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Раздел I. Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1. Русская литература и ее значение в мире 
 

1.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термин Определение 

Классицизм 

 

 

Романтизм 

 

 

Модернизм 

 

 

Реализм 

 

 

Советский 

реализм 

 

 

 

 

1.2 Русская литература и ее направления 

Определите, какие направления были характерны для каждого 

периода русской литературы и впишите их в таблицу. 
 

Период Направление 

Древнерусская литература IX-XVII вв 

 

 

Литература XVIII века 

 

 

Литература XIX века 

 

 

Литература XX века 
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Тема 2. Творчество Александра Сергеевича Пушкина 

2.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термин Определение 

Ода 

 

 

Дружеское 

послание 

 

 

Эпиграмма 

 

 

 

2.2 Творческая биография А.С. Пушкина 

«Дороги А. С. Пушкина – дороги вечного странника, вечного 

путника».  

Докажите эту мысль, вписав факты биографии поэта в 

соответствии с периодами жизни. 
 

Периоды жизни Факты биографии 

1799 – 1811 гг 

 

 

1811 – 1817 гг 

 

 

1817 – 1820 гг 

 

 

1824 – 1826 гг 

 

 

1826 – 1829 гг 

 

 

1830 – 1837 гг 

 

 

 

Писатель и философ Василий Розанов размышлял так: « Если 

бы А. С. Пушкин …вошел другом в наши дома с любовью 

прочитывался бы, нет – трепетно переживался бы каждым 
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русским от 15 до 23 лет, он предупредил бы и сделал 

невозможным разлив пошлости в литературе, печати, в 

журнале и газете……Ум Пушкина предохраняет от всего 

глупого, его благородство предохраняет от всего пошлого». 
 

Что Вы могли бы добавить к словам Розанова о роли духовного 

наследия Пушкина? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Какие личные качества Пушкина затронули Ваше воображение, 

заставили задуматься о себе? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

2.3 Поэзия А.С. Пушкина 

С каким периодом жизни из предыдущей таблицы связан 

каждый из приведенных ниже отрывков из стихотворений А. С. 

Пушкина? 

 

отрывки из стихотворений периоды жизни 

Исполнились мои желанья. Творец,  

Тебя мне ниспослал, тебя, моя мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец 

 

Катит по-прежнему телега; 

Под вечер мы привыкли к ней, 

И, дремля, едем до ночлега, 

А время гонит лошадей 

 

Я помню чудное мгновенье – 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты 
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Друзья, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен… 

Сижу за решеткой в темнице сырой, 

Вскормленный в неволе орел молодой 

 

2.4 Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» 
 

1. Назовите род литературы, к которому относится поэма. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

2. В каком городе происходят события, описанные в данной 

поэме? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

3. В «Медном всаднике» А. С. Пушкин создал обобщенный 

художественный образ Евгения как тип. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

4.   Словно горы, 

Из возмущенной глубины 

Вставали волны там и злились, 

Там буря выла, там носились 

Обломки… 
В приведенном фрагменте А. С. Пушкин использует прием, 

основанный на повторении однородных согласных звуков. 

Назовите его 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

5. А. С. Пушкин называет Петра I «кумиром на бронзовом коне». 

Укажите троп, представляющий собой замену слова 

описательным оборотом 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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6. Назовите троп, используемый в данном фрагменте поэмы: 

…иль вся наша 

И жизнь ничто, как сон пустой, 

Насмешка неба над землей? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

7. Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5–10 предложений: 

«Как изменилась судьба и мировоззрение Евгения под влиянием 

разрушительного наводнения?» 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

2.5 Составить кластер поэмы «Медный всадник»  
 

Тема 3. Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. 
 

3.1 Творческая биография М.Ю. Лермонтова 

Прочитайте высказывания о жизни и творчестве М. Ю. 

Лермонтова и заполните синквейн «Михаил Юрьевич 

Лермонтов». 

1. «Лермонтов обладал, конечно, громадным талантом и, 

умевши рано постичь недостатки современного общества, 

умел понять и то, что спасение от этого ложного пути 

находится только в народе. Доказательством служит его 

стихотворение «Родина», в котором он становится 

решительно выше всех предрассудков… и понимает любовь к 

отечеству истинно, свято, разумно» Н. А. Добролюбов. 

2. «Никто еще не писал у нас такою правильною, благоуханною 

прозою» Н. В. Гоголь. 
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3. «Лермонтов проникнут духом отрицания, его пафос – «с 

небом гордая вражда» В. Г. Белинский. 

4. «Лермонтов отличался тем, что он смело высказывал многое 

без прикрас и без пощады, это и вызвало ненависть к нему 

великосветского общества» А. И. Герцен. 

5. «И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека 

– грустного, строгого, нежного, властного, скромного, 

смелого, благородного, язвительного, застенчивого, 

наделенного могучими страстями и волей и проницательным 

беспощадным умом. Поэта гениального и так рано 

погибшего. Бессмертного и навсегда молодого» И. 

Андронников 
 

Составьте синквейн «Михаил Юрьевич Лермонтов» 

Кто?___________________________________________________ 

Какой?_________________________________________________ 

Что делал?______________________________________________ 

Ключевая фраза__________________________________________ 

Ключевое слово__________________________________________ 
 

3.2 Поэзия М.Ю. Лермонтова 

Составьте цитатную характеристику поколения 30-х годов XIX 

века по стихотворениям «Дума», «Бородино», «Как часто 

пестрою толпою окружен». 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком…» 

является переводом стихотворения поэта Г. Гейне. Раньше это 

же стихотворение перевел Ф. И. Тютчев. 

На севере мрачном, на дикой скале 

Кедр одинокий под снегом белеет, 

И сладко заснул он в инистой мгле,  

И сон его вьюга лелеет. 
 

Про юную пальму все снится ему, 

Что в дальних пределах Востока, 

Под пламенным небом, на знойном холму 

Стоит и цветет одиноко. 

Ф. И. Тютчев 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой она. 
 

И снится ей все, что в пустыне далекой, 

В том крае, где солнца восход 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет. 

М. Ю. Лермонтов 

Сравните два перевода. 

Чем лермонтовский вариант отличается от тютчевского, как в 

нем проявилось мировоззрение Лермонтова? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Какой вариант Вам понравился больше и почему? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Определите стихотворный размер в приведенных строках: 

А) Листья в поле пожелтели, 

     И кружатся, и летят, 

     Лишь в бору поникли ели, 

     Зелень мрачную хранят. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Б) Приди ко мне, любезный друг, 

    Под сень черемух и акаций, 

    Чтоб разделить святой досуг 

    В объятьях мира, муз и граций. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

Определите вид рифмовки: 

А) Замолкли звуки чудных песен, 

    Не раздаваться им опять; 

    Приют певца угрюм и тесен, 

   И на устах его печать. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Б) В море царевич купает коня; 

    Слышит: «Царевич, взгляни на меня!» 

    Фыркает конь и усами прядет, 

    Брызжет, и плещет, и дале плывет. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

3.3 Анализ стихотворения «Поэт» 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Тема 4. Творчество Николая Васильевича Гоголя 
 

4.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термин Определение 

Пафос 

 

 

Сатира 

 

 

 

4.2 Н. В. Гоголь «Петербургские повести» 

Прочитайте повесть «Невский проспект ». 
 

Назовите  фамилии героев_________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Какое лексическое средство использовано в предложении 3 данного 

фрагмента («Всё обман…».)?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Какое средство художественной выразительности использует автор, 

говоря о господине, гуляющем «в отлично сшитом сюртуке» («он весь 

состоит из своего сюртучка»)? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Какое изобразительно–выразительное средство использовано в 

последнем предложении текста? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Почему Гоголю было важно охарактеризовать социальную среду, из 

которой вышли Пискарев и Порогов? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Назовите главные черты характера Пискарева… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Назовите главные черты характера Пирогова…  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Какой прием использует Гоголь, описывая Пискарева и Пирогова?  
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Кого из героев повести "Невский проспект" можно назвать 

"маленьким человеком", а кого "мелким"? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________                            
    
4.3 Составьте кластер произведения «Невский проспект». 
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Раздел II. Литература второй половины XIX века 

Тема 5. Творчество Александра Николаевича Островского 
 

5.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термин Определение 

Драма как 

литературный род 

 

 

Ремарка 

 

 

 

5.2 Творческая биография А.Н. Островского 

Проанализируйте высказывания об А. Н. Островском, составьте 

синквейн. 

1. «Если это не минутная вспышка, то этот человек есть 

талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: 

«Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «Банкроте» я 

ставлю номер четвертый».                            В. Ф. Одоевский. 

2. «Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку 

художественных произведений, для сцены создали свой 

особый мир. Вы один достроили здание, в основании 

которого положили краеугольные камни Фонвизин, 

Грибоедов, Гоголь».                                             И. А. Гончаров. 

3. «Цель наша – издавать то, что доступно, понятно, нужно 

всем, а не маленькому кружку людей. Из всех русских 

писателей ни один не подходит ближе тебя к этим 

требованиям. Я по опыту знаю, как читаются, слушаются и 

запоминаются твои вещи народом, и поэтому мне хотелось 

бы содействовать тому, чтобы ты стал теперь поскорее в 

действительности тем, что ты есть,- несомненно, 

общенародным в самом широком смысле писателем».                                                             

Л. Н. Толстой 
 

Составьте синквейн «А. Н. Островский» 
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Кто?___________________________________________________ 

Какой?_________________________________________________ 

Что делал?______________________________________________ 

Ключевая фраза__________________________________________ 

Ключевое слово__________________________________________ 
 

5.3 Пьеса А. Н. Островского «Гроза» 

Критик Н. А. Добролюбов сказал, что в пьесе «Гроза» А. Н. 

Островского «необходимы ненужные люди».  

Почему, как вы думаете? (5–10 предложений) 

Проанализируйте эпизод из пьесы и ответьте на вопросы: 

Кулигин 
–  Что сударь? Гулять изволите? 

Борис 
–  Да, гуляю себе, погода очень хороша нынче. 

Кулигин 
– Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух 

отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое… 

Открылась бездна звезд полна, 

Звездам числа нет, бездна – дна. 

Пойдем, сударь, на бульвар, ни души там нет. 

Борис 
- Пойдем! 

Кулигин 
- Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не 

гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, 

что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только 

пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. 

Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И 

спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? 

Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим 

воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты и 

собаки спущены…Вы думаете, они дело делают либо богу 

молятся? Нет, сударь? И не от воров они запираются, а чтоб 

люди не видели, как они своих домашних едят поедом да семью 
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тиранят. И что слез за этими запорами, невидимых и 

неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете 

судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного да 

пьянства! И все шито да крыто – никто ничего не видит и не 

знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри в людях 

меня да на улице, а до семьи моей тебе дела нет: на это, 

говорит, у меня есть замки, запоры да собаки злые. Семья, 

говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! 

От этих секретов, сударь, ему только одному весело, а 

остальные волком воют. Да и что секрет? Кто его не знает! 

Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить 

домашних так, чтобы ни об чем, что он там говорит, пискнуть 

не смели. Вот и весь секрет. Ну, да бог с ними! А знаете, сударь, 

кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна 

воруют часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара! 

(показываются Кудряш и Варвара. Целуются) 
 

Определите жанр произведения____________________________ 
 

Какой город является местом действия пьесы? 

 _______________________________________________________ 
 

Как называются обладающие яркой экспрессивностью и 

эмоциональностью устойчивые словосочетания, которые не 

создаются, а воспроизводятся в речи («едят поедом», «пискнуть 

не смели», «волком воют») ________________________________ 
 

Назовите троп, использованный в данном предложении: «Так 

эти у сна воруют часик-другой….»)_________________________ 
 

Какие стилистические фигуры использованы в данных 

предложениях: «Да что вам говорить, сударь!», «Кто его не 

знает!», «Ну, да бог с ними!»______________________________ 
 

Назовите другие тропы и стилистические фигуры, используемые 

автором в данном фрагменте пьесы. ________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

На чем основаны «домостроевские» отношения? (5-10 

предложений.) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

5.4 Пьеса «Гроза» в русской критике 

Катерина – «луч света в темном царстве» или «полоумная 

мечтательница»? 

Опираясь на приведенные ниже цитаты из критических статей о 

Катерине, попытайтесь высказать свое мнение о героине. 
 

Цитаты из критических статей. 

Образ Катерины 

«Самый характер Катерины тоже веет на нас новой жизнью, 

которая открывается нам в самой ее гибели…».  

Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

 

«Трагедия Катерины – в столкновении с людьми, совершенно не 

способными ее понять и оценить по достоинству».  

Н. А. Добролюбов 

«Увлечение нервной страстной женщины и борьба с долгом, 

падение, раскаяние и тяжкое искупление вины – все это 

исполнено живейшего драматического интереса и введено с 

необычайным искусством и знанием сердца».       И. А. Гончаров 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Тема 6. Творчество Ивана Сергеевича Тургенева 
 

6.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

Термин Определение 

Нигилизм 

 

 

Роман 

 

 

 

6.2 Творческая биография И.С. Тургенева 

Проанализируйте высказывания о личности И. С. Тургенева и 

его творчестве.  

«Наше время требует уловить современность в ее преходящих 

образах, слишком запаздывать нельзя…и он никогда не 

запаздывал. В своих романах он улавливал то новое, что только 

зарождалось в русской жизни, быстро угадывал новые 

потребности, новые идеи и в своих произведениях непременно 

обращал внимание на вопрос, стоящий на очереди и уже смутно 

начинавший волновать общество».                  Н. А. Добролюбов. 
 

«Этот человек необычайно умный. Беседы и споры с ним 

отводили мне душу…Отрадно встретить человека, 

самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с 

твоим, извлекает искры».                                      В. Г. Белинский. 

«Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные 

портреты женщин. Может быть, таких, как он писал, и не 

было, но, когда он написал их, они появились. – Это верно, я сам 

потом наблюдал тургеневских женщин в жизни…».  

                                                                                       Л. Н. Толстой. 

Составьте синквейн «Иван Сергеевич Тургенев» 

Кто?___________________________________________________ 

Какой?_________________________________________________ 

Что делал?______________________________________________ 

Ключевая фраза?_________________________________________ 
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Ключевое слово__________________________________________ 
 

6.3 Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

Прочитайте приведенный ниже эпизод из романа и выполните 

задания. 

– Вот, – начал наконец Павел Петрович, – вот вам нынешняя 

молодежь! Вот они – наши наследники! 

– Наследники, повторил с унылым вздохом Николай Петрович. 

Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой 

болезненно взглядывал на Аркадия. – Знаешь, что я вспомнил, 

брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она 

кричала, не хотела меня слушать.. Я наконец сказал ей, что мы, 

мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно 

обиделась, а я подумал, что делать? Пилюля горька – а 

проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и 

наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего 

поколения, глотайте пилюлю 

– Ты уже чересчур благодушен и скромен, – возразил Павел 

Петрович, – я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее 

этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько 

устарелым языком … и не имеем той дерзкой самонадеянности. 

И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: 

какого вина вы хотите, белого или красного? «Я имею привычку 

предпочитать красное!» отвечает он басом и с таким важным 

лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это 

мгновение… 

– Вам больше чаю не угодно? – промолвила Фенечка, просунув 

голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней 

раздавались голоса споривших. 

– Не, ты можешь велеть самовар принять, – отвечал Николай 

Петрович и поднялся к ней навстречу, Павел Петрович 

отрывисто сказал ему:bon soir и ушел к себе в кабинет. 
 

Приведенный разговор братьев Кирсановых является одним из 

немаловажных событий романа. Каким термином обозначают 

совокупность таких событий?______________________________ 
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Слова Павла Петровича о молодом поколении свидетельствуют 

о несовпадении его позиции с позицией «детей». Как называется 

противостояние героев, имеющих противоположные 

мнения?________________________________________________ 
 

В приведенном эпизоде герои обмениваются репликами на 

определенную тему. Как принято называть речевое общение 

героев?_________________________________________________ 
 

В высказываниях Павла Петровича звучит насмешка над 

молодым поколением. Укажите эту форму 

иносказания.____________________________________________ 
 

Какой троп использует автор в предложении «Он в течение 

всего спора сидел как на угольях»?  

_______________________________________________________ 
 

В каких произведениях русской литературы 19 века ставилась 

проблема поколений и чем решение этой проблемы отличалось 

от решения ее Тургеневым?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Укажите взгляды героев на перечисленные вопросы. 

Используйте цитаты из текста романа «Отцы и дети». 

Прокомментируйте каждую точку зрения. 
 

 Базаров Е.В. Кирсанов П.П. 

Дворянство   

Воспитание     

Нигилизм   

Народ   

Природа, искусство   
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вопросы для анализа 

всего текста 
ответы 

1. Как создавался 

роман, где был 

напечатан, кому 

посвящен, против 

кого направлен? 

 

2. Какие события вы 

считаете главными? 

 

3. С какой целью 

писатель сталкивает 

Базарова с другими 

героями романа? В 

чем суть базаровского 

нигилизма? 

 

4. Могла ли счастливо 

сложиться судьба 

Базарова и 

Одинцовой? Могла ли 

Анна Сергеевна 

измениться, пойти с 

Базаровым в его 

«горькую, терпкую, 

бобыльную жизнь»? 

Почему вы так 

думаете? 

 

5. Почему И. С. 

Тургенев заставил 

своего героя умереть? 

Какие мысли и 

чувства вызывает 

Базаров в сцене 

смерти?  

 

6. Что, на Ваш взгляд, 

в романе устарело, а 
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что современно? 

Каково Ваше 

отношение к героям 

тургеневского 

романа? 

                                     

Тест по роману «Отцы и дети». 

1 вариант 

Отметьте букву правильного ответа. 

1. Чей это портрет? 

    «…боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, не злой 

русский человек, всю жизнь тянул лямку, командовал сперва 

бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где 

в силу своего чина играл довольно значительную роль». 

А) Отец Базарова;        

Б) Отец Николая Петровича Кирсанова;  

В) Отец Анны Сергеевны Одинцовой. 

2. 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…». 

     А) Евгений Васильевич Базаров;  

     Б) Василий Иванович Базаров;  

     В) Николай Петрович Кирсанов;  

      Г) Отец Анны Сергеевны Одинцовой. 

3. Чей это портрет? 

    «…молодая женщина лет 23–х, вся беленькая и мягкая, с 

темными волосами и глазами, с красными, детско-пухлявыми 

губками и нежными ручками…». 

А) Авдотья Никитична Кукшина;  

Б) Катерина Сергеевна Одинцова;  

В) Фенечка;  

Г) Анна Сергеевна Одинцова. 

4.Чей это портрет? 
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     «…она поразила его достоинством своей осанки. 

Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; 

красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие 

ветки фуксий». 

А) Фенечка;  

Б) Авдотья Никитична Кукшина;  

В) Анна Сергеевна Одинцова;  

Г) Катя Одинцова. 

5. Кто из персонажей романа чрезвычайно любил природу, 

особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая 

пчелочка с каждого цветочка берет взяточку»? 

6. Кто из персонажей романа «…жили очень хорошо и тихо: 

почти никогда не расставались, читали вместе, играли в 

четыре руки на фортепьяно, пели дуэты»? 

7. Кто из персонажей романа мечтал, чтобы в биографии его 

сына была фраза: «сын простого штабс–лекаря, который, 

однако, рано сумел разгадать его и ничего не жалел для его 

воспитания»? 

2 вариант 
Отметьте букву правильного ответа. 

1. Чей это портрет? 

     «…Барин лет 40 с небольшим, в запыленном пальто и 

клетчатых панталонах…мы видим его в мае 1859 года уже 

совсем седого, пухленького и немного сгорбленного…». 

А) Отец Николая Петровича Кирсанова;  

Б) Николай Петрович Кирсанов;  

В) Павел Петрович Кирсанов;  

Г) Василий Иванович Базаров. 

2. Чей это портрет? 

    «Человек среднего роста, одетый в темный английский cm.n? 

модный низенький галстук и лаковые полусапожки…На вид 

ему было лет 45: его коротко остриженные седые волосы 

оливали темным блеском, как новое серебро…». 

А) отец Анны Сергеевны Одинцовой;  

Б) Ситников;  
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В) Павел Петрович Кирсанов;  

Г) Николай Петрович Кирсанов. 

3. Чей это портрет? 

    «Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный 

вицмундир и чрезвычайно тугой галстук, недоедал, недопивал, 

все распоряжался». 

А) Губернатор города;  

Б) Николай Петрович Кирсанов;  

В) Павел Петрович Кирсанов;  

Г) Василий Иванович Базаров. 

4. Чей это портрет? 

     «…Девушка лет 18, черноволосая и смуглая, с несколько 

круглым, но приятным лицом, с небольшими темными 

глазами…». 

А) Фенечка;  

Б) Кукшина;  

В) Анна Сергеевна Одинцова;  

Г) Катя Одинцова. 

5. Кто из персонажей романа утверждал, что «все люди похожи 

как телом, так и душой, небольшие изменения ничего не 

значат»? 

6. Кто из персонаже романа «…влюбивших в женщину с 

загадочным взглядом, десять лет прожил «бесцветно, 

бесплодно и быстро», постепенно состарился, остался 

холостым и стал жить в деревне, «всю жизнь свою устроил на 

английский вкус»? 

7. Кто из персонажей романа называла Базарова хищным, а 

Аркадия Кирсанова ручным? 

6.4 Критика о романе «Отцы и дети» 

В статье «Базаров» Д. Писарев писал о романе: «Создавая 

Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того 

отдал ему полную дань справедливого уважения. Он хотел 

сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге, и 

сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда». 
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Согласны ли вы с этой оценкой романа? (5–10 предложений) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Составьте кластер на образ Базарова.  
 

7.1 Поэзия «чистого искусства» 

Тестовый анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Как хорошо ты, 

о море ночное…». 
Как хорошо ты, о море ночное,- 
Здесь лучезарно, там сизо–темно… 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно… 
 
На бесконечном, на вольном просторе 
Блеск и движенье, грохот и гром… 
Тусклым сияньем облитое море, 
Как хорошо ты в безлюдье ночном! 
 
Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 
Чей это праздник так празднуешь ты? 
Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чуткие звезды глядят с высоты. 
 
В этом волнении, в этом сиянье, 
Весь, как во сне, я потерян стою – 
О, как охотно бы в их обаянье 
Всю потопил бы я душу свою… 

 

1. Обращение к образу моря: 
А) присуще только индивидуальному стилю поэта; 
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Б) проявление творческой индивидуальности поэта и перекличка с 

известными стихотворениями В. А. Жуковского «Море», А. С. 

Пушкина «К морю»; 
В) подражание А. С. Пушкину « К морю». 

2. Море в стихотворении: 
А) географическая реальность; 
Б) символ свободы, романтического восприятия мира; 
В) олицетворение природы в ее безудержном величии. 

3. «Живое» море изображено поэтом с помощью: 
А) обращение лирического героя к стихии; 
Б) олицетворения; 
В) риторических восклицаний; 
Г) лексических повторов; 
Д) градаций; 
Е) сравнений 

4. Изображая море, поэт использует: 
А) звукопись; 
Б) цветовые эпитеты; 
В) народно–поэтическую лексику 

5. Обращение поэта к морю – это: 
А) желание живописно изобразить морской пейзаж; 
Б) источник для раздумий и философских размышлений 

лирического героя; 
В) стремление противопоставить земную твердь «морской зыби» 

6. Чувства и мысли лирического героя: 
А) прощание с морем как частью жизни 
Б) восхищение красотой мира; 
В) желание обрести гармонию со стихией, слиться с ней воедино 

7. В стихотворении поэт использует чаще: 
А) восклицательные предложения; 
Б) вопросительные предложения; 
В) предложения, заканчивающиеся многоточием. 

8. Продолжите слова критика Н. А. Добролюбова: «В стихах поэта… 
А) есть изящество, знойная страстность и суровая энергия»; 
Б) есть гражданское звучание»; 
В) есть ничтожность, узость избранной темы» 
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8.1 Гражданская поэзия 

Прочитайте приведенное ниже стихотворение Н. А. Некрасова и 

выполните задания. 

Стихотворение Н. А. Некрасова «Тройка» 

Что ты жадно глядишь на дорогу 

В стороне от веселых подруг? 

Знать, забило сердечко тревогу – 

Все лицо твое вспыхнуло вдруг 

И зачем ты бежишь торопливо 

За промчавшейся тройкой вослед? 

На тебя, подбоченясь красиво, 

Загляделся проезжий корнет. 
 

На тебя заглядеться не диво 

Полюбить тебя всякий не прочь: 

Вьется алая лента игриво 

В волосах твоих черных, как ночь; 
 

Сквозь румянец щеки твоей смуглой 

Пробивается смуглый пушок, 

Из-под брови твоей полукруглой 

Смотрит бойко лукавый глазок. 
 

Взгляд один чернобровой дикарки, 

Полный чар, зажигающих кровь, 

Старика разорит на подарки, 

В сердце юноши кинет любовь. 
 

Поживешь и попразднуешь вволю, 

Будет жизнь и полна и легка… 

Да не то тебе пало на долю: 

За неряху пойдешь мужика. 
 

Завязавши под мышки передник, 

Перетянешь уродливо грудь, 

Будет бить тебя муж–привередник 

И свекровь в три погибели гнуть. 
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От работы и черной и трудной 

Отцветешь, не успевши расцвесть, 

Погрузишься ты в сон непробудный. 

Будешь нянчить, работать и есть. 

 

И в лице твоем, полном движенья, 

Полном жизни – появиться вдруг 

Выраженье тупого терпенья 

И бессмысленный вечный испуг. 
 

И схоронят в сырую могилу, 

Как пройдешь ты суровый свой путь, 

Бесполезно угасшую силу 

И ничем не согретую грудь 
 

Не гляди же с тоской на дорогу 

И за тройкой вослед не спеши, 

И тоскливую в сердце тревогу 

Поскорей навсегда заглуши. 
 

Не нагнать тебе бешенной тройки: 

Кони крепки, и сыты, и бойки,- 

И ямщик под хмельком, и к другой 

Мчится вихрем корнет молодой. 
 

1. С помощью какого художественного приема поэт 

сопоставляет девичью мечту и реальную жизнь женщины-

крестьянки? 
 

2. Каков тип композиции данного стихотворения?  
 

3. Назовите изобразительно–выразительные средства, 

используемые при описании внешности лирической героини: 

«чернобровая дикарка», «бровь полукруглая», «щека смуглая», 

«лукавый глазок».  
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4. Какие выразительные средства использованы для передачи 

чувств героини в первой строфе? 
  
5. Почему лирическая героиня с «тоской глядит на дорогу»? 
 

Исследуйте связь поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо?» с устным народным творчеством. 

объекты примеры из текста 

Элементы 

устного 

народного 

творчества в 

поэме 

 

Приведите 

примеры 

использования 

поэтом 

сказочных и 

былинных 

элементов, а 

также 

лирических 

песен  

 

Найдите в поэме 

народные 

легенды, плачи, 

причитания 

 

Найдите в поэме 

загадки, 

пословицы, 

поговорки 

 

Покажите 

близость к 

фольклору 

изобразительных 
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средств, 

которыми 

пользуется поэт: 

повторы, зачин, 

параллелизмы, 

постоянные 

эпитеты, 

сравнения 

 

Тема 7. Творчество Николая Семеновича Лескова 
 

9.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 
 

термин определение 

Сказ 

 

 

Повесть 

 

 

Странник 

 

 

Праведник 

 

 

                                                       

9.2 Творческая биография Н. С. Лескова 

Прочитайте высказывания о личности и творчестве писателя. 
 

Высказывания о писателе 
 Лесков «как бы поставил целью» себе одобрить, 

воодушевить Русь и начал «создавать для России иконостас ее 

святых и праведников». Его «праведники – маленькие великие 

люди».                                                                               М. Горький. 

 Лесков остро чувствовал экономическую, культурную 

отсталость России по сравнению с западноевропейскими 

странами. В начале 60–х годов он был уверен, что с отменой 

крепостного права Россия быстро пойдет по пути прогресса. 
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Но наблюдения за пореформенной действительностью 

показали, как мало произошло перемен к лучшему в жизни 

страны. Тема крепостнических пережитков становится одной 

из главных в его творчестве. 

 Герои писателя необычны, неожиданны и самобытны, как и 

творческая манера. К ним нельзя подходить с мерками и 

критериями. Лескова привлекают бунтари и чудаки, праведники 

и одержимые страстями злодеи, странники и изгои, то есть 

все те, кто пытается вырваться из серой, будничной жизни, 

сохраняя в душе неповторимые черты русского национального 

характера. 

 Всей душой любит Лесков родину, и любит ее такой, какова 

она есть. 
 

Составьте синквейн «Николай Семенович Лесков» 

Кто?___________________________________________________ 

Какой?_________________________________________________ 

Что делал?______________________________________________ 

Ключевая фраза__________________________________________ 

Ключевое слово_________________________________________ 
 

9.3 Повесть «Очарованный странник» 

Ответьте на вопросы. 

1. Назовите фамилию, имя, отчество главного героя 

произведения 

2. Прозвище главного героя? 

3. Что такое «молельный сын»? 

4. Какое событие предопределило всю дальнейшую судьбу 

героя? 

5. Что значит слово «ремонтер»? 

6. Что сделали татары, чтобы главный герой не смог убежать? 

7. Что значит слово «конэсер»? 

8. Имя цыганки, которую полюбил главный герой? 

9. Что стало с цыганкой, которую полюбил главный герой? 

10. Какую манеру повествования использовал автор в повести? 
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11. Является ли главный герой конкретным образом или 

собирательным? 

12. Каких животных особенно любил главный герой? 

13. Исходя из содержания повести, кто Лесков: западник или 

славянофил? Почему? 

14. Как Вы понимаете слово «праведник»? Можно ли главного 

героя назвать этим словом? 
 

9.4 Тест по творчеству Н. С. Лескова 

Отметьте букву правильного ответа. 

1. Назовите годы жизни Н. С. Лескова 

а)1831 – 1895 гг;       в) 1841 – 1896 гг;  

б) 1820 – 1881 гг;    г) 1814 – 1854; гг; 

               д) 1837 – 1899 гг. 

2.Определите жанр произведения «Левша» 

а) новелла;              в) легенда; 

                          б) рассказ;               г) повесть;  

                                         д) сказ. 

3. Какой герой произведения «Левша» является воплощением 

талантливости русского народа? 

а) Платонов;                    в) Левша; 

б) Александр 1;                г) Николай 1;  

                  д) граф Чернышов. 

4. С каким былинным богатырем сравнивает автор Ивана 

Флягина? 

а) Алеша Попович;          в) Илья Муромец; 

б) Добрыня Никитич;      г) Никита Кожемяка. 

5. Какую награду попросил главный герой за спасение графской 

семьи? 

а) деньги;                                                              в) коня; 

б) освобождение от крепостной зависимости; г) гармонь;  

                                         д) сапоги смазные. 

6. Почему Иван Флягин убил Грушу? 

а) из-за неразделенной любви;  

б) чтобы Груша не вернулась к князю;  
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в) чтобы спасти ее от греха убийства;  

г) это произошло случайно 

7. Какой прием использовал автор в данном фрагменте повести 

«Левша»: «Если бы был лучше мелкоскоп, который в пять 

миллионов увеличивает, так вы изволили бы увидать, что на 

каждой подковке мастерство имя выставлено…»? 

а) метафора;                         в) оксюморон; 

б) гипербола;                        г) литота;  

                     д) гротеск. 

8. Основная идея повести «Очарованный странник» состоит в 

следующем: 

а) русский человек со всем справится;  

б) русский человек всегда стремится к опасностям;  

в) только в экстремальных ситуациях раскрывается человек. 
 

Тема 8. Творчество Михаила Ефграфовича Салтыкова–

Щедрина 

10.1 Работа с литературоведческими терминами 

Раскройте смысл терминов, указанных в таблице. 

 

термин определение 

Аллегория 

 

 

Гротеск 

 

 

Ирония 

 

 

Подтекст 

 

 

Сарказм 

 

 

Сатира 

 

 

Эзопов язык 
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10.2 Творческая биография М.Ф. Салтыкова-Щедрина 

Какие факты биографии Салтыкова–Щедрина повлияли на 

формирование его мировоззрения? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

«Сказки для детей изрядного возраста» 
Подберите из правого столбика недостающие слова таким 

образом, чтобы названия сказок Салтыкова–Щедрина были 

восстановлены. 
 

 «……………на воеводстве» орел 

«…………………– меценат» медведь 

«……………..…– идеалист» заяц 

«……….……– челобитчик» карась 

«самоотверженный……...» ворон 
 

Из каких сказок Салтыкова–Щедрина приведены фрагменты? 

1. «Служили они в какой-то регистратуре; там родились, 

воспитывались и состарились, следовательно, ничего не 

понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите 

уверение в совершенном моем почтении и преданности» 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

2. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-

был…жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у него было 

довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И 

был он глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, 

белое и рассыпчатое» 

 _______________________________________________________ 
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3. «И вдруг он исчез. Что тут случилось! – Щука ли его 

заглотнула, рак ли клешней перешиб или сам своей смертью 

умер и всплыл на поверхность, - свидетелей ему не было. 

Скорее всего – сам умер» 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

4. Топтыгин 1-й… был старый служака – зверь… Самое 

драгоценное качество его заключалось в том, что он во что 

бы то ни стало на скрижали истории попасть желал и ради 

этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

10.4 Роман «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

История России в романе 

Ответьте на вопросы. 

1. Один из градоначальников – Брудастый Дементий    

Варламович. Какой подтекст заключен в его фамилии? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

2. Представителем какого литературного направления можно 

считать Эраста Андреевича Грустилова? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
 

3. На кого намекал автор, назвав одного из градоначальников 

Угрюм-Бурчеев? ________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

4. Один из градоначальников носил фамилию Баклан. Какое 

лексическое значение имело в XIX веке это слово? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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5. Глупцовы решили строить башню с таким расчетом, чтобы 

верхний ее конец непременно упирался в небо. Сюжет какого 

мифа здесь использован? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

По краткому описанию назовите градоначальника: 
 

Бывалый прохвост. Разрушил старый город и построил другой 

на новом месте. _________________________________________ 
 

Имел необычное имя – Ангел, французский выходец. Любил 

рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По 

рассмотрении, оказался девицею 

_______________________________________________________ 
 

Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным 

предводителем дворянства.  

_______________________________________________________ 
 

Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью 

сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез 

видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько 

сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии 

_______________________________________________________ 
 

Черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел 

обстоятельную наружность и был столь охоч до женского 

пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. 

Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер от 

истощения _____________________________________________ 
 

Назначен был впопыхах и имел в голове некое особливое 

устройство. Мог произносить только две фразы: «Не 

потерплю!» и «Разорю!», это не помешало ему, впрочем, 

привести в порядок недоимки  

_______________________________________________________ 
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Был роста трех аршин и трех вершков и кичился тем, что 

происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в 

Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури 

 _______________________________________________________ 
 

Бывший денщик князя Потемкина. При весьма обширном уме 

был косноязычен. Любил есть буженину и гуся с капустой. Во 

время его градоначальствования город подвергся голоду и 

пожару. Умер от объедания 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Напишите сочинение – миниатюру, начиная со слов:  

Уважаемый Михаил Евграфович,    ……… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 

Тема 9. Творчество Федора Михайловича Достоевского 
 

11.1 Творческая биография Ф.М. Достоевского. 

Расставьте в хронологической последовательности важнейшие 

события жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 
 

Каторга и солдатчина. 

Обучение в военно-инженерном училище. 

Издатель журналов «Время» и «Эпоха». 
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Служба в инженерном корпусе Санкт–Петербурга. 

Сближение с Петрашевским. 
 

11.2 Роман Достоевского «Преступление и наказание». 

11.2.1 Петербург Достоевского в романе «Преступление и 

наказание» 

Заполните таблицу цитатами из романа. 

объекты цитаты из романа 

Сцены уличной жизни 

 

 

Пейзажи 

 

 

Интерьеры 

 

 

 

Общий вывод: 

Уже на первых страницах романа мы видим картины 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Все это усугубляет чувство 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Перед читателем возникает образ Петербурга 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Составьте синквейн «Петербург Достоевского». 

Что? ___________________________________________________  

Какой? _________________________________________________  

Что делает? _____________________________________________  

Ключевая фраза _________________________________________  

Ключевое слово _________________________________________ 
 

11.2.2 Образ Р. Раскольникова и его теория о «праве имеющих» 

Литературоведы считают, что в романе есть указанные в таблице 

мотивы преступления Раскольникова. Подтвердите присутствие 

этих мотивов рабочим материалом из текста. 
 

мотивы примеры из произведений 

Нравственный мотив 

 

 

Социальный мотив 

 

 

Философский мотив 

 

 

 

Какой из указанных мотивов преступления главный? Почему Вы 

так считаете? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

11.2.3 Основные выводы по роману «Преступление и наказание» 
 

1. Мысли Раскольникова о преступлении автор называет 

«мечтой»? Почему автор именно так определяет замысел 

своего героя?  
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

2. С какой целью Достоевский рассказал о сне Раскольникова 

накануне преступления? (5–я гл., 1 часть). 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

3. Почему в романе так много желтого цвета? Какую роль этот 

цвет играет в раскрытии идеи произведения? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4. Достоевский в романе хотел показать, что смирение, 

самопожертвование, религиозность – это черты русского 

народа. Какие образы романа воплощают эту идею? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

5. Соня читает Раскольникову из Библии притчу о воскрешении 

Лазаря? Каков смысл этого эпизода в идейном замысле, 

композиции романа? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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