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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Программа по литературе: Литература. Базовый и углубленный уровни: 10-11 

классы: рабочая программа / Б.А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова; под 

ред. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2017 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «литература» в 10 классе     

(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

Цели:  

• Познавательная – научить распознавать «истоки» выразительности 

художественного текста, формировать у обучающихся представление о литературе 

как составляющей целостной научной картины мира; выработать умение на основе 

знаний о лингвистических особенностях текста делать выводы о его 

содержательных категориях. 

• Социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции  

• Иные цели: воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся. 

 

Задачи:  

• развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 
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высказываний; 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной 

классической литературы; 

• расширение круга чтения; 

• повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст; 

• постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

• Предметные  

Обучающийся научится: 

➢ демонстрировать знание произведений литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

➢ понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

➢ осознавать литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

➢ обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа; 

➢ навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

➢ в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

o выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

o анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

o определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и 
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коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

o анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 

o анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

➢ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

o давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

o выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

➢ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

➢ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

➢ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

➢ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

• Метапредметные представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

➢ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

➢ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

➢ оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

➢ выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

➢ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

➢ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

➢ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

➢ использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

➢ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

➢ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

➢ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

➢ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

➢ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

➢ подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

➢ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

➢ координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

➢ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

➢ распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

• Личностные 

➢ формирование российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

➢ уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 
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➢ формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

➢ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

➢ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

➢ мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

➢ ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

➢ готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

➢ готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

➢ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

➢ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

➢ готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

➢ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

➢ принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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➢ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

➢ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

➢ развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

➢ бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды,  нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы 

 

№

п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Литератур

а первой 

половины 

XIX века 

9 часов Исторические причины особого развития 

русской классической литературы. Своеобразие 

становления реализма в РЛ. Национальное 

своеобразие русского реализма. Эволюция 

русского реализма. 

Теория. Реализм как литературное направление. 

Русский реализм. Художественная форма. 

Литературная биография А.С.Пушкина. «Борис 

Годунов» - русская историческая трагедия. 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Теория. Направления в русской критике второй 

половине 19 века. Лит.-критическая статья. 

Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика. 

 

2.  Расцвет 

русского 

реализма 

32 часа Своеобразие художественного таланта 

А.И.Гончарова. Основные этапы жизни и 

творчества. Роман «Обыкновенная история». 

Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман 

«Обломов». История создания. Особенности 

композиции романа. Прием антитезы в романе. 

Образ главного героя в романе «Обломов». 

Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль второстепенных 

персонажей. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в 

развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ 

Обломова в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А.Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа. 

Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя 

романа. Интерьер. Художественные детали. 

Антитеза романа. Антипод героя. 

«Обломовщина». 

Художественный мир А.Н.Островского. Этапы 

биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и 

его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в 

драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 

Внутренний конфликт Катерины. Роль 

религиозности в духовном мире героини. Тема 
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греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Анализ 

комедии «Бесприданница».Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее 

экранизации. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской 

сцене. Современные постановки пьес 

Островского. Теория. Действующее лицо пьесы. 

Реплики и монологи. Второстепенные персонажи 

пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт 

драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия. 

Преходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» 

как творческая лаборатория автора. Творческая 

история романа и своеобразие романа «Отцы и 

дети». Общественная атмосфера и ее отражение в 

романе. Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 

Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и 

его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины 

его одиночества. Базаров перед лицом смерти. 

Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» 

или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Оппоненты героя, их 

нравственные и социальные позиции. «Вечные 

темы» в романе (природа, любовь, искусство). 

«Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

Полемика вокруг романа. Теория. Прототип 

литературного героя. Нигилизм и образ 

нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. 

Эпилог романа. 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен». 

Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. 

«История одного города» как сатирическое 

произведение. Перекличка событий и героев 

произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема 

народа. Смысл финала романа «История одного 

города». Своеобразие приемов сатирического 
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изображения в произведениях Салтыкова-

Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола).»Общественный » роман «Господа 

Головлевы». Теория. Сатира и юмор. Сатира и 

антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. 

Фантастика. 

3.  Наедине с 

поэтом 

20 часов Малая родина Тютчева. Ф.И.Тютчев и 

поколение «любомудров». Ф.И.Тютчев. 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», 

«Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя 

любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство стиха. 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. 

«Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще 

майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком 

волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. Метафоричность лирики Фета. Теория. 

Образец антологической лирики. 

Метафоричность лирики. Музыкальность лирики 

и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая 

организация текста. 

О народных истоках мироощущения 

Н.А.Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с 

В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в 

творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь 

на час», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я 

скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская 



11 

 

поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая 

доля народа пореформенной России. 

Путешествие как прием организации 

повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев 

поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди 

холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и 

смысла жизни в поэме. Теория. Поэтическая 

декларация. Литературная преемственность и 

новаторство. Комплексный анализ 

стихотворения. Сатира и пародия. 

4.  Эпоха 

великих 

романов 

32 часа Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам 

великой жизни. Трилогия Толстого. 

«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - 

роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 

1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски 

плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Война 1812 года – 

Отечественная война. Осуждение войны. 

Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и 

Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. 

Бегство французов. Последний период войны и 

ее воздействие на героев. «Мысль народная» в 

романе «Война и мир». Простой народ как 

ведущая сила исторических событий и источник 

настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла 

романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности 

произведения: специфика композиции, 

психологизм и «диалектика души» в раскрытии 

характеров персонажей. Женские образы романа 

– Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины 

войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 
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Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как 

прием психологической характеристики героя. 

Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. «Анна 

Каренина».Религиозно-эстетические взгляды 

Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. Теория. 

Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и 

толпа. «Диалектика души» 

 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. Творческая биография Ф.М, 

Достоевского. «Бедные люди». Кружок 

Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество Достоевского». Роман 

«Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские 

причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Причины 

поражения Раскольникова. Раскольников и 

«сильные мира сего». Раскольников и его 

«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место 

Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» 

сони Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и 

Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. 

Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. Роман 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Теория. Психологический роман. Философский 

роман. Социальный роман. Полифонизм романа. 

Герой и его внутренний мир. Психологизм. 

Интерьер. Кульминация. 

5.  Зарубежна

я 

литератур

а 

2 часа Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре 

де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 

«Евгения Гранде». Роман «Отец Горио». Чарльз 

Диккенс. Рождественские повести. Роман 

«Домби и сын». Г.Флобер «Мадам Бовари». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-
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психологический тип героя. Повесть. Святочный 

рассказ. Г.Флобер «Мадам Бовари» 

6.  Повторен

ие 

7 часов Утверждение в русской литературе идеи нового 

человека и новой человечности. Широта связей 

русского героя с миром. Поиски русскими 

писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической 

литературы. 

Теория. Русская классическая литература. 

Итого: 102 часа  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

• Учебник: Ланин Б.А. Литература. 10 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. Б.А. Ланина - Москва: Вентана- Граф, 

2017, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по ЛИТЕРАТУРЕ для обучающихся 10 класса (социально-экономический профиль) 

Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Цель: проверить знание учащимися содержания романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», 

учёт и контроль знаний; развитие самостоятельной деятельности учащихся в поиске 

ответов на поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной 

литературе. 

 

1. «Точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для 

литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». Кому 

симпатизирует И. С. Тургенев: 

1) Революционерам-демократам.   2) Разночинцам.   3) Либералам.    4) Монархистам. 

2. Какова будущая специальность Базарова. 

1) инженер      2) врач             3)учитель             4)военный 

3. Чей это портрет: «...человек высокого роста, в длинном балахоне с кистями... 

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

широким лбом...»? 

1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 

2) Николай Петрович Кирсанов. 

3) Евгений Васильевич Базаров. 

4) Павел Петрович Кирсанов. 

4. Чей это портрет: «...человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный 

низенький галстук и лаковые полусапожки... На вид ему было лет сорок пять: его коротко 

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

1) Отец Николая Петровича Кирсанова. 

2) Николай Петрович Кирсанов. 

3) Евгений Васильевич Базаров. 

4) Павел Петрович Кирсанов. 

5. Чей это портрет: «...Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и 

мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и 

нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко 

лежала на ее круглых плечах»? 

1) Фенечка. 

2) Авдотья Никитишна Кукшина, «эмансипированная женщина». 

3) Помещица Анна Сергеевна Одинцова. 

4) Катя, сестра Одинцовой. 

6. Споры героев романа «Отцы и дети» велись вокруг разных вопросов, волновавших 

общественную мысль России. Найдите лишнее: 

1) Об отношении к дворянскому культурному наследию. 

2) Об искусстве, науке. 

3) О системе поведения человека, о нравственных принципах. 

4) O положении рабочего класса. 5) Об общественном долге, о воспитании. 

7. Давая общую оценку политического содержания «Отцов и детей», И. С. Тургенев 

писал: «Вся моя повесть направлена против...» (выберите правильное). 

1) Пролетариата как передового класса. 

2) Дворянства как передового класса. 

3) Крестьянства как передового класса. 

4) Революционных демократов как передового класса. 

8. Кто из героев романа «Отцы и дети» может быть назван «маленьким человеком»: 

1) Василий Иванович Базаров. 

2) Николай Петрович Кирсанов. 

3) Аркадий Николаевич Кирсанов. 
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4) Фенечка. 

9. На какие круги русского общества возлагает надежды Е. Базаров: 

1) Крестьянство. 

2) Дворянскую аристократию 

3) Русское патриархальное дворянство. 

4) Интеллигенцию. 

10. Кому из героев романа «Отцы и дети» соответствуют приведенные характеристики: 

1) Представитель молодого дворянского поколения, быстро превращающийся в 

обыкновенного помещика, духовная ограниченность и слабоволие, поверхностность 

демократических увлечений, склонность к краснобайству, барские замашки и лень. 

2) Противник всего подлинно демократического, любующийся собой аристократ, жизнь 

которого свелась к любви и, к сожалению, об уходящем прошлом, эстет. 

3) Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип «уходящего 

барства». 

4) Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист. 

а) О Евгений Базаров 

б) Аркадий Кирсанов 

в) Павел Петрович 

г) Николай Петрович 

11. Иван Сергеевич Тургенев писал: «На его долю не пришлось, как на долю Онегина и 

Печорина, эпохи идеализации, сочувственного превознесения». Почему Базаров был 

отрицательно принят и прогрессивным журналом «Современник», и либеральными, и 

демократическими кругами: 

1) Из-за своих крайностей, неприемлемых для одних и бесперспективности для других. 

2) Из-за нетипичности героя и времени. 

3) Из-за отношения героя к народу и его роли в демократическом движении. 

4) Из-за расхождений в вопросе о путях освободительного движения. 

12. Чем Е. Базаров был особенно далек автору романа: 

1) Непониманием роли народа в освободительном движении. 

2) Нигилистическим отношением к культурному наследию России. 

3) Преувеличением роли интеллигенции в освободительном движении. 

4) Отрывом от какой-либо практической деятельности. 

13. Кто из героев романа «Отцы и дети»: «...мечтал о том, чтобы в биографии его сына 

была фраза: «сын простого штабс-лекаря, который, однако, рано сумел разгадать его и 

ничего не жалел для его воспитания»? 

1) Губернатор города***. 

2) Павел Петрович Кирсанов. 

3) Николай Петрович Кирсанов. 

4) Отец Базарова. 

14. Кто из героев романа «Отцы и дети» «...назвала Базарова хищным, а Аркадия 

Кирсанова ручным»? 

1) Фенечка. 

2) Катя, сестра Одинцовой. 

3) Авдотья Никитишна Кукшина. 

4) Помещица А. С. Одинцова. 

15. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...«вступается за крестьян», но «говоря с ними... 

морщится и нюхает одеколон»? 

1) Губернатор города***. 

2) Сын откупщика Ситников. 

3) Евгений Базаров. 

4) Павел Петрович Кирсанов. 

16. Кто из героев романа «Отцы и дети» ...дает другому такую характеристику: «Ваш брат, 

дворянин, дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а 
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это пустяки... Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич...»? 

1) П.П. Кирсанов – Базарову. 

2) Кукшина – Ситникову. 

3) Крестьяне – Базарову. 

4) Базаров – Аркадию. 

17. Найдите соответствие героев романа социальному положению: 

1) «Эмансипе».2) Русский аристократ.3) Полковой лекарь.4) Студент-барич.5) Студент-

демократ 

А) Евгений Базаров 

Б) Кукшина 

В) В.И. Базаров 

Г) Аркадий Кирсанов 

Д) Павел Петрович Кирсанов 

18. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании им своей 

личности: 

1) Любовь к Одинцовой. 

2) Разрыв с Аркадием. 

3) Спор с П. П. Кирсановым. 

4) Посещение родителей. 

19. Обозначьте основной конфликт романа «Отцы и дети». Запишите развернутый ответ, 

доказав свою точку зрения. 

20. Кому посвящен роман? Запишите фамилию. 

 

Ответы к тесту                                                              Критерии оценивания: 

 

1 – 1 

2 – 2 

3 – 3 

4 – 4 

5 – 1 

6 – 4 

7 – 2 

8 – 1 

9 – 4 

10 – 1б, 2в, 3г, 4а 

11 – 1 

12 – 2 

13 – 4 

14 – 4 

15 – 4 

16 –4 

17 – 1б, 2д, 3в, 4г, 5а 

18 – 1 

19. Конфликт поколений 

20. Белинский. 

20-19 баллов-5 

18-16 баллов- 4 

15-11 баллов-3 

 

 

 

Тест по творчеству Гончарова и роману «Обломов». 

Цель: проверить знание учащимися содержания романа И. А. Гончарова «Обломов»; учёт 

и контроль знаний; развитие самостоятельной деятельности учащихся в поиске ответов на 

поставленные вопросы; пробудить интерес к изучению художественной литературе. 

 

Задания с выбором ответа. 

1.Укажите годы жизни И. А. Гончарова. 

а) 1799-1837           б)1814-1841               в) 1812-1891                       г)1803-1873 

2.Назовите автора критической статьи «Что такое обломовщина»? 

а) И.С. Тургенев б) Н.А. Добролюбов в) Н.А.Некрасов г) В.Г. Белинский 

3.Какое дело Илья Ильич Обломов считал роскошью? 

а) написание писем б) забота об имении в) общение с друзьями г) чтение книг 

4.Укажите проблему, не волновавшую Обломова в начале романа. 

а) неоплаченные счета б) предстоящая женитьба в) проблемы в имении г) переезд на 

новую квартиру 
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5. Укажите происхождение И. И. Обломова. 

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

6. Что являлось нормальным состоянием Ильи Ильича Обломова, героя романа И. А. 

Гончарова «Обломов» ? 

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

7. Укажите персонажа по описанию: « высокая и стройная женщина с тихим и гордым 

взглядом, со спокойно сложенными на груди руками, с тихим, но гордым взглядом и 

задумчивым выражением лица». 

а) Мария Михайловна б) Ольга Сергеевна в) Авдотья Матвеевна г) нет правильного ответа 

8.О чем просил Обломов Штольца при их последней встрече? 

а) позаботиться об Агафье Матвеевне б) не забыть его сына в) не оставлять его имение без 

присмотра г) никогда не изменять Ольге Ильинской 

9. Где в конце романа И. А. Гончарова «Обломов» происходит последняя встреча 

Штольца с Захаром? 

а) в доме Агафьи Матвеевны б) в имении Обломова в) возле церкви в толпе нищих г) в 

имении Ильинских 

10. Укажите, какие портретные характеристики не относятся к Обломову. 

а) «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной 

наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица». 

б) «Цвет лица не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а 

безразличный или казался таким». 

в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь». 

г) «Мысль гуляла по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась 

в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет 

беспечности». 

Задания с кратким ответом. 

1.Узнайте героя по описанию: « … человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, 

высокий, объёмистый в плечах и во всём туловище, с крупными чертами лица, с большой 

головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый». 

2. Узнайте героя по описанию: «Ленивый от природы, он был ленив ещё и по своему 

лакёйскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить 

самовар, ни подмести полов». 

3. «Он (Штольц) не предвидел, что он вносит ….. в жизнь Обломова». Какое слово 

пропущено? 

4. «Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что 

написано …» Какое слово было написано? 

5. В каком чине начал и закончил службу Илья Ильич Обломов? 

6. Какой литературный приём использовал И. А Гончаров в романе «Обломов», создавая 

образы Обломова и Штольца, Ольги Сергеевны и Агафьи Матвеевны? 

7. Какой внесюжетный элемент композиции романа помогает понять истоки 

«обломовщины»? 

8. Кто написал литературно-критическую статью «Что такое обломовщина»? 

9. Назовите главу романа И.А. Гончарова «Обломов», которая была опубликована почти 

за 10 лет до выхода в свет самого романа. 

10. Закончите фразу из романа И. А. Гончарова: «В Гороховой улице, в одном из больших 

домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в 

постели, на своей квартире … 

Ответы: 

Тестовые задания с выбором ответа 

в) 1812-1891 

б) Н.А. Добролюбов 

г) чтение книг 
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в) проблемы в имении 

в) дворянин 

б) лежание на диване 

г) нет правильного ответа 

б) не забыть его сына 

в) возле церкви в толпе нищих 

в) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь». 

Задания с кратким ответом. 

1. Тарантьев 

2. Захар 

3. Фейерверк 

4. «обломовщина» 

5. коллежский секретарь 

6. антитеза 

7. сон Обломова 

8. Н. А. Добролюбов 

9. «Сон Обломова» 

10. Илья Ильич Обломов 

 

Критерии оценивания: 

20-18б. – 5 

17-15б. – 4 

14-11б. – 3 

 

Тест по пьесе А. Н. ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА» 

Цель: определить уровень знаний по содержанию текста и понимания учащимися 

проблематики произведения. 

 

1. Определите жанр произведения. 

а) семейно-бытовая драма 

б) трагедия 

в) комедия 

г) сплав комизма, драматизма, лирики и трагедии 

д) психологическая драма 

2. Определите вид конфликта в драме «Гроза». 

а) философский 

б) социальный 

в) идеологический 

г) внутренний 

д) семейный 

3. Правильно расположите элементы композиции драмы «Гроза». 

а) экспозиция            1) разговор Бориса и Кудряша 

б) завязка                   2) гибель Катерины 

в) кульминация        3) монолог Катерины перед смертью 

г) развязка                    4) разговор Кулигина и Кудряша 

4. Какими художественными средствами передается в пьесе  мотив замкнутости города 

Калинова? 

а) символическими деталями — калитка, забор 

б) конкретными авторскими указаниями, ремарками 

в) отсутствием связи с другими городами 

г) образом Феклуши 

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

а) чтобы подчеркнуть положительные черты в характере Кулигина 
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б) наметить конфликт между молодежью и старшим поколением в пьесе 

в) обозначить место действия и обстановку в городе 

г) описать волжский берег 

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

пары среди указанных персонажей. 

Катерина; Дикой; Кудряш; Кабаниха; Борис; Варвара. 

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

назвать «лишними персонажами». 

а) Варвара 

б) Кудряш 

в) Кулигин 

г) Феклуша 

д) полусумасшедшая барыня 

е) Шапкин 

ж) Глаша 

8. В противостоянии каких героев наиболее ярко выразился основной конфликт пьесы? 

а) Кабаниха — Дикой 

б) Катерина — Варвара 

в) Катерина — Кабаниха 

г) Катерина — Тихон 

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

тех и других из списка. 

Дикой; Катерина; Тихон; Феклуша; Борис; Кабаниха; Варвара; полусумасшедшая барыня; 

Кудряш. 

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

из перечисленных. 

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

ключ. 

11. Кто из героев пьесы так отзывается о Кабанихе? 

«— Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом заела совсем...» 

а) Борис 

б) Кулигин 

в) Катерина 

г) Дикой 

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

Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из 

одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера...»? 

а) Н. А. Добролюбову 

б) Д. И. Писареву 

в) В. Г. Белинскому 

г) И. А. Гончарову 

13. В какой момент происходит основная кульминация пьесы? 

а) публичное признание Катерины в своей греховности 

б) свидание с Борисом 

в) в монологе Катерины в финале пьесы 

г) в пьесе отсутствует кульминация 

14. Почему А. Н. Островский был назван «отцом русского национального театра»? 

а) возродил традиции А.С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя 

б) его перу принадлежит сорок семь пьес 

в) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие 

прогрессивной русской драматургии 

г) построил здание Малого театра 

 



20 

 

Ответы к тесту 

1. г 1б 

2. г, д 1б 

3. а — 4, б — 1, в — 3, г — 2 4 б. 

4. г 1 б. 

5. в 1б. 

6. Катерина — Кабаниха; Кабаниха — Дикой; Катерина — Борис; Варвара — Кудряш; 

Катерина — Варвара 5 б. 

7. д, е, ж 1б. 

8. в 1б. 

9. «темное царство»: Дикой, Кабаниха, Феклуша, полусумасшедшая барыня; 

«жертвы»: Катерина, Тихон, Борис, Варвара, Кудряш 2 б. 

10. белый платок, могила, гроза, ключ 4 б. 

11. б 1 б. 

12. б 1 б. 

13. в 1 б. 

14. в 1 б. 

 

Критерии оценивания. 

25 -24 б.-5 

23-21 б. -4 

20- 15 б.- 3 

 

Тест по произведению Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Цель: сделать срез знаний, отследить уровень усвоения материала по этому 

произведению. 

1) Определите жанр произведения «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея 

б) рассказ-эпопея 

в) поэма-эпопея 

г) повесть-эпопея 

2) На поиски кого отправились мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) счастливого 

б) богатого 

в) доброго 

г) волшебные предметы 

3) Где встречаются мужики для великого спора и по какой земле держат путь в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо»? 

а) в Москве 

б) в Петербурге 

в) «в каком селе – угадывай» 

г) «в Подтянутой губернии» 

4) Какие мотивы звучат в «Прологе» поэмы «Кому на Руси жить…»? 

а) былинные 

б) песенные 

в) сказочные 

г) мотивы легенд 

5) Сколько мужиков ведут спор на «столбовой дороженьке» в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»? 

а) десять 

б) шесть 

в) девять 

г) семь 
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6) Кто из героев «Кому на Руси жить хорошо» провел 20 лет на каторге? 

а) Савелий 

б) Матрена Тимофеевна 

в) Яким Нагой 

г) Гриша Добросклонов 

7) О ком говорит автор в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:  «И сам на землю —

 матушку. Похож он: шея бурая, как пласт, сохой отрезанный, кирпичное лицо»? 

а) Савелий 

б) Яким Нагой 

в) Гриша Добросклонов 

г) Ермил Гирин 

8) Кто из героев ради народной правды отказался от материальных благ - покоя, 

богатства? 

а) Яким Нагой 

б) Ермил Гирин 

в) Матрена Тимофеевна 

г) Савелий 

9) За что уважает автор Матрену Тимофеевну? 

а) за долготерпение и многострадание 

б) за умение справляться с трудностями, находить выход из сложных ситуаций 

в) за хозяйственность и домовитость 

г) за верность русским традициям 

10) Почему несчастливы поп, помещик? 

а) крестьяне у них забрали все, что было 

б) они не понимают своего счастья 

в) «порвалась цепь великая»: мужик обеспечивал им спокойное существование 

г) они глупы и ограниченны 

11) Кто, по мнению Некрасова, счастливый в поэме «Кому на Руси жить хорошо»? 

а) Оболт-Оболдуев 

б) Григория Добросклонова 

в) поп 

г) Матрена Тимофеевна 

12) Каков, по мнению Некрасова путь к счастью? 

а) покорность и смирение 

б) холопское угодничество 

в) путь борьбы и противостояния 

г) накопительство 

13) Что хотел сказать читателю Некрасов главой «О двух великих грешниках»? 

а) убийство угнетателя не грех 

б) грехи необходимо искупать страданием 

в) грехи человеческие искупить нельзя 

г) убийство угнетателя – грех 

14) Чем отличается путь противостояния Гриши Добросклонова от протеста Якима и 

Савелия? 

а) Гриша не задумывается о своих поступках 

б) это сознательный выбор жизненного пути 

в) его судьба тяжелее, чем у Якима и Савелия 

г) отличия в жизненных позициях нет 

15. Найдите соответствия: 

а) Утятин б) Яким Нагой в) Ермил Гирин г) Гриша Добросклонов 

1. «Пьяная ночь» 2. «Счастливые» 3. «Пир на весь мир» 4. «Последыш» 

Ответы: 

1 – В           2 – А               3 – В 
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4 – В           5 – Г               6 – А 

7 – Б           8 – Б               9 – Б 

10 – В        11 – Б             12 – В 

13 – А        14 – Б             15 – А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

 

Критерии оценивания: 

15-14 б. -5 

13-11 б. -4 

10 -8 б.-3 

 

Тест по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

Цель: тест помогает проверить знание учащимися содержания романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание". Требуется выбрать только один ответ из предложенных. 

1.Кто это? 

«Это был человек лет тридцати пяти, росту ниже среднего, полный и даже с брюшком, 

выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой 

круглой голове… Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, 

темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое». 

А – Заметов 

Б – Разумихин 

В – Лужин 

Г – такого персонажа в романе нет. 

2.Кто из героев «…куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, 

что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти»? 

А – Свидригайлов 

Б – Лужин 

В – Зосимов 

Г – такого персонажа в романе нет. 

3.Вставьте недостающие слова во фразу: 

«Я не тебе поклонился, я… поклонился», - как-то дико произнес он и отошел к окну» 

А – «всем страдающим женщинам», 

Б – «всему страдающему человечеству», 

В – «всем униженным и оскорбленным». 

4.Кто это? 

«Это было какое-то страшное лицо, похожее на маску: белое, румяное, с румяными, 

алыми губами, с светло-белокурою бородой и довольно еще густыми белокурыми 

волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и 

неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, 

судя по летам, лице». 

А – Свидригайлов 

Б – Заметов 

В – Зосимов 

Г – такого персонажа в романе нет. 

5.Кто это? 

«…Худосочный и золотушный человек, малого роста, где-то служивший и до странности 

белокурый, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился… Сердце у него 

было довольно мягкое, речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже 

заносчивая…» 

А – Лебезятников 

Б – Свидригайлов 

В – Лужин 

Г – такого персонажа в романе нет. 

6.Кто из героинь романа имел такую особенность характера: 
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«В свойстве характера было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые 

лучшие и яркие краски, захвалить его так, что иному становилось даже совестно, 

придумать в его хвалу разные обстоятельства, которые и совсем не существовали, 

совершенно искренно и чистосердечно поверить самой в их действительность и потом 

вдруг, разом, разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека, которому 

она, только еще несколько часов назад, буквально поклонялась». 

А – Авдотья Романовна, 

Б – Пульхерия Александровна, 

В – Марфа Петровна, 

Г – такого персонажа в романе нет. 

7.В ком Раскольников «убедился как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в 

мире»? 

А – в Лужине, 

Б – в Лебезятникове, 

В – в Свидригайлове, 

Г – ни в ком 

8.Какое средство, по мнению Свидригайлова, действует на всех женщин? 

А – подарки 

Б – лесть 

В – внимание 

Г - нет таких средств 

9.В чьих глазах Раскольников предстал человеком гордым, властным и 

нетерпеливым: «Я вас во всяком случае за человека наиблагороднйшего почитаю-с, и 

даже с зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших»? 

А – Порфирия Петровича, 

Б – Дмитрия Прокофьича, 

В – Петра Петровича, 

Г – ни в чьих. 

10.Кто это? 

«Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка 

бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние даже уже проглядывало страшное 

бессилие». 

А – Разумихин 

Б – Лебезятников 

В – Лужин 

Г – такого персонажа в романе нет. 

11.Кто из героев романа принимает любовь за «странное и ужасное ощущение»? Речь 

идет о двух героях сразу – мужчине и женщине: «Оба сидели рядом, грустные и убитые, 

как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел… и чувствовал, как 

много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так 

любят. Да, это было странное и ужасное ощущение». 

А – Разумихин и Авдотья Романовна, 

Б - Свидригайлов и Марфа Петровна, 

В – Раскольников и Софья Семеновна, 

Г – таких героев в романе нет. 

12.Вставьте недостающие слова во фразу: «Разве я старушонку убил?.. а не 

старушонку убил!» 

А – «…я Лизавету убил», 

Б – «…я мать свою убил», 

В – «…я себя убил», 

Г – таких слов в романе нет. 

 

Правильные ответы: 
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1 – в, 2 – б, 3 – б, 4 – а, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – б, 9 – а, 10 – г, 11 – в, 12 – в. 

 

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

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

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

а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 

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

а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

3.В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется 

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

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

г) Николай I 

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

а) 10 лет 

б) 25 лет 

в) около 7 лет 

г) 15 лет 

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

а) царь 

б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

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

а)  описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин  в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 

б) 13 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а)  3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

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

а)  именины в доме Ростовых 

б)  история с Теляниным 

в) встреча императоров в Тильзите 

г) Аустерлицкое сражение 

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

а)  так он понимает офицерский долг 

б)  хочет продвинуться по служебной лестнице 
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в)  стремится к славе 

г)  мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

а) увлечение мистикой 

б) возможность отречься от несчастливого брака 

в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

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

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

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

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать его идеальные 

представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 

13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить государственную службу? 

а) служебные взыскания 

б) смерть жены 

в) недовольство Сперанского 

г) любовь к Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

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

в)  из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

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

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

а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

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

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 

г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 

в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 

а) Николая Ростова 

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

19.Тихон Щербатый является символом: 

а) смирения 

б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

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

а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия 
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Ответы: 

1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

 

Критерии оценивания: 

20-19 б.-5 

18-16 б.-4 

15-11 б.-3 
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