) 

_________________________________________________________… других 
_________________________________________________________… миры? 

____________________________________________________________… стих 
 __________________________________________________________      … игры? 

___________________________________________________________… меня 

_________________________________________________________… вперёд 

____________________________________________________________… огня 

__________________________________________________________… умрёт 

Задание 5.Исследование текста.  Какие средства худ. выразительности использует Бальмонт в 
стихотворении «Камыши» ( 10 п.)

Полночной порою в болотной глуши 
Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши. 

О чем они шепчут? О чем говорят? 
Зачем огоньки между ними горят? 

Мелькают, мигают — и снова их нет. 
И снова забрезжил блуждающий свет. 

Полночной порой камыши шелестят. 
В них жабы гнездятся, в них змеи свистят. 

В болоте дрожит умирающий лик. 
То месяц багровый печально поник. 

И тиной запахло. И сырость ползет. 
Трясина заманит, сожмет, засосет. 

«Кого? Для чего? — камыши говорят,- 
Зачем огоньки между нами горят?» 

Но месяц печальный безмолвно поник. 
Не знает. Склоняет все ниже свой лик. 

И, вздох повторяя погибшей души, 
Тоскливо, бесшумно, шуршат камыши 

 

(тема, эпитеты, метафоры, звукопись, и др. средства выразительности текста) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________ 
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Тест «Поэзия Серебряного века» 
Вариант 2 

Фамилия, имя__________________ Дата________________________ 
1. Как называется период русской литературы, предшествующий «серебряному веку»? 
1) золотой век 
2) бронзовый век 
3) медный век 
4) нет правильного ответа 
 
2. Название какого поэтического течения переводится как «высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора». 
1) акмеизм 
2) футуризм 
3) новокрестьянская поэзия 
4) символизм 
 
3. Какое поэтическое течение было первым в литературе «серебряного века»? 
1) акмеизм 
2) футуризм  
3) новокрестьянская поэзия 
4) символизм 
 
4. Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» говорится в определении. 
«…провозгласил освобождение поэзии от многозначности и текучести образов, усложненной метафоричности, 
возврат к материальному миру, предмету (или стихии «естества»), точному значению слова 
___________________________________________ 
 
5. Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» говорится в определении. 
«Направление, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, который должен был бы разрушить все 
традиции и приёмы старого искусства». (Словарь С. Ожегова) 
_____________________________________ 
 
7. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода современности» - это призыв:  
1) акмеистов 
2) имажинистов 
3) футуристов 
4) символистов 
 
8. Кто из перечисленных русских поэтов не принадлежал к Серебряному веку русской поэзии?  

1. Н. Гумилев 
2. В. Маяковский 
3. Ф. Тютчев 
4. А. Блок 

 
9. Кто из перечисленных поэтов выступил с программой нового поэтического течения, названного акмеизмом?  

1. В. Брюсов 
2. К. Бальмонт 
3. И. Анненский 
4. Н. Гумилев 

 
10. Как назывался манифест футуристов?  

1. "Дохлая луна" 
2. "О прекрасной ясности" 
3. "Пощечина общественному вкусу" 
4. "Долой Пушкина с корабля современности" 

11. Лирический герой - это  
1. Автор 
2. Рассказчик 
3. образ героя, чьи переживания, мысли и чувства отражены в стихотворении 
4. образ героя, наиболее симпатичного рассказчику 
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12. К какому модернистскому течению конца XIX - начала XX в.в. примыкали Д. Бурлюк, В. Хлебников?  
1. Футуризм 
2. Акмеизм 
3. Имажинизм 
4. Символизм 
 

13. Какое модернистское течение В. Брюсов называл "поэзией намеков"?  
1. акмеизм 
2. футуризм 
3. новокрестьянская поэзия 
4. символизм 
 

14.Определите по характерным чертам литературное течение Серебряного века: «литературно-художественное течение, 
ставившее целью искусства подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, характеризующееся 
музыкальностью, возвышенностью тематики, многозначностью образов, мистической настроенностью». 
______________________________________ 
 
16.Определите средство художественной изобразительности, используемое в стихотворении В. Маяковского: «В сто сорок 
солнц закат пылал, / в июль катилось лето...» 
_____________________________________________ 
17.Определите средство художественной выразительности, используемое в поэме А. Блока «Двенадцать»: «Чёрный вечер. / 
Белый снег. / Ветер, ветер! / На ногах не стоит человек». 
_________________________________________ 
18.Определите средство художественной изобразительности, используемое в стихотворении А. Ахматовой: «Из ребра 
твоего сотворённая, / Как могу я тебя не любить?». 
__________________________________________ 
19.Определите средство художественной изобразительности, используемое в стихотворении С. Есенина: «Не жаль мне лет, 
растраченных напрасно, / Не жаль души сиреневую цветь...» 
______________________________________________ 
20.Определите средство художественной изобразительности, используемое в стихотворении А. Блока: «А Непрядва 
убралась туманом, / Что княжна фатой». 
____________________________________________ 
 
22.Определите по характерным чертам литературное течение Серебряного века: «модернистское течение, 
провозглашавшее конкретно-чувственное восприятие внешнего мира, возврат слову его изначального, не 
символического смысла, повышенное внимание к художественной детали». 
 ___________________________________________ 
 
23.Укажите соответствия (цифра – буква), с каким из направлений соотносится творчество каждого из 
нижеприведённых поэтов. 
1. А. Блок    а) символизм 
2. Н. Гумилев   б) новокрестьянская поэзия 
3. Д. Бурлюк   в) футуризм 
4. С. Есенин   г) акмеизм  
 
24.Какое из модернистских течений имело второе название «адамизм»? 
а) символизм; б) акмеизм; в) футуризм; г) новокрестьянская поэзия. 
 
 25. Соотнесите отрывок из литературного манифеста с литературным направлением: "Во имя свободы личного 
случая мы отрицаем правописание".  

1. Акмеизм 
2. Символизм 
3. Футуризм 
4. Новокрестьянская поэзия 
5.  

26.Кто стоял во главе «Цеха поэтов»? 
а) А. Ахматова; б) О. Мандельштам; в) Н. Гумилев 
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Исследовательская работа по русскому языку и литературе в 12 классе 
« Символизм  и акмеизм как литературные направления Серебряного века» 

 
Фамилия, имя__________________Дата _____________________ 

1. Распределите принципы поэзии и понятия  по литературным направлениям 
Символизм Акмеизм 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

Для справок: стремление придать слову определенное, точное значение; многозначность, 
расплывчатость образов; недосказанность,;предметность и четкость образов, отточенность деталей; 
загадочность, отвлеченность, стремление к мистическому идеалу; обращение к человеку, 
к «подлинности» его чувств; в символе кроется суть всех вещей; конкретность, звучность, 
красочностью.» Цех поэтов», « Башня». 

О.Мандельштам, А. Ахматова, З. Гиппиус,В. Брюсов, Н. Гумилев 
2 . Исходя из первого задания, определите, какому литературному течению Серебряного века( символизму или 

акмеизму) принадлежат эти строки? Приведите по два доказательства. 
 
Милый друг, иль ты не видишь, 
Что всё видимое нами –  
Только отблеск, только тени 
От незримого очами? 
Милый друг, иль ты не слышишь, 
Что житейский шум трескучий –  
Только отклик искаженный 
Торжествующих созвучий? 
________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

Из букета целого сирени 
Мне досталась лишь одна сирень, 
И всю ночь я думал об Елене, 
А потом томился целый день. 
 
Всё казалось мне, что в белой пене 
Исчезает милая земля, 
Расцветают влажные сирени 
За кормой большого корабля. 
___________________________________ 
_____________________________________________

________________________________________________
__ 

Да, я любила их, те сборища ночные –  
На маленьком столе стаканы ледяные,  
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,  
Камина красного тяжелый, зимний жар,  
Веселость едкую литературной шутки  
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

 
 

 
Давно ушел я в мир, где думы, 
Давно познал нездешний свет. 
Мне странны красочные шумы, 
Страстям — в душе ответа нет. 
 
Могу я медлить миг мгновенный, 
Но ввысь иду одной тропой. 
Кто мне шепнул о жизни пленной? 
Моя звезда! я только твой... 
_______________________________ 
__________________________________________ 
____________________________________________ 

3.Проверим домашнее задание. Вам надо было проанализировать стихотворение Николая Гумилева 
«Жираф». Надеюсь, вы смогли это сделать! Ответьте на вопросы письменно. 

• Чем стихотворение “Жираф” отличается от стихотворений поэтов -символистов, которые вы 
слышали или читали?______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
• Если оно о любви, то почему называется “Жираф”? Чтобы ответить на этот вопрос, надо 

внимательнее понаблюдать за текстом стихотворения. 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

• Каково настроение стихотворения? Как оно меняется на протяжении стихотворения? 
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Попробуйте пересказать его сюжет. 
• __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
• Кто ведет повествование? И что рассказывает лирический герой девушке? На что похож рассказ 
лирического героя? Помогла сказка?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

4.Работа с текстом. 

• Определите виды рифм, назовите рифмующиеся слова, данные в этом стихотворении.  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Приведите примеры цветовой гаммы, данные в этом стихотворении. 

• ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
• Напишите вывод по данному стихотворению, используя материал классной работы.  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Домашнее задание: Подготовить выступление на тему: Судьба поэта Николая Гумилева( цитирование  стихов 
обязательно!) 
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Символ-
символизм 

Рабочий лист по литературе в 12 классе. Тема урока: поэзия «Серебряного века». Символизм. 

 

 

 
Вопросы  

1. Какие различия существовали между старшими и младшими символистами? 
2. Символизм был тесно связан с декадентством. Знакомо ли вам значение данного термина? 
3. Как вы считаете, принимали ли символисты окружающий их мир? Какую особенность символизма в связи с 

этим вы бы выделили? 
Философия и эстетика символизма складывались под влиянием различных теорий( выпишите 
из учебника): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы подтвердить мнение о воздействии данных философов на творчество поэтов-символистов, 
проведём небольшой литературный опыт. Перед вами два текста стихотворений Вл.Соловьёва и 
З.Гиппиус. 

«Символизм –  это литературно-художественное направление, считавшее целью 
искусства интуитивное постижение мирового единства через 
символы». 

Различие между старшими и младшими 
символистами состояло во времени их 
появления и во взглядах. 

Декадентство – это тип сознания, отношения 
к миру в кризисную эпоху, чувство уныния, 
тревоги, страха перед жизнью, неверие в 
возможность человека познать мир, изменить 
его и самому измениться. 

Символисты не принимали окружающего 
мира и стремились создать картину мира 
идеального. 
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x x x 
Милый друг, иль ты не видишь,  
Что все видимое нами —  
Только отблеск, только тени  
От незримого очами? 
Милый друг, иль ты не слышишь,  
Что житейский шум трескучий —  
Только отклик искаженный  
Торжествующих созвучий? 
Милый друг, иль ты не чуешь,  
Что одно на целом свете —  
Только то, что сердце сердцу  
Говорит в немом привете? 
 
1895( В. Соловьев) 

НАДПИСЬ НА КНИГЕ 
 
Мне мило отвлеченное:  
Им жизнь я создаю...  
Я всё уединенное,  
Неявное люблю.   
 
Я — раб моих таинственных,  
Необычайных снов...  
Но для речей единственных  
Не знаю здешних слов...   
 
1896( З. Гиппиус) 

Можно ли сказать, что для поэта существует два 
мира, которые он обозначил в своём стихотворении? 
Разграничим их. Каков первый мир? Назовите черты 
этого мира. Какую характеристику даёт ему поэт? 
Запишите данные определения в столбик. 
Каков второй мир? Что говорится о нём? 
Запишите определения во второй столбик. 
 
Сделайте вывод об отношении Вл. Соловьёва к этим 
мирам. 

Можно ли сказать, что и здесь есть два мира, 
противопоставленных друг другу? Докажите это. 
 
 
Какое явление поэтизируется лирической героиней? 
Мимолётно ли оно? 
Какому миру отдаётся предпочтение? 

Мы можем сделать вывод о том, что символисты относились к слову, как к к шифру некоей духовной тайнописи, 
ценили миг, мимолётность. Это ещё одна характерная черта символизма.  
Посмотрите ёщё на одну особенность, которую мы не отметили: от какого лица написаны стихотворения? Какими чертами 
обладает человек, написавший их? 
Как обращается к своему читателю лирический герой Владимира Соловьёва? Почему? 
Но для того, чтобы читатель смог понять тайный смысл, нужно было как-то его выразить. Посмотрите на название 
направления, от какого слова оно образовано? 
Именно символ и явился таким средством. «Символ – многозначный образ, выражающий суть какого-либо явления».  
Символизм, как мы уже убедились, был тесно связан не только с философией, но ещё и с музыкой, которую символисты 
считали высшим видом искусства. 
Основные черты символизма: 

• поэтика намёка и иносказания; 
• отношение к слову, как к шифру некоей духовной тайнописи, знаковое наполнение обыденных слов; 
• апология (восхваление) мига, в котором отражается Вечность; 
• стремление создать картину идеального мира, существующего по законам Вечной Красоты; 
• глубокий историзм, с позиций которого видятся и современные события; 
• изысканная образность, музыкальность и лёгкость слога. 
Выводы. Заполните таблицу СИМВОЛИЗМ 
Отношение к миру Роль поэта Отношение к слову Особенности формы 
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ТЕСТ ПО ТЕМЕ «СИМВОЛИЗМ». 

1. Символ – это … 

а) поэтический образ, выражающий суть какого – 
либо явления 
б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, 
выделенная писателем с целью подчеркнуть ее 
особенное избирательное значение 
в) слово или оборот в иносказательном значении 

 

2. Символизм – это… 

а) направление, провозгласившее 
«самоценность» явлений жизни, культ 
искусства как мастерства; отказ от 
мистической туманности; создание 
зримого, конкретного образа»  
б) направление, отрицавшее 
художественное и нравственное наследие, 
проповедовавшее разрушение форм и 
условности искусства ради слияния его с 
ускоренным жизненным процессом 
в) направление, считавшее целью искусства 
интуитивное постижение мирового 
единства; объединяющим началом такого 
единства виделось искусство, характерны 
«тайнопись неизреченного», 
недосказанность, замена образа 

 

3. Кто был вдохновителем русских символистов? 

а) И.Анненский 
б) В.Соловьев 
в) Ф.Достоевский 

 

4. Что повлияло на раскол между 
символистами? 

а) понимание (толкование) слова «символ» 
б) лексическое значение слова «символ» 
в) полемика по теоретическому 
обоснованию нового направления в 
искусстве 

 
 

5. К какой группе относились поэты А.Белый, 
В.Иванов? 

а) старшие символисты 
б) младосимволисты 

 

Составьте свой вопрос теста и ответьте на 
него 

Домашнее задание  

• Выступить в роли одного из поэтов – символистов и рассказать о себе и своем творчестве 
• Подготовить чтение стихотворения наизусть любого поэта с анализом 
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Таблица « Поэзия Серебряного века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители литературных направлений  

• Старшие символисты: В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб и др.  
o Мистики—богоискатели: Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Н. Минский.  
o Декаденты—индивидуалисты: В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб.  

• Младшие символисты: А.А. Блок, Андрей Белый (Б.Н. Бугаев), В.И. Иванов и др.  
• Акмеизм: Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, В.И. Нарбут.  
• Кубофутуристы (поэты "Гилеи"): Д.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. Маяковский, А.Е. 

Крученых.  
• Эгофутуристы: И. Северянин, И. Игнатьев, К. Олимпов, В. Гнедов.  
• Группа "Мезонин поэзии": В. Шершеневич, Хрисанф, Р. Ивнев и др.  
• Объединение "Центрифуга": Б.Л. Пастернак, Н.Н. Асеев, С.П. Бобров и др.  
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Тест по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

1. Портрет какого героя приведен ниже: 
«…Он был замечательно хорош собою, с 
прекрасными темными глазами, темно-рус, 
ростом выше среднего, тонок и строен.» 

A. Разумихин; 
B. Раскольников; 
C. Лужин; 

2. В каком году был написан роман 
«Преступление и наказание»? 
A. 1866; 
B. 1861; 
C. 1868; 

 

3. Описание  чьей внешности приведено 
ниже: «…с вострыми и злыми глазками, с 
маленьким вострым носом и 
простоволосая»? 

A. Елизавета; 
B. Соня; 
C. Алена Ивановна; 

4. Чье жилище описано ниже: «Коморка 
приходилась под самою кровлей высокого 
пятиэтажного дома и походила более на 
шкаф»? 
A. Разумихина; 
B. Сони Мармеладовой; 
C. Раскольникова; 

5. Раскольников убил Лизавету из-за того, 
что она 
А. вызывала у него отвращение. 
Б. не любили его сестру. 
В. оказалась свидетелем другого убийства. 
Г. не вернула ему карточный долг. 

6. С Семёном Захарычем Мармеладовым 
Раскольников познакомился 
 А. в распивочной. 
Б. в церкви. 
В. на похоронах его жены. 
Г. на улице. 

7. Как звали убитую Раскольниковым 
старуху-процентщицу? 
А. Амалия Фёдоровна 
Б. Алёна Ивановна 
В. Дарья Францовна 
Г. Марфа Петровна 

8. С какого момента начинается 
преступление Раскольникова? 
A. До убийства; 
B. во время убийства; 
C. после убийства. 
 

9. С какого момента начинается наказание 
Раскольникова? 
A. До убийства; 
B. после убийства; 
C. на каторге. 
 

10. Кому обращены слова Раскольникова: 
«Оставьте меня одного! Чтобы со мною ни 
было, погибну я или нет, я хочу быть один. 
Забудьте меня совсем…» 
A. Соне Мармеладовой; 
B. Хозяйке квартиры; 
C. Матери и сестре; 

11. Раскольников совершает убийство 
старухи – процентщицы ради: 
A. Семьи Мармеладовых; 
B. Матери и сестры; 
C. Оправдания своей теории; 
 

12. Кто был назначен следователем по делу 
убийства Алены Ивановны? 
A. Порфирий Петрович; 
B. Разумихин; 
C. Илья Петрович; 
 

 
13. Определите, портрет какой героини 
приводится ниже: 
«Девушка лет 18, худенькая, но довольно 
хорошенькая блондинка, с замечательными 
голубыми глазами… выражение лица такое 
доброе и простодушное, что невольно 
привлекало к ней». 
A. Дуня Раскольникова; 
B. Соня Мармеладова; 
C. девушка на мосту. 

14.  Родион Романович Раскольников 
предстаёт перед нами в романе в качестве 
бывшего студента 
А. университета юридического факультета. 
Б. университета философского факультета. 
В. университета факультета словесности. 
Г. духовной семинарии. 

15.  В газете «Периодическая речь» 
А. был напечатан роман Ф.М. Достоевского 
«Униженные и оскорблённые». 
Б. была напечатана статья Раскольникова «О 
преступлении». 
В. была напечатана заметка Разумихина «О 
настоящей любви». 
Г. было напечатана торжественное обращение 
императора к петербуржцам. 

16.  Кто из героев романа по профессии 
юрист? 
A. Порфирий Петрович; 
B. Заметов; 
C. Лужин; 
D. все. 

 

17. Кто является кумиром Раскольникова? 
A. Робеспьер 
B. Наполеон 
C. Александр Македонский 
D. Гораций 
 

18. Кому Раскольников в первый раз сознался 
в своём преступлении? 
А. Соне Мармеладовой 
Б. своей сестре Дуне 
В. следователю Порфирию Петровичу 
Г. своей матери Пульхерии Александровне 

19. Кто в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» воплощает 
христианский идеал самопожертвования? 
A. Марфа Петровна Свидригайлова 
B. Дуня Раскольникова 
C. Соня Мармеладова 
D. Катерина Ивановна 

20. Как можно определить жанр романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»? 
A. Детектив 
B. Психологический роман 
C. Социально-бытовой роман 
D. Социально-философский роман 
 

21. На чем построена теория 
Раскольникова? 
A. На неравенстве людей 
B. На идее социальной справедливости 
C. На практическом расчете 
D. На экономических принципах 
 

22. Кто в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» является 
двойником Раскольникова? 

A. Мармеладов 
B. Свидригайлов 
C. Лужин 
D. Лебезятников 
E. Порфирий Петрович 

 

23. За своё преступление Раскольников был 
         А. приговорён к смертной казни. 
Б. осуждён на 8 лет каторжных работ в 
Сибири. 
В. сослан на остров Сахалин. 
Г. подвергнут 150 ударам плетью на 
Дворцовой площади. 
 

В эпилоге романа мы узнаём, что 
А. Дуня, сестра Раскольникова, вышла замуж 
за Свидригайлова. 
Б. Раскольников так и не раскаялся в 
совершённом им преступлении. 
В. Мать Раскольникова, Пульхерия 
Александровна, умерла от чахотки. 
Г. Раскольников был осуждён на 8 лет 
каторжных работ в Сибири. 
Д. Соня последовала за Раскольниковым к 
месту каторги. 
Е. Соня и Раскольников поженились  сразу же 
после суда. 
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Проверочные вопросы по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 

Фамилия, имя_____________________________    Дата_______________ 
1. По портрету персонажа укажите, о ком идет речь: 

1. «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и 
строен». Его отличительная примета:«… высокая шляпа, рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей________________ 

2. «Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, с еще прекрасными темно-русыми 
волосами и … с раскрасневшимися до птен щеками… Глаза ее блетели как в лихорадке, но взгляд был резок и 
неподвижен…» ______________________________ 

3. «Девушка лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами… 
выражение лица… такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней…» Ее отличительная примета: 
«соломенная круглая шляпка с ярким пером». ____________________________________________________ 

4. «А это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску; белое, румяное, с румяными алыми губами… Глаза 
были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен…»  Характерная примета его: «В руках 
его была красивая трость…» ______________________________________________ 

2. Определите персонажей по окружающему их интерьеру: 
1. «Это была большая комната, но чрезвычайно низкая… Комеата походила как будтона сарай, имела вид весьма 

неправильного четырехугольника… Один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом 
освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был слишком безобразно тупой. … 
Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам». _______________________________ 

2. «Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, 
круглого стола овальной формы… туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок 
в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках___________________________ 

3. «Это была крошечная клетушка, шагов шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, 
пыльными и всюду отставшими от стены обоями… Было три старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, 
на котором лежало несколько тетрадей и книг».__________________________________. 

3.Прочитайте отрывок из стиховорения  Некрасова «До 
сумерек» (из цикла «О погоде»): 

Под жестокой рукой человека 
Чуть жива, безобразно тоща, 
Надрывается лошадь-калека, 
Непосильную ношу влача. 
Вот она зашаталась и стала. 
«Ну!» - погонщик полено схватил 
(Показалось кнута ему мало) – 
И уж бил ее, бил ее, бил!.. 
… И вперед забежав, по лопаткам, 
И по плачущим, кротким глазам!» 

Какой эпизод «Преступления и наказания» перекликается с 
некрасовским стихотворением?   
 

4.Герой романа «Преступление и наказание» 
совершает убийство старухи-процентщицы ради: 

1. денег 
2. оправдания своей теории 
3. матери и сестры 
4. семьи Мармеладовых 

 

5.Определите по приведенным характеристикам 
соответствующих им героев романа: 

1. носитель протестующего начала, сильная личность, 
ярко выраженный наполеонизм 

2. предел кротости и страдания, христианское 
всепрощение 

3. черствый и расчетливый делец, эгоист 
4. цинизм и внутренняя опустошенность 

Свидригайлов 
Лужин 
Соня 
Раскольников 

6. Какую часть в романе занимает преступлени 
Раскольникова, а какую – наказание его: 
1. Одна часть 
2. Пять частей 

 

7.Укажите имя и отчество Раскольникова: 
1. Роман Родионович 
2. Порфирий Петрович 
3. Алексей Михайлович 
4. Родион Романович 

 

8.Какая цветовая гамма преобладает в романе 
«Преступление и наказание»? 

1. сине-зеленая 
2. желто-красная 
3. серо-желтая 
4. бело-желтая 
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9.Эпилог – это: 
1. Дополнительный элемент композиции, часть произведения, предшествующая завязке. 
2. Относительно короткий текст, помещенный автором перед произведением и призванный кратко выразить 

основную его мысль. 
3. Дополнительный элемент композиции, отделенный от основного текста и следующий после самого 

повествования. 
10. Какую дорогую сердцу вещь заложил Раскольников 
старухе-процентщице?  
 
А) кольцо-подарок сестры Б) медальон матери  
В) единственный костюм Г) брошь матери  

11. Какое событие явилось для Раскольникова решающим 
фактором, после которого составился план преступления?  
 
А) Письмо сестры, в котором она сообщает, что выходит 
замуж.  
Б) Встреча с Соней Мармеладовой.  
В) Подслушанный Раскольниковым разговор студента и 
офицера о старухе-процентщице.  
Г) Написание статьи о преступлении.  
Д) Потеря работы.  

12.О какой невесте мечтал Лужин?  
 
А) Об образованной, хорошо воспитанной, но непременно 
очень бедной, во всем от него зависящей.  
Б) О богатой, хорошо воспитанной невесте.  
В) О независимой умной женщине, способной оценить его 
достоинства.  

13. На какой вопрос хотел ответить Раскольников, убивая 
старуху, в чем он себя проверял?  
 
А) Сможет ли он спасти мир, уничтожив вредную, никому не 
нужную старуху.  
Б) Относится ли он к разряду людей исключительных, 
имеющих право на кровь по совести.  
В) Сможет ли он выжить в мире несправедливости.  
Г) Получится ли у него сохранить достоинство после 
преступления.  

14.  Как умер Мармеладов?  
 
А) Скончался после продолжительной болезни.  
Б) Бросился с моста в Неву.  
В) Умер в тюрьме, не выдержав тяжелых условий жизни.  
Г) Был раздавлен экипажем на мостовой.  

15. . С какого момента начинается преступление 
Раскольникова: 
а) после убийства старухи – процентщицы и ее сестры;      
б) во время убийства; 
в)  до убийства;     г) на каторге. 

 
16. . Как Ф.М. Достоевский отвечает своим романом на 
поставленный им вопрос: 
 «Согласитесь ли вы быть архитектором здания 
судьбы человеческой с целью в финале осчастливить 
людей, дать им, наконец, мир и покой при условии, что 
для  этого необходимо и неминуемо надо замучить 
всего лишь одно человеческое существо, мало того – 
пусть даже не столь достойное, смешное, на иной 
взгляд, существо?». 
а)  да;   б) нет. 
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Рабочий лист по литературе в 11 классе . « Война и мир» 
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения  

 Л. Н. Толстой признавался, что в романе «Война и мир» он «старался писать историю народа». Тема народа 
и цель «писать историю народа» определили жанр «Войны и мира» — роман-эпопея. Толстой хотел показать 
народ-герой, народ, влияющий на историю. 
      Главная задача писателя могла быть решена именно в романе-эпопее, так как эпопея воплощает 
в себе:судьбы народа,сам исторический процесс,широкую, многогранную, даже всестороннюю картину мира, 
раздумья над судьбами мира и людей. 
     Толстой выбирает самые сложные моменты истории, чтобы показать силу народа, его облик в годину 
испытаний, в эпоху военных событий. 
Развитие темы народа в романе «Война и мир» 

I II III 
Война 1805—1807 годов 

Австрийские походы 
Завязка 

1812 год 
Бородино 

Кульминация 

Партизанская война 
Развязка 

Со стороны России — это захватническая война, ее цели 
непонятны солдатам, поэтому Толстой показывает 
двойственность этой войны:  
Героический дух русских 
солдат, способность 
к самоотверженности 
и подвигу (смотр в Браунау, 
переправа через Энс, 
Шенграбенская битва) 

Тяжелое положение армии, 
неразбериха среди 
командования, лицемерие 
штабных офицеров, военные 
амбиции (переправа через 
Энс, Шенграбенская битва, 
военный совет, Аустерлиц) 

 

Это освободительная война, цель которой — защита 
своей земли, поэтому здесь единение всего народа, 
вылившееся в партизанскую войну, т. е. «движение 
самих масс». 
Отсюда высокий дух патриотизма, героизм (курган 
Раевского, полк князя Андрея) 

 
Шенграбенское сражение Аустерлицкое сражение 

Решающее сражение в кампании 1805—1807 годов. 
Шенграбен — это судьба русской армии, а значит, 
проверка нравственной силы русских солдат. Путь 
Багратиона с четырехтысячной армией через Богемские 
горы имел целью задержать армию Наполеона и дать 
русской армии возможность собрать силы, т. е., по сути, 
сохранить армию 

Аустерлиц — «сражение трех императоров». Цель его — 
закрепить достигнутый успех. Но на самом деле 
Аустерлицкое сражение стало страницей «срама 
и разочарования для всей России и отдельных людей 
и торжества Наполеона-победителя» 

Цель сражения благородна и понятна солдатам.  Цель сражения не понята солдатами.  
Героизм, подвиги. Неразбериха среди солдат; бессмысленный подвиг князя 

Андрея. 
Победа Поражение 
  Анализ прочитанных глав. 
1.Аустерлицкое сражение  

1. Какие две точки зрения на предстоящее сражение были у командования русских войск и какая 
возобладала? (I том, 3 часть, 9 глава) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.Что такое субординация? Какая субординация была в штабе?  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.Каково настроение у императора Александра перед сражением? У Кутузова? (10, 11 главы;) 
Отношение к императору Александру в войске России.  
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.В чем суть плана Вейротера? Как ведут себя генералы на совете? Что делает Кутузов? (12 глава) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Что оказалось на самом деле в Аустерлице? Почему такая сумятица? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

     6.Каково настроение Кутузова перед Аустерлицким сражением? В разгар его? (15 глава) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ 

      7. Сравните настроение императора Александра и Кутузова перед сражением? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Подвиг Андрея Болконского 
1. Чего ждал князь Андрей от предстоявшего сражения?___________________________________ 

___________________________________________________________________________________
2.Что для Андрея Болконского становится самым важным накануне Аустерлица? (12 глава) 
Чувствует ли князь Андрей свой отрыв от людей?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

«И вот эта минута настала…» (Работа с текстом. 16 глава,) 
2. Почему меняется мировоззрение А. Болконского? (Его мечта сбылась – вот его «Тулон»…)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. Наполеон после сражения. Развенчание героя . Почему князь Андрей Болконский развенчивает 

своего кумира? (Наполеона) – 19 глава. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  Прочитать отрывок из романа со слов «Князь Андрей понял…» до «А, он жив…» (единение с 
людьми) 

4. Каковы последние мысли князя Андрея Болконского перед беспамятством?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Какой вывод делает Л.Н. Толстой в конце первого тома? (Устами А. Болконского) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Исследовательская работа по литературе  в 11 классе « Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева. 
Фамилия, имя___________________________________ 

1.Прочитайте стихотворение в прозе « Как хороши, как свежи были розы…»Выполните работу в 
таблице. 

Каким настроением 
проникнуто данное 
стихотворение в прозе? 
 

 

Назовите мотив (или 
мотивы) стихотворения. 

 

Выпишите  строки, наиболее 
полно передающие 
душевное состояние 
лирического героя. 

 

Сформулируйте главную 
мысль стихотворения в 
прозе. 

 

Назовите ключевые слова, 
восстановите смысловой ряд  

Роза – шипы –  

Выделите ключевые слова, 
раскрывающие мир 
прошлого и обобщите их в 
четырех словах-доминантах 
(звуки, люди, запахи, 
природа) 

 

В чем сюжетно-
композиционная 
особенность текста? 
 

 

Какой композиционный 
прием, который связывает 
образы мира прошлого и 
настоящего, избирает 
Тургенев? 

 

Как чередуются абзацы? О 
чем в них говорится? 

 

Какую роль выполняет 
сочетание прошлого и 
настоящего? 

 

Выделите ключевые образы 
мира настоящего. 

 

Выделите ключевые образы 
мира прошлого 

 

Выберете фразу, 
передающую основную 
мысль текста, с какой из них 
вы согласны? 

2) Каждый человек, родившись,  начинает познавать мир. И все хорошее, что случается с 
ним, он запоминает до конца своей жизни. 
2)Все постепенно угасает. Только воспоминания о счастливых мгновениях могут 
осветить душу. 
3) Светлая пора жизни когда-то неминуемо проходит. Наступает холодная пустота. 
4) Как бы ни была тяжела  жизнь человека, в ней есть прекрасные моменты, которые он 
никогда не забудет) 
5) Человеку не дано остановить мгновение. 
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2.Заполните пропуски в тексте, вписав туда термины( см. ниже) 

Стихотворение в прозе построено на _______________: основные его мотивы противоположны – мотив 
молодости и старости, жизни и смерти. 

Удивителен интонационный и ритмический рисунок стихотворения: он похож на мелодию, которая 
звучит то тихо, то звонко, то скорбно, то нежно, то трагически и постепенно затихает, уходит в 
небытие. Этому способствует__________________________________      .        

Строка «Как хороши, как свежи были розы…»  является  одновременно и названием произведения и 
финальной фразой, гармонически завершающей ее, что образует___________________           , она же 
делит стихотворение на своеобразные строки. 

Трагическое звучание первых двух создается  с помощью __________________________        («Где-то, 
когда-то, давно-давно…» в предложении 1),     («Оно скоро позабылось мною…но первый стих 
остался…» в предложении 2),        («звенит  да звенит», «темней да темней»). 

В третьей строфе запечатлена яркая картина из далекого прошлого лирического героя. Здесь 
интонация иная.  _____________________      (в двух последних предложениях, 9 и 
10),           _____________________________________(во всех предложениях строфы) – все это создает 
впечатление прерывистого, неровного, восторженного биения сердца. В этой же строфе 
используются  ___________________       и  _____________________        («мороз скрыпит и злится  за 
стеною» в предложении 13). 

В пятой строфе образ «патриархального самовара»  как символ домашнего уюта  почти 
олицетворяется, здесь автор прибегает к использованию  ________________________        («воркотню 
патриархального самовара» в предложении 17). 

В последней строфе с особой силой звучат мотивы одиночества и смерти. Мелодия стихотворения 
замедляется, что достигается  использованием   _______________________        ( предложения 20-23). 

«Свеча меркнет и гаснет…»   Безусловно,     образ     свечи    в    этом     стихотворении –  

это  ____________________________________      человеческой жизни. 

Список терминов: 

1. символ; 
2. антитеза; 
3. метафора; 
4. звукопись; 
5. многоточие; 
6. инверсия; 
7. кольцевая композиция; 
8. метонимия; 
9. олицетворение; 
10. риторические восклицания; 
11. градация; 
12. внутренние паузы; 
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Синквейн (от фр. cinquains, англ.cinquain) – это 
творческая работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 
строк. 
Синквейн – это не простое стихотворение, а 
стихотворение, написанное по следующим правилам: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную 
тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную 
мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 
темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного 
(ассоциация с первым словом). 
Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к 
тому же, работа над созданием синквейна развивает 
образное мышление. 
 

Пример синквейна на тему жизни: 
Жизнь. 
Активная, бурная. 
Воспитывает, развивает, учит. 
Дает возможность реализовать себя. 
Искусство. 
 

Синквейн (от фр. cinquains, англ.cinquain) – это 
творческая работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 
строк. 
Синквейн – это не простое стихотворение, а 
стихотворение, написанное по следующим правилам: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную 
тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную 
мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 
темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного 
(ассоциация с первым словом). 
Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к 
тому же, работа над созданием синквейна развивает 
образное мышление. 
 

Пример синквейна на тему жизни: 
Жизнь. 
Активная, бурная. 
Воспитывает, развивает, учит. 
Дает возможность реализовать себя. 
Искусство. 
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Рабочий лист  по эпическим поэмам   Гомера « Иллиада» и « Одиссея» 
Фамилия, имя_____________ Класс_____________ Дата___________________________ 

Повторение. Литературный род и жанр. 
1.Заполните таблицу, используя данное. 

Название произведения Автор Литературный 
жанр 

Литературный род 

«Зимнее утро» А.С. Пушкин Стихотворение лирика 
 М. Лермонтов Поэма  
« Ревизор»    
  рассказ  

2. . Соотнесите понятия  с литературными жанрами.( 3 п.) 
Жанры Понятия 

1. Комедия А. Прозаический жанр, преимущественно среднего между романом и рассказом объема 
,тяготеющий к  сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни. 

2. Повесть В. Жанр драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического 
3. Поэма С.Поэтический жанр большого объема, преимущественно лироэпический 

3.Ответьте на вопросы    по уроку « Иллиада»Гомера. 
1. В	каком	веке	жил	Гомер?	  
2.  
 
 

Когда	происходили	события,	
описанные	в	«	Иллиаде»	и	«Одиссее»?	

 

3.  Кем	был	Гомер?	Как	в	древней	
литературе	называли	сказителей?	

 

4. Что	самое	главное	в	эпосе?	  
5. Какое	событие	лежит	в	основе	поэмы		

«	Иллиада»?	
	

 

6. Из-	за	чего	началась	Троянская	война?	
	
	
	
	

 

7. Каковы	были	итоги	Троянской	войны?	
	
	

 

8. Напишите,	кто	из	героев	воюет	на	стороне	
греков,	а	кто	на	стороне	троянцев?	

Ахейцы- 
 
Троянцы- 
 

9.  Какие	боги	помогают	грекам,	а	какие	
покровительствуют	троянцам?	

Грекам: 
 
Троянцам: 
 
 

10.  Прочитайте		на	стр.22	отрывок	из			
«	Иллиады»	Выпишите	художественно-
изобразительные	средства(	тропы	и	
стилистические	фигуры)	
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Рабочий лист  по литературе в 12 классе.  
Тема урока «Фонетические средства выразительности.  Звукопись». 

«Каждый звук речи - малый колдующий гном». (К. Бальмонт) 

 
1.ТЕОРИЯ. Звукопись – это повторение одинаковых или сходных согласных, а также гласных звуков. 
Используется авторами в целях большей выразительности и повышения образности текста, так как 
усиливаются слуховые впечатления от изображаемого явления. 

Аллитерация-повтор одинаковых или сходных согласных звуков. Это средство выразительности мне 
поможет проиллюстрировать стихотворение детской поэтессы А.И.Токмаковой: 

Тише, тише, тише, тише, 
Шелестят на крыше мыши. 
Под мышиным серым флагом 
Маршируют шаг за шагом. 
Впереди идут старшины, 
Запевают гимн мышиный: 

«Тише, тише, тише, тише!» 
Для мышей столы накрыты. 
Затихает шорох шинный, 
Ночью пусть пируют мыши 
Тише, тише, тише, тише! 

Повтор [ш] изображает шуршание мышей, шорох, который они могут издавать. 

2) Ассонанс-повтор гласных звуков 

   Гласные 
А – чёрный; Е – белый; И – красный, 
                                         У – зелёный. 
О – синий; тайну их скажу я в свой черёд, 
А – бархатный корсет на теле насекомых, 
Которые жужжат над смрадом нечистот. 
Е – белизна холстов, палаток и тумана, 
Блеск горных родников и хрупких опахал! 
И – пурпурная кровь, сочащаяся рана 

Иль алые уста средь гнева и похвал. 
У – трепетная рябь зелёных волн широких, 
Спокойные луга, покой морщин глубоких 
На трудовом челе алхимиков седых. 
О – звонкий рёв трубы, пронзительный 
                                                      и странный, 
Полёты ангелов в тиши небес  пространной –  
О – дивных глаз её лиловые лучи. 
                                                      Артур Рембо 

Примеры 

Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо. Звезды блещут. 
Своей дремоты превозмочь 
Не хочет воздух. 
Повтор [а] изображает великолепие, великое пространство, глубину, вышину, спокойное, умиротворенное 

дыхание украинской ночи. 
3) Звукоподражание- употребление слов, которые своим звучанием напоминают слуховые впечатления от 

изображаемого явления 
О как, о как нам к вам, бога, не гласить! (  А. Сумарокова) 

2.Задания для самостоятельной работы. 
Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом.(Тютчев) 
О чём идёт речь в этом стихотворном отрывке?_____________________________________________________ 

Какие звуки повторяет автор?( подчеркните их в тексте и выпишите)____________________________________ 
Передают ли они «звучание» грозы?____________________________________________ 

 
   3. На способности звуков обозначать  определённые цвета основано цветослово, часто используемый нами 
приём изучения художественного текста.  
   ЦВЕТОСЛОВО – это выражение возникших после прочтения стихотворения или прозаического произведения 
чувств, мыслей, эмоций через цвет. 
4. Следующий этап урока – четыре времени года в звукописи. Мы поговорим о том, что можно слышать весной, летом, 
осенью, зимой; отметим ассонанс и аллитерацию. Итак, 
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Весна  
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят. 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут, и гласят… (Ф. И. Тютчев) 
Непрерывное повторение ут, у напоминает гул потока, бл, гл – весенние всплески журчащих, непрерывно бегущих ручейков. 
Лето 
Журчали ручьи и урчали, 
Жужжали шмели над ручьями. 
журч, руч, урч – журчание воды; 
жуж, шм, – жужжание. 
 
Осень 
Кажется, шепчут колосья друг другу: 
Скучно нам слушать осеннюю вьюгу. (Н. А. Некрасов) 
Глухие согласные передают шепот, шорох, шелест; у – напоминает свист ветра. 
Зима 
Веселым треском трещит затопленная печь. 
тре, тре, ч, щ – напоминает треск дров в печи. 
 
Но не всегда звукопись явна, видна отчетливо. Поэтому мы должны быть внимательны, чутки к звукам, вслушиваться в звучание, 
и тогда нам откроется необычайное звуковое изящество речи, совершенно незаметное внешне, но совмещающее прелесть 
звучания с его целесообразностью. 
5.Анализ стихотворения. Иван Бунина «Последний шмель» 

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, 
Заунывно гудящий певучей струной, 
Ты зачем залетаешь в жилье человечье 
И как будто тоскуешь со мной? 
 
За окном свет и зной, подоконники ярки, 
Безмятежны и жарки последние дни, 
Полетай, погуди — и в засохшей татарке, 

На подушечке красной, усни. 
 
Не дано тебе знать человеческой думы, 
Что давно опустели поля, 
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый 
Золотого сухого шмеля !(26 июля 1916)  
 

Стихотворение называется «Последний шмель». Какое настроение создает стихотворение?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

. 
Стихотворение состоит из трех строф, слово «шмель» есть только в первой и третьей строфе. Первая строфа 
содержит звукопись и цветопись. 

1. Подчеркните шипящие звуки. 
2. Сколько шипящих звуков [ ч ], [ ш ] вы насчитали? ___ 
3. Сколько свистящих? [ з ], [ с ] –______ 
4. Как называется это явление? – _____________________________________________________ 
5.  Есть ли ассонанс? – Сколько звуков  [ а ], [ у ] _________________________________________ 
6. Какой звукоподражательный эффект возникает?_______________________________________ 
7.  Эпитеты помогают изображению шмеля-_____________________________________________ 
8. Метафора_________________________________________________________________________ 

Противопоставление( антитеза)____________________________________________________
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Тест по роману Л.Н. Толстого «  Война и мир» 
1.Сколько действующих лиц насчитывается в 
романе?    
 а)  более 350,  
 б) более 550,    
 в) более 140,    
 г)   около   500 

2.Кто и где, и по какому поводу сказал слова: 
«Вот прекрасная смерть!»     

а)Ростов о Тушине 
,  Аустерлицкое  сражение,     

 б) Наполеон о Болконском, 
Аустерлицкое  сражение,        

в) Александр 1  о Ростове, Бородино,       
г) Кутузов о Болконском,  Бородино. 

3. « Массивный толстый молодой 
человек с стриженою головой, в 
очках, светлых панталонах по 
тогдашней моде, с высоким жабо и 
в коричневом фраке». 
А. Николай Ростов; 
Б. Пьер Безухов; 
В. Фёдор Долохов; 
Г. Андрей Болконский. 

4.Кто стремился женить своего сына, 
«Беспокойного дурака», на богатой княжне?  
 а)  старый граф Безухов,  
 б) Князь Николай Болконский,     
 в) Василий Курагин,     
 г) кн.Друбецкая. 
 

5. Какие   персонажи  романа 
являются  любимыми  героями  Л. Н. Толстого?  
а) Николай Ростов, Долохов, Вера        
б) Элен Безухова, Трубецкой, Наполеон      
 в) Князь Андрей, Пьер Безухов, Наташа 
Ростова       
 г) Жюли Карагина, Петр Ростов, капитан Тушин 

6. Кто и о ком говорит слова: «Иди 
с богом своей дорогой. Я знаю, твоя 
дорога – это дорога чести»?    
 а)  Кутузов о Болконском,   
 б) Коротаев о Пьере, 
 в) Александр 1 о Болконском,  
  г) Александр 1  о Ростове 
 

7.  -   Обещай, Андрюша, - сказала (кн. Мария), 
сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но 
еще не показывая, как будто то, что она держала, 
и составляло предмет просьбы и будто прежде 
получения обещания в исполнения просьбы она 
не могла вынуть из ридикюля это что-то».  Что 
это было?    
 а)  крест,   
 б) письмо,  
 в) образок,  
 г)  портрет отца. 

8.Зачем  князьАндрей  отправляется на войну 
1805 года? 
 а) вынужден подчиниться воле отца,   
 б) мечтает о своем Тулоне,   
 в) считает это своим долгом,   
 г) вынуждают семейные обстоятельства. 

9. Какое сражение 
 является  кульминацией романа Л. 
Н. Толстого «Война и мир» ?  
а)Шенграбенское сражение,   
 б) Бородинское сражение,      
 в) Аустерлицкое сражение ,      
 г) Красненское сражение 

10. Кто из перечисленных героев романа 
Л.Н.Толстого «Война и мир» не является 
истинным патриотом России?  
а)Пётр Ростов  
б)капитан Денисов    
в)Анатоль Курагин  
 г)Андрей Болконский. 

11. Временные рамки написания романа-эпопеи:  
а) 1860-1870, 
б) 1863-1865,  
в) 1863-1869,  
г)1870-1875 

12. . К «мудрецам» в романе «Война 
и мир» Л. Н. Толстого можно 
отнести следующий ряд героев:  
а) Наполеон, Пьер Безухов, Андрей 
Болконский        
б) Тушин, Кутузов, Каратаев 

13.Определите кульминацию I тома романа 
"Война и мир". 

a) встреча императоров в Тильзите 
b) история с Теляниным 
c) именины в доме Ростовых 
d) Аустерлицкое сражение 

14.Что привлекто Пьера Безухова в масонстве? 
лечение мистическим и необычным в жизни 
возможность отвлечься от несчастливого 
брака 
идея единения и братства людей 
возможность общаться с влиятельными 
людьми 

15.Чьими глазами мы видим 
Бородинское сражение? 
a) Андрея Болконского 
b) Пьера Безухова 
c) Николая Ростова 
d)  Анатоля Курагина 

16.В чем была истинная причина дуэли Пьера 
Безухова с Долоховым? 

a) оскорбление, которое Долохов нанес Ростовым 
b) зависть Пьера к Долохову 
c) измена Элен  

случайное стечение обстоятельств 

17.Жанр произведения: 
а.    роман 
6.    ромен — эпопея 
в. поэма 
 

18.Чей подвиг во время 
Шенграбенского сражения не был 
замечен и оценен командованием? 
а) Николай Ростов 
 б)Тушин; 
 в)Долохов; 
 г) Андрей Болконский. 

19.В исторических трудах нередко Наполеон 
противопоставлен Александру Ι. Кто 
противопоставлен Наполеону в романе? 
1) Александр  
2) Кутузов,  
3) Андрей Болконский, 
 4) Пьер Безухов. 
 

20.Почему Л. Н. Толстой изображает 
Бородинское сражение через восприятие Пьера 
Безухова? 
1)      Пьер – человек не военный, и его 
восприятие сражения более объективно; 
2)      Это необходимо для развития характера 
Пьера; 
3)      Для автора важно показать состояние 
человека в экстремальной ситуации. 

Составьте свой вопрос теста и 
ответьте на него 
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Тест по роману Л.Н. Толстого « Война и мир» 
1.Действие романа «Война и мир» 
охватывает период   
  а) 20 лет, 
 б) 25лет,   
 в) 15 лет, 
 г) 10 лет 

2. С кем  стрелялся  на дуэли Пьер Безухов? 
  а) Николай Ростов 
 б)Анатоль Курагин; 
 в)Долохов; 
 г) Андрей Болконский. 
 

3. В какой момент жизни Андрей 
Болконский   разочаровался в своей мечте о 
славе и подвигах?    
 а) Во время приезда в имение отца,   
 б) После Бородинского   сражения 
 в) После сдачи Москв 
 г) После ранения под Аустерлицем 

4. Какой общей идее, по утверждению 
Л.Н.Толстого, подчинено все действие 
романа «Война и мир»?    
 а)«мысли семейной»,     
  б) историческому событию,         
  в) «мысли народной»,      
  г) у Л.Н.Толстого не было общей идеи 

5.Какое изобразительно-выразительное 
средство является основным в 
произведении «Война и мир»?     
 а) метафора,  
 б) антитеза,      
 в) гипербола,    
 г) оксюморон 

6.С какого эпизода начинается действие 
романа Л.Н.Толстого «Война и мир»? 
а) с описания войны                               
в) с характеристики семьи Ростовых 
б) с описания вечера у А. П. Шерер           
г) с описания Петербурга. 
 

7.В какую историческую эпоху развивается 
действие романа Л. Н.Толстого «Война и 
мир»? 
а)эпохЕкатериныII                                   
в) эпоха Александра I 
б) времена правления Николая II 
 г)эпоха Александра II 
 

8.Кто из героев романа и о ком говорит: 
«Это одна из тех редких женщин, с которою 
можно быть покойным за свою честь; и, 
боже мой, чего бы я дал теперь, чтобы не 
быть женатым!»  
 а) Пьер об Элен,    
 б) Болконский о Наташе Ростовой,   
 в) Болконский  о Лизе,          
 г) Пьер о Ростовой 

9 .Вспомните генеалогическое дерево 
князей Болконских. Кто из русских князей 
был основателем их рода?   
 а) Рюрик,     
 б) Романов,     
 в)Мономах 
 

10.Назвать имение в романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир», которое старый князь 
Николай Болконский отдал своему сыну 
Андрею Болконскому еще при жизни.   
 а)  Отрадное,    
 б)Лысые Горы,       
 в) Богучарово, 

11.Какую позицию занимает в романе 
автор? 
участник событий  
a) человек, глубоко переживающий и 
комментирующий  
b) описываемые события 
бесстрастный наблюдатель 
c) рассказывает о себе 

12. Какой эпизод был этапным в духовных 

исканиях Пьера? 

а. Сражение под Аустерлицем 

б. Бородинская битва 
в. Женитьба на Элен  

13.Соедините имя героини и её внешнее описание: 
1) «…тоненькая миниатюрная брюнетка с мягким, оттенённым длинными ресницами взглядом, густою чёрною косою, два раза 
обвивавшую её голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнажённых худощавых, но грациозных мускулистых 
руках и шее». 
2) «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от 
быстрого бега, с своими сбившимися назад чёрными кудрями…» 
3) «Высокая красивая дама с огромной косой и очень оголёнными белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка 
больших жемчугов…» 
14.Действие романа «Война и мир» 
начинается в: 
а) январе 1812г   
б) мае 1807г     
в) июле 1805г    
г) апреле 1801г 

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

a) Аристократия 
b) Народ 
c) Царь-император 
d) Военачальники 

16. Завершите фразу Л.Н. Толстого: "Нет и 
не может быть величия там, где нет..." 

A. Самолюбия 
B. простоты, добра и правды 
C. стремления к славе 
D. великих поступков 

17.Какое сражение связано с именем 
капитана Тушина? 

A. Шенграбенское 
B. Красненское 
C. Бородинское 
D. Аустерлицкое 

18. В чём, по Л. Н. Толстому, 
принципиальное отличие войн 1805 – 1807 
годов и войны 1812 года? 

1)      В масштабности событий. 
2)      В том, что во главе русской 
армии в 1812 года стоит не 
Александр Ι, а Кутузов. 
3)      Что одна война для русского 
народа непонятная, чуждая его 
интересам, а другая священная, 
освободительная 

19. Что, по мнению Л. Н. Толстого, решило 
исход Бородинского сражения? 

1) продуманный план военных действий 
2) талант военачальников;              
3) дух армии          
4) численное превосходство войск. 

 

20. Л. Н. Толстой не был пацифистом. Он понимал, что мир пока не может обойтись без войн. Есть войны, которым нет оправдания. 
Но есть войны справедливые, священные, когда люди защищают свою землю, свои дома, свою свободу, своё достоинство. Кому из 
героев романа принадлежат слова, в которых выражена эта мысль: «Французы разорили мой дом и идут разорять Москву, оскорбили 
и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они переступили всё по моим понятиям. И та же думает Тимохин и вся армия. 

А. Николаю Ростову.   Б. Андрею Болконскому.   В. Пьеру Безухову. Г. Анатолю Курагину. 
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Проверочная работа по литературе в 11 классе. Лирика А. Фета и  Ф. Тютчева 
Фамилия, имя______________  Дата____________________ 

Задание 1. Тест.( 3 п.) 
Какой факт биографии Тютчева является 
недостоверным? 
1.Необычайная одаренность 
2. Ранняя карьера чиновника 
3. Раннее начало публикации стихотворений 
4. Поздняя слава 
5. Длительное пребывание вдали от Родины 

Кто из поэтов «чистого искусства» стремился передать не 
столько мысли и чувства, сколько «летучее настроение»? 

1. Тютчев 
2. Фет 
3. Майков 

 

Какой жизненной цели стремился достичь А.А. Фет?  
1. Моральной независимости 
2. Материальной независимости 
3. Физической независимости 

 

Деятельность Тютчева в России после возвращения из 
Европы была связана с 

1. работой в периодической печати 
2. работой в Цензурном комитете 
3. работой в комитете Министров 

    К какому литературному направлению можно 
отнести творчество Тютчева? 

1. Романтизм 
2. Реализм 
3. Сентиментализм 
4. Классицизм 

Что А.А. Фет считает вечным источником красоты? 
1. Женщину 
2. Природу 
3. Космос 
4. Весну 
 

 
Задание 2. Заполните таблицу, отметив верные и неверные утверждения.(3 п.) 

Утверждения Верно Неверно 
В своих стихах Ф.Тютчев воспел страдания народа от крепостного 
гнёта. 

  

Ф. Тютчев провёл за границей 22 года.   
 А.Фетом были изданы сборники « Лирический пантеон» и 
«Вечерние огни» 

  

У  отца А. Фета была фамилия Феншин.   
Ф. Тютчев в 1840 г. издал отдельной книгой свои первые 
произведения, не имевшие, однако, никакого успеха. 

  

Долгие годы А.Фет добивался получения дворянства.   
«Благословение» на серьезную литературную работу Ф. Тютчеву 
дал Н.В.Гоголь. 

  

 
Задание 3. Теория литературы. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное в данном 
отрывке?(4п.) 

Жизнь, как подстреленная птица, 
Подняться хочет — и не может.  
___________________ 
 

Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля. 
Чу, за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля.___________ 

Эти зори без затменья, 
Этот вздох ночной селенья, 
 Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
 Это все — весна. 
___________________________________ 
 

И в тверди пламенной и чистой  
Лениво тают облака.  
И всю природу, как туман,  
Дремота жаркая объемлет,  
И сам теперь великий Пан  
В пещере нимф спокойно дремлет. 
_____________________ 

Задание 4.Прочитайте стихотворение Ф. И. Тютчева «Живым сочувствием привета» и выполните задания( 10 п.) 
4.1. К какому типу лирики относится стихотворение Ф.И. Тютчева «Живым сочувствием привета...»? 
  1) пейзажная;    3) любовная; 
  2) патриотическая;   4) гражданская. 
4.2.Ведущей в стихотворении является тема. 
  1) любви и дружбы;   3) города и деревни; 
  2) родины и отчего дома;  4) поэта и поэзии. 
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4.3. Как называется художественно-выразительное средство, основанное на сопоставлении и использованное поэтом в 
строках. «Вдруг озарятся, как сияньем, / Изящно-дивные черты...»? 
  1) метафора;   3) сравнение; 
  2) метонимия;   4) эпитет. 
 
4.4. В какой строфе стихотворения сосредоточена противоречивая гамма чувств и настроений лирического героя? 
 1) в первой;   3) в третьей; 
 2) во второй;   4) в четвертой.  
 
4.5. Лирический герой стихотворения: 
 1) молча наблюдает за всем происходящим; 
 2) ничего не чувствует; 
 3) суеверен, но не служит властям; 
 4) боится увидеть что-то прекрасное. 
 
4.6. В строках: «И сквозь величия земного / Вся прелесть женщины мелькнет...» использовано повторение однородных 
согласных звуков, передающее чувства лирической героини. Назовите это фонетическое средство.______________________ 
 
4.7. Выпишите из текста риторические восклицания. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
4.8. Определите размер, которым написано стихотворение._________________________ 
 
4.9. Каково предназначение поэта по мысли Ф. И. Тютчева?________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Интерпретация стихотворения. Внимательно прочитайте стихотворение А.А. Фета « Шепот, робкое 
дыханье». Ответьте на вопросы.( 11п.) 

5.1. .О чем данное стихотворение? Какова его тема?______________________________ 

5.2. . Какие краски  мы можем увидеть в данном стихотворении? Выпишите слова, передающие эти 
цвета.______________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Какие слова употребляет автор, чтобы показать изменчивость 
природы?___________________________________________________________________ Какие части речи 
использует?___________________________ Выпишите эти части речи. 

____________________________________________________________________________ 

5.4. Каково значение слова « лобзанья»?_________________________________________ 

5.5. Приведите примеры эпитетов, метафор в этом стихотворении 

____________________________________________________________________________ 

5.6. Какое настроение создает это стихотворение? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

6.А к какому типу людей вы отнесёте себя: к тем, кто равнодушен к тайнам природы, или к тем, подобным Тютчеву, кто 
живо проникает в природные тайны, близок душе природы? Свой ответ аргументируйте.(2 п.) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
пункты 3,63 6,93 10,89 15,18 19,14 23,10 25,74 28,71 31,35 33 
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Тексты 

 

 
 

Живым сочувствием привета  
С недостижимой высоты,  
О, не смущай, молю, поэта!  
Не искушай его мечты! 
 
Всю жизнь в толпе людей затерян,  
Порой доступен их страстям,  
Поэт, я знаю, суеверен,  
Но редко служит он властям. 
 
Перед кумирами земными  
Проходит он, главу склонив,  
Или стоит он перед ними  
Смущен и гордо-боязлив. 
 
Но если вдруг живое слово 
С их уст, сорвавшись, упадет, 
И сквозь величия земного 
Вся прелесть женщины мелькнет, 
 
И человеческим сознаньем  
Их всемогущей красоты  
Вдруг озарятся, как сияньем,  
Изящно-дивные черты, - 
 
О, как в нем сердце пламенеет!  
Как он восторжен, умилен!  
Пускай служить он не умеет, - 
Боготворить умеет он 

Ф. И. Тютчев 

Шепот, робкое дыханье. 
      Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
      Сонного ручья. 
 
Свет ночной, ночные тени, 
      Тени без конца, 
Ряд волшебных изменений 
      Милого лица, 
 
В дымных тучках пурпур розы, 
      Отблеск янтаря, 
И лобзания, и слезы, 
      И заря, заря!.. 

А. Фет 
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Проверочная работа по литературе в 11 классе. Лирика А. Фета и  Ф. Тютчева 
Фамилия, имя______________  Дата____________________ 

Задание 1. Тест.( 3 п.) 
    К какому литературному направлению можно 
отнести творчество Тютчева? 

5. Романтизм 
6. Реализм 
7. Сентиментализм 
8. Классицизм 

С каким направлением в искусстве связывают 
современные критики поэзию А.А.Фета: 

1. Романтизм 
2. импрессионизм 
3. абстракционизм 

 
Какую профессию избрал Ф.И. Тютчев после 
окончания Московского университета? 

1. стал дипломатом 
2. стал ученым 
3. стал врачом 
4. стал писателем 

Назовите адресата любовной лирики А.А. Фета. 
1. А.П. Керн 
2. Амалия Крюндер 
3. Мария Лазич 
4. Е.А. Денисьева 

 
Какой факт биографии Фета является 
недостоверным? 
1.Учеба в немецком пансионе 
2. Военная карьера 
3. Знакомство с Гоголем и Белинским 
4. Длительное пребывание вдали от Родины 
5.Успешное управление имением 
 

Сколько лет было Ф.И.Тютчеву, когда он закончил 
Московский университет? 

a. 1.18 
b. 2.22 
c. 3.25 

 

 
Задание 2. Заполните таблицу, отметив верные и неверные утверждения.(3 п.) 

Утверждения Верно Неверно 
Для А. Фета характерно использование приемов импрессионизма    
Ф. Тютчев был далек от политики и общественных проблем.   
Первым сборником  стихов  А.Фета был сборник «Вечерние огни»   
В творчестве Ф. Тютчева самым ярким стал « Денисьевский цикл» 
стихотворений 

  

Ф. Тютчев в 1840 г. издал отдельной книгой свои первые произведения, 
которые принесли ему славу. 

  

Фета так страшила бедность, что он не решился жениться на Марии 
Лазич. 

  

Основной темой лирики Ф.Тютчева стали времена года.   
Задание 3. Теория литературы. Как называется изобразительно-выразительное средство, использованное в данном 
отрывке?(4п.) 

"Сияла ночь. 
 Луной был полон сад"...  
___________________ 
 

Тут не одно воспоминанье, 
Тут жизнь заговорила вновь,- 
И то же в нас очарованье, 
И та ж в душе моей любовь!.. 

____________________________
_____ 

Березы ждут. Их лист 
полупрозрачный  
Застенчиво манит и тешит взор.  
Они дрожат. Так деве новобрачной  
И радостен и чужд ее убор. 

____________________________
_______ 

 

Ты помнишь ли, при вашей 
встрече, 
При первой встрече роковой, 
Ее волшебный взор, и речи, 
И смех младенчески живой? 

И что ж теперь? И где все это? 
И долговечен ли был сон? 

_____________________ 
Задание 4.Прочитайте стихотворение Ф. И. Тютчева «О, как убийственно мы любим...»и выполните задания(10 п.) 
4.1. К какому типу лирики относится стихотворение Ф. И. Тютчева «О, 
 как убийственно мы любим...»? 
  1) пейзажная;    3) любовная; 
  2) патриотическая;   4) гражданская. 
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4.2. Ведущей в стихотворении является тема: 
  1) любви;    3) природы; 
  2) родины;    4) свободы. 
4.3. Как называется фонетическое средство, использованное поэтом в строках: 
 «И что ж теперь? И где ж все это? / И долговечен ли был сон?»? 
 1) звукопись;   3) эпифора; 
 2) ассонанс;   4) анафора. 
4.4. Что осталось возлюбленной в награду от лирического героя и людской толпы? 
  1) грусть;   3) боль; 
  2) радость;   4) счастье. 
4.5. Лирический герой стихотворения: 
 1) стремится забыться; 
 2) ничего не чувствует; 
 3) стремится уйти от настоящей любви; 
 4) понимает, что он губит того, кого любит больше всех на свете. 
 
4.6. В строках: «В ее душевной глубине / Ей оставались вспоминанья...»  
использован синтаксический прием, основанный на нарушении традиционного порядка слов в предложении. Назовите этот 
прием._________________________ 
 
4.7.Перечислите эпитеты, с помощью которых в стихотворении характеризуется образ возлюбленной при первой встрече с 
лирическим героем._________________________________________________________________________________________ 
4.8. Укажите название художественно-выразительного средства, основанного на сопоставлении и использованного в 
строках: «Увы, как северное лето, / Был мимолетным гостем, он!...».____________________________________________ 
4.9. Определите размер, которым написано стихотворение._______________________ 
Задание 5. Интерпретация стихотворения. Внимательно прочитайте стихотворение А.А. Фета «Это утро, радость эта». 
Ответьте на вопросы.(всего 11 п.) 

5.1. .О чем данное стихотворение? Какова его тема?( 1п.)___________________________ 
5.2. В чем вы видите необычность формы этого стихотворения?(1 п.) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
5.3. Как вы думаете, почему в стихотворении нет глаголов?( 3п.)_________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Какие части речи использует поэт ?___________________________ Выпишите эти части речи. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
5.4. Какие предметные реалии рисуют картину весны? Выпишите эти слова.(2п.)____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

5.5. Каким чувством проникнуто стихотворение? Почему его лирический субъект переживает " ночь без сна "? 
(2п.)______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

5.6 Какие изобразительно-выразительные средства используются в этом стихотворении для создания поэтических 
образов природы и внутреннего состояния человека?( 2 п.) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
6.А к какому типу людей вы отнесёте себя: к тем, кто равнодушен к тайнам природы, или к тем, подобным Тютчеву, кто 
живо проникает в природные тайны, близок душе природы? Свой ответ аргументируйте.(2 п.) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
пункты 3,63 6,93 10,89 15,18 19,14 23,10 25,74 28,71 31,35 33 
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Тексты 
 

О, как убийственно мы любим,  
Как в буйной слепоте страстей  
Мы то всего вернее губим,  
Что сердцу нашему милей! 
 

Давно ль, гордясь своей победой,  
Ты говорил: она моя...  
Год не прошел - спроси и сведай,  
Что уцелело от нея? 
 

Куда ланит девались розы,  
Улыбка уст и блеск очей?  
Все опалили, выжгли слезы  
Горячей влагою своей. 
 

Ты помнишь ли, при вашей встрече,  
При первой встрече роковой,  
Ее волшебный взор, и речи,  
И смех младенчески-живой? 
 

И что ж теперь? И где ж все это?  
И долговечен ли был сон?  
Увы, как северное лето,  
Был мимолетным гостем он! 
 

Судьбы ужасным приговором  
Твоя любовь для ней была,  
И незаслуженным позором  
На жизнь ее она легла! 
 

Жизнь отреченья, жизнь страданья!  
В ее душевной глубине  
Ей оставались вспоминанья...  
Но изменили и оне. 
  
И на земле ей дико стало,  
Очарование ушло...  
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала  
То, что в душе ее цвело. 
 

И что ж от долгого мученья,  
Как пепл, сберечь ей удалось?  
Боль, злую боль ожесточенья,  
Боль без отрады и без слез! 
 

О, как убийственно мы любим,  
Как в буйной слепоте страстей  
Мы то всего вернее губим,  
Что сердцу нашему милей!.. 

Ф. Тютчев 

Это утро, радость эта, 
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод, 
 
Эти ивы и березы, 
Эти капли—эти слезы, 
Этот пух—не лист, 
Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчелы, 
Этот зык и свист, 
 
Эти зори без затменья, 
Этот вздох ночной селенья, 
Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
Это все—весна 

А. Фет 
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Рабочий лист по литературе в 11 классе. 
Бородинское сражение в романе Л. Толстого « Война и мир» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СопоставительныйСопоставительный анализанализ
Л.Н.Толстой о Бородинском

сражении в романе «Война и мир»
Исторические факты

1. Цели и задачи, 
преследуемые
армией

Обескровить противника, добиться
изменения в соотношении сил, не
допустить к Москве

«…не имело ни малейшего смысла»

2.Подготовка к
сражению

Сражение тщательно планировалось, 
выбиралось место, строились
укрепления

«Русские не отыскивали лучшей
позиции…»; «…сражение…
принято было русскими на
открытой, почти не укрепленной
местности…»

3.Соотношение сил
накануне сражения

120 тыс. человек, 624 орудия у
Кутузова. 135 тыс. человек, 587 
орудий у Наполеона

5/6, т.е. 100 тыс. у русских и
120 тыс. у французов

4.Ход сражения Наполеон и Кутузов руководили в
сражении своими армиями

Ход сражения не был управляем
ни со стороны Наполеона, ни со
стороны Кутузова

5.Итоги сражения, 
следствие

Русские потеряли 38 тыс. человек
(30% ), французы – 58 тыс. человек
(43% ).Кутузов: «Французская армия
превозмогла твердость духа
российского солдата…»
Наполеон: «Французы показали себя
достойными одержать победу, а
русские стяжали право быть
непобедимыми».

«Нравственная сила французской
армии была истощена:…победа
нравственная была одержана
русскими».
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Итоговая проверочная работа по литературе в 11 классе. Вариант 2. 

Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 
 
Задание 1. Прочтите текст и выполните задания 1-7( 7 п.) 

1.1. К какому жанру принадлежит произведение, из которого взят приведенный отрывок? 
1.2. Запишите имя и отчество героя, который слушает речь Раскольникова и задает ему потом 
вопрос_________________________________________________________________ 
1.3. Как называется развернутая речь героя, длинное высказывание, не прерывающееся репликами других 
персонажей? _____________________________ 
1.4. Имя какого известного полководца и государственного деятеля конца18 – начала 19 века (к его образу 
неоднократно обращались иА.С. Пушкин, и М.Ю. Лермонтов, и Ф.М. Достоевский, и Л.Н. Толстой) завершает 
список «законодателей и установителей человечества» (см. пропуск №1)? Запишите его в именительном 
падеже единственного числа.________________________ 
1.5. Речь Раскольникова строится на словах с противоположным значением: обыкновенный – 
необыкновенный, настоящее – будущее,благодетель – кровопроливец и т.д. Как называются 
такиепротивопоставленные слова?_____________________________ 
1.6. Как называется прием сходного расположения элементов речи,который позволяет оратору сделать речь 
запоминающейся, яркой,убедительной, афористичной (с ним мы сталкиваемся в финале высказывания  
«Первый разряд всегда — господин настоящего, второй разряд — господин будущего. Первые сохраняют мир 
и приумножают ег о численно; вторые двигают мир и ведут его к цели»)______________________________ 
1.7. В ответ на вопрос собеседника Раскольников произнес только одно слово (см. пропуск №2). Какое? 
Запишите его.________________ 
 

Задание 2. Дополни таблицу недостающими данными( 9 п.) 
  
  

№ 

ФИО 
 писателя 

(поэта) 

Название 
произведений 

 

Литературный 
род 

Жанр Персонаж 

1 Гончаров       Штольц 

2.   «Кому на Руси жить 
хорошо» 

 Лиро-эпический    

3     эпос Роман-эпопея   
4. А.С. Пушкин   стихотворение * 
5.  « Вишневый сад» Драма   
6.  « Гроза»    
 
Задание 3.Теория литературы Вставьте пропущенные термины, дайте определение некоторых 
основных понятий (3 п.) 
1. К какому известному в литературоведении социально – психологическому    типу традиционно 
относят таких персонажей , как Обломов ( «Обломов» Гончарова И.А.), Печорин («Герой нашего 
времени» Лермонтова М.Ю.), Онегин («Евгений Онегин» Пушкина А.С.), Базаров («Отцы и дети» 
Тургенева И.С.) (………………………………………………..) 
2. ………………. – основное средство создания интерьеров, пейзажей, портретов в драматических 
произведениях. Например, первому действию пьесы «Гроза» открывается таким авторским пояснением: 
«Общественный сад на высоком берегу Волгу; за Волгой –сельский вид; на сцене 2 скамейки и 
несколько кустов»   
3. Укажите название стилистической фигуры, использованной Толстым в названии романа «Война 
и мир» и ставшего композиционной опорой произведения (………………………..) 
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Задание 4. Найдите соответствия  литературных терминов. Укажите пример произведения, в 
котором этот прием используется( по первой колонке)( 7,5 п.) 
1. П р о б л е м а 1.один из тропов, заключающийся в том, что явление 

или предмет неживой природы, а также животные и 
растения наделяются качествами человека 

 

2.Г о в о р я щ а я  
ф а м и л и я 

2.относительно короткий текст, помещаемый автором 
перед произведением или его частью и призванный 
кратко выразить основное содержание или идейный 
смысл следующего за ним текста. Эпиграф обычно 
берется из какого-нибудь широко известного 
произведения, фольклора или афористики 

 

3. З а в я з к а 3.основной вопрос, поставленный в литературном 
произведении; по ходу произведения он может 
получать ответ, а может остаться и нерешенным. 

 

4. О л и ц е т в о р е н и е 4.художественный прием, заключающийся в 
характеристике персонажа при помощи наделения его 
именем или фамилией, смысл которых указывает на 
определенные качества характера. 

 

5. Э п и г р а ф 5.один из сюжетно-композиционных элементов, эпизод 
литературного произведения, в котором возникает 
основной художественный конфликт, с которого 
начинается развитие действия. 

 

Задание 5. : Творческое задание. Выполните задания1.-5.(10 п.) 
 5.1.Первая  любовь  героя  произведения______________________________(назвать  автора, 
название произведения). 
5.2.Напишите  3 предложения о том, что в  вашем  понимании  значит  первая любовь?  Имеет ли  

какое-то  значение    в жизни человека  первая любовь?_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
5.3. Герой  какого  произведения  вам  ближе всего, почему? Что вас сближает?_____________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
5.4.Какое произведение, изученное на уроках литературы,  запомнилось вам больше всего и почему? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
5.5. Какие  морально-нравственные  уроки  вы  получили, читая  это произведение? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Задание 6. Сочинение- сказка в стиле Салтыкова Щедрина.( 20 п.) 
Баллы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 
до 

6.22 11.87 18.65 25.99 32.77 39.55 44.07 49.16 53.68 56.50 

Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы_____________ 
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Итоговая проверочная работа по литературе в 11 классе. Вариант 1. 
Дата ______________                 Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 

 
Задание 1. Прочтите текст и выполните задания 1-7( 7 п.) 
1.8.К какому жанру принадлежит произведение, из которого взят приведенный отрывок? 
_______________________________________________________________________________________ 
1.2 Запишите фамилию героя, о котором идет речь.___________________________________________ 
1.3 Запишите (в именительном падеже) название города, в котором происходит действие. 
_______________________________________________________________________________________ 
1.4 Выпишите из третьего абзаца слово, обозначающее болезненно- угнетенное состояние, 
мнительность (запишите его в именительном падеже).________________________________________ 
1.5 Как называется обращенное к себе и произносимое «про себя» высказывание героя, с помощью 
которого писатели изображают психологический процесс, имитируют «поток сознания» (с таким 
высказыванием мы сталкиваемся, например, в пятом абзаце)?__________________________________ 
1.6.В размышлениях героя автор особо выделяет слово это, на письме отмечая его курсивом: « Разве я 
способен на это? Разве это серьезно?». Какое слово скрывает от самого себя герой этим   
местоимением?_________________________________________________________________________ 
1.7 Как называется изображение внешности героя в литературном произведении (с таким кратким, но 
емким изображением мы сталкиваемся в последнем абзаце)_________________________________ 
Задание 2. Дополни таблицу недостающими данными(9 п.) 
  
  
  

№ 

ФИО 
 писателя 

(поэта) 

Название 
произведений 

 

Литературный 
род 

Жанр Персонаж 

1 И.С. Тургенев     Роман  

2.   «Дикий помещик» Эпос    

3     Роман  Сонечка Мармеладова 

4.  «Шепот, робкое 
дыханье...» 

  * 

5.   Драма  Тихон и Катерина 
6.   Эпос  Андрей Болконский 

Задание 3.Теория литературы.  Вставьте пропущенные термины, дайте определение некоторых 
основных понятий( 3 п.) 
 
1.       В стихотворении Тютчева Ф.И. «Silentium!» идея - «Мысль изреченная есть ложь» - выражается в сжатой и 
образной форме. Такой вид высказывания называется …………………………. 
2.       Некрасов Н.А. в стихотворении «Горящие письма» использует образное средство - …………………………., 
основанное на переносе значения с одного явления на другое на основе сходства между ними, которое позволяет 
проникнуть в суть образа лирической героини: «Свободно ты решала выбор свой\\ И не как раб упал я на 
колени.\\Но ты идешь по лестнице крутой\\ И дерзко жжешь пройденные ступени.» 
3.       Описывая героев романа «Отцы и дети», автор использует такие сочетания ,  такие как 
«висячими бакенбардами», «песочного цвета», «трепетание юношеской робости». Такие образные определения, 
характеризующие качества, свойства какого – либо лица, явления, предмета называются в 
литературоведении………………………….. 
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Задание 4. Найдите соответствия  литературных терминов. Укажите пример произведения, в 
котором этот прием используется( по первой колонке)( 7,5п.) 
1. Р а з в я з к а 1. один из видов комического. Не отвергает комического в жизни, а 

принимает и утверждает его как неизбежную и необходимую сторону 
бытия. Является выражением нормальной жизнерадостности, здорового 
оптимизма, помогает личности преодолевать драматические или даже 
трагические ситуации. 

 

2. С а р к а з м 2.один из сюжетно-композиционных элементов, эпизод 
литературного произведения, в котором происходит разрешение или 
снятие основного конфликта. 
 

 

3. Ю м о р 3.один из видов комического; едкая, злая, издевательская насмешка  

4.Идея 4.авторское представление о том, какими должны быть человек и 
мир, его окружающий; определяет отношение и оценку автором 
изображенных в произведении событий и персонажей. 

 

5. Идеал 5. главная обобщающая мысль лит. произведения или система 
таких мыслей, отражающая отношение автора к действительности 

 

Задание 5. : Творческое задание. Выполните задания1.-5.(10 п.) 
 5.1.Первая  любовь  героя  произведения______________________________(назвать  автора, 
название произведения). 
5.6.Напишите  3 предложения о том, что в  вашем  понимании  значит  первая любовь?  Имеет ли  

какое-то  значение    в жизни человека  первая любовь?_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Герой  какого  произведения  вам  ближе всего, почему? Что вас сближает?_________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
5.7.Какое произведение, изученное на уроках литературы,  запомнилось вам больше всего и почему? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
5.8. Какие  морально-нравственные  уроки  вы  получили, читая  это произведение? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Задание 6. Сочинение- сказка в стиле Салтыкова Щедрина.( 20 п.) 
 
Баллы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 
до 

6.22 11.87 18.65 25.99 32.77 39.55 44.07 49.16 53.68 56.50 

Самооценка__________                                                                              Пункты_______ Баллы____________ 
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Проверочные вопросы в 11 классе  по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 
Фамилия, имя_____________________________    Дата_______________ 

1. По портрету персонажа укажите, о ком идет речь: 
a) «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, 

тонок и строен». Его отличительная примета:«… высокая шляпа, рыжая, вся в дырах и пятнах, без 
полей________________ 

b) «Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, с еще прекрасными 
темно-русыми волосами и … с раскрасневшимися до птен щеками… Глаза ее блетели как в лихорадке, но 
взгляд был резок и неподвижен…» ______________________________ 

c) «Девушка лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми 
глазами… выражение лица… такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней…» Ее 
отличительная примета: «соломенная круглая шляпка с ярким пером». 
____________________________________________________ 

d) «А это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску; белое, румяное, с румяными алыми 
губами… Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и 
неподвижен…»  Характерная примета его: «В руках его была красивая трость…» 
______________________________________________ 

2. Определите персонажей по окружающему их интерьеру: 
a. «Этобыла большая комната, но чрезвычайно низкая… Комеата походила как будтона сарай, имела вид 

весьма неправильного четырехугольника… Один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, 
при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был слишком 
безобразно тупой. … Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам». 
_______________________________ 

b) «Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною 
спинкой, круглого стола овальной формы… туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-
трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в 
руках___________________________ 

c) «Это была крошечная клетушка, шагов шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, 
пыльными и всюду отставшими от стены обоями… Было три старых стула, не совсем исправных, 
крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и 
книг».__________________________________. 

3.Прочитайте отрывок из стиховорения  Некрасова «До сумерек» (из цикла «О погоде»): 
Под жестокой рукой человека 
Чуть жива, безобразно тоща, 
Надрывается лошадь-калека, 
Непосильную ношу влача. 
Вот она зашаталась и стала. 
«Ну!» - погонщик полено схватил 
(Показалось кнута ему мало) – 
И уж бил ее, бил ее, бил!.. 
… И вперед забежав, по лопаткам, 
И по плачущим, кротким глазам!» 
Какой эпизод «Преступления и наказания» перекликается с некрасовским стихотворением?   
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

3. Тест 
 
1.Герой романа «Преступление и наказание» совершает 
убийство старухи-процентщицы ради: 
1. денег 

2. оправдания своей теории 
3. матери и сестры 
4. семьи Мармеладовых 

 

2. Какая цветовая гамма преобладает в романе 
«Преступление и наказание»? 

1. сине-зеленая 
2. желто-красная 
3. серо-желтая 
4. бело-желтая 
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3.Определите по приведенным характеристикам 
соответствующих им героев романа: 
1. носитель протестующего начала, сильная личность, ярко 

выраженный наполеонизм 
2. предел кротости и страдания, христианское 

всепрощение 
3. черствый и расчетливый делец, эгоист 
4. цинизм и внутренняя опустошенность 

a) Свидригайлов 
b) Лужин 
c) Соня 
d) Раскольников 

4.Какую часть в романе занимает преступлени 
Раскольникова, а какую – наказание его: 
1. Одна часть 
2. Пять частей 

 

5.Укажите имя и отчество Раскольникова: 
1. Роман Родионович 
2. Порфирий Петрович 
3. Алексей Михайлович 
4. Родион Романович 
 

6.Какую дорогую сердцу вещь заложил Раскольников 
старухе-процентщице?  
 
А) кольцо-подарок сестры Б) медальон матери  
В) единственный костюм Г) брошь матери   

7. Какое событие явилось для Раскольникова решающим 
фактором, после которого составился план преступления?  
 
А) Письмо сестры, в котором она сообщает, что выходит 
замуж.  
Б) Встреча с Соней Мармеладовой.  
В) Подслушанный Раскольниковым разговор студента и 
офицера о старухе-процентщице.  
Г) Написание статьи о преступлении.  
Д) Потеря работы.  

8. О какой невесте мечтал Лужин?  
 
А) Об образованной, хорошо воспитанной, но 
непременно очень бедной, во всем от него зависящей.  
Б) О богатой, хорошо воспитанной невесте.  
В) О независимой умной женщине, способной оценить 
его достоинства 

9. На какой вопрос хотел ответить Раскольников, убивая 
старуху, в чем он себя проверял?  
 
А) Сможет ли он спасти мир, уничтожив вредную, никому 
не нужную старуху.  
Б) Относится ли он к разряду людей исключительных, 
имеющих право на кровь по совести.  
В) Сможет ли он выжить в мире несправедливости.  
Г) Получится ли у него сохранить достоинство после 
преступления.  

10. Как Ф.М. Достоевский отвечает своим романом 
на поставленный им вопрос: 
 «Согласитесь ли вы быть архитектором здания 
судьбы человеческой с целью в финале осчастливить 
людей, дать им, наконец, мир и покой при условии, 
что для  этого необходимо и неминуемо надо 
замучить всего лишь одно человеческое существо, 
мало того – пусть даже не столь достойное, смешное, 
на иной взгляд, существо?». 
а)  да;   б) нет. 

 
11.   Как умер Мармеладов?  
 
А) Скончался после продолжительной болезни.  
Б) Бросился с моста в Неву.  
В) Умер в тюрьме, не выдержав тяжелых условий 
жизни.  
Г) Был раздавлен экипажем на мостовой 

12.  С какого момента начинается 
преступление Раскольникова: 
а) после убийства старухи – процентщицы и ее 
сестры;      б) во время убийства; 
в)  до убийства;     г) на каторге. 
 

 
4.Эпилог – это: 

4. Дополнительный элемент композиции, часть произведения, предшествующая завязке. 
5. Относительно короткий текст, помещенный автором перед произведением и призванный 

кратко выразить основную его мысль. 
6. Дополнительный элемент композиции, отделенный от основного текста и следующий после 

самого повествования. 
Домашнее задание: прочитать эпилог романа. 


