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Назначение фонда оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  (далее  –  ФОС)  разрабатывается  для  текущего

контроля успеваемости (оценивания хода освоения дисциплины),  для проведения
промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результа-
тов  обучения  по  дисциплине)  обучающихся  по  дисциплине  «Родная  литература
(русская)» в целях определения соответствия их учебных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы среднего профессионального образования
–  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (далее  –
ППКРС) / программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
профессии / специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

ФОС по дисциплине «Родная литература (русская)» включает в себя: перечень
планируемых результатов обучения по дисциплине; описание показателей и крите-
риев оценивания результатов обучения на различных этапах их достижения, описа-
ние шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки основных видов учебной деятельности, характеризующих этапы
достижения результатов обучения в процессе освоения ППССЗ; методические мате-
риалы, определяющие процедуры оценивания основных видов учебной деятельно-
сти, характеризующих этапы достижения результатов обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оце-
нивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения;

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оце-
нивания достижений;

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добить-
ся успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература (русская)» обес-
печивает достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также  различных  форм общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к
русской литературе, культурам других народов;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач  раз-
личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов
и др.);

метапредметных:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу,  структурировать материал,

подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, форму-
лировать выводы;

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов;

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализи-
ровать, использовать в самостоятельной деятельности;

 владение  навыками познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

предметных:
 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания

других культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произве-

дений;
 владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за

собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации;
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

 знание  содержания произведений русской,  родной и  мировой классической
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния
на формирование национальной и мировой культуры;

 сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы  и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях; 

 владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-
зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-
ного восприятия и интеллектуального понимания;

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной ли-
тературы.

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации

№
п/
п

Контролиру-
емые разде-
лы, темы

дисциплины

Учебные действия
обучающихся (основ-
ные виды учебной де-
ятельности) для до-
стижения планиру-
емых результатов

освоения дисциплины

Наименование оценочного 
средства

Текущий
контроль успева-

емости

Промежу-
точная ат-
тестация

1 Тема 1. А.С. 
Пушкин. 
1.Роман «Дуб-
ровский».

2.«Маленькие
трагедии».

анализировать и ин-
терпретировать ху-
дожественное произ-
ведение, используя 
сведения по истории и
теории литературы 
(тематика, проблема-
тика, нравственный 
пафос, система обра-
зов, особенности 
композиции, изобрази-
тельно-выразительные
средства языка, ху-
дожественная деталь); 

тестирование, прове-
дение дискуссии,

проведение устного
опроса, проведение

викторины

Экзаменаци-
онные вопро-
сы
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анализировать эпизод 
(сцену) изученного 
произведения, объяс-
нять его связь с про-
блематикой произве-
дения.

2 Тема 2. 
И.А.Гонча-
ров
«Обыкновен-
ная история».

-воспроизводить со-
держание литератур-
ного произведения;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию.

тестирование, обсуж-
дение тем для  рефе-

ратов, проведение
литературной игры,
проведение устного

опроса

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

3 Тема 3. «А.Н.
Островский»

«Беспридан-
ница».

-воспроизводить со-
держание литератур-
ного произведения;
-анализировать и ин-
терпретировать ху-
дожественное произ-
ведение, используя 
сведения по истории и
теории литературы; 
-определять род и 
жанр произведения;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию.

проведение анализа
произведения, прове-

дение устного
опроса, проведение

тестирования

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

4. Тема 4. «Н.С.
Лесков»

«Леди Макбет
Мценского 
уезда».

-выразительно читать 
изученные произведе-
ния (или их фрагмен-
ты), соблюдая нормы 
литературного 
произношения.

тестирование, прове-
дение дискуссии,

проведение устного
опроса

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

5. Тема  5.  
«М.Е. Сал-
тыков-Щед-
рин»

1.« Господа 
Головлевы».

-анализировать и ин-
терпретировать ху-
дожественное произ-
ведение, используя 
сведения по истории и
теории литературы. 

тестирование, прове-
дение дискуссии,

проведение литера-
турной игры

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

6. Тема 6. 
«Ф.М. До-

-воспроизводить со-
держание литератур-

работа по карточкам, 
тестирование

Экзаменаци-
онные вопро-
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стоевский»

1. «Идиот»

ного произведения;
сопоставлять литера-
турные произведения.

сы

7. Тема 7. 
«Л.Н.Тол-
стой»

1. «Анна Ка-
ренина».

-анализировать и ин-
терпретировать ху-
дожественное произ-
ведение, используя 
сведения по истории и
теории литературы;
-определять род и 
жанр произведения;
выявлять авторскую 
позицию;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию.

проведение анализ
произведений, тести-
рование, проведение

устного опроса

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

8. Тема 8. «А.П.
Чехов»

1. «Дядя 
Ваня».

-воспроизводить со-
держание литератур-
ного произведения;
-определять род и 
жанр произведения;
-выразительно читать 
изученные произведе-
ния (или их фрагмен-
ты), соблюдая нормы 
литературного 
произношения;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию;
-писать рецензии на 
прочитанные произве-
дения и сочинения 
разных жанров на ли-
тературные темы.

тестирование, прове-
дение устного 
опроса, проведение 
литературной игры

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

9. Тема 9. «Поэ-
зия «Серебря-
ного Века»»

-анализировать и ин-
терпретировать ху-
дожественное произ-
ведение, используя 

тестирование, выпол-
нение работы по 
карточкам, проведе-
ние устного опроса, 

Экзаменаци-
онные вопро-
сы
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1. Бальмонт 
К.Д., Волошин 
М.А.

сведения по истории и
теории литературы;
-определять род и 
жанр произведения;
выявлять авторскую 
позицию;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию.

проведение литера-
турной игры

10. Тема 10. 
«М.Горький»

1.«Старуха 
Изергиль».

2.«Челкаш».

-выразительно читать 
изученные произведе-
ния (или их фрагмен-
ты), соблюдая нормы 
литературного 
произношения;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию;
-писать рецензии на 
прочитанные произве-
дения и сочинения 
разных жанров на ли-
тературные темы.

тестирование, 
проведение анализа

произведений, прове-
дение устного

опроса 

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

11. Тема 11. А.И.
Куприн 1.По-
весть «Олеся»

воспроизводить содер-
жание литературного 
произведения;
 анализировать эпизод 
(сцену) изученного 
произведения, объяс-
нять его связь с про-
блематикой произве-
дения.

тестирование, прове-
дение дискуссии,

проведение литера-
турной игры

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

12. Тема 12. 
«А.П. Пла-
тонов» 1.По-
весть «Со-
кровенный че-
ловек».

-выразительно читать 
изученные произведе-
ния (или их фрагмен-
ты), соблюдая нормы 
литературного 
произношения;
-аргументировано 
формулировать свое 

тестирование, прове-
дение устного 
опроса, обсуждение 
тематики рефератов

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

9



отношение к прочи-
танному произведе-
нию.

13. Тема 13. «БЛ.
Пастернак» 
1.Роман-эпо-
пея «Доктор 
Живаго».

-воспроизводить со-
держание литератур-
ного произведения;
-выразительно читать 
изученные произведе-
ния (или их фрагмен-
ты), соблюдая нормы 
литературного 
произношения;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию;
-писать рецензии на 
прочитанные произве-
дения и сочинения 
разных жанров на ли-
тературные темы.

тестирование, прове-
дение устного опроса

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

14. Тема 14. 
«М.А. Булга-
ков»
1.«Записки 
юного врача».

-воспроизводить со-
держание литератур-
ного произведения.

проведение контроль-
ной работы

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

15. Тема 15. 
«А.Т. Твар-
довский» 

1.Стихотворе-
ние: художе-
ственная ли-
тература

-определять род и 
жанр произведения;
выявлять авторскую 
позицию;
-аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочи-
танному произведе-
нию.

проведение анализа 
произведений, тести-
рование

Экзаменаци-
онные вопро-
сы

16. Тема 16. 
«А.И. Солже-
ницын» 1. «В
круге пер-
вом».

-выразительно читать 
изученные произведе-
ния (или их фрагмен-
ты), соблюдая нормы 
литературного 
произношения;
-аргументировано 
формулировать свое 

тестирование, 
проведение

круглого стола

Экзаменаци-
онные вопро-
сы
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отношение к прочи-
танному произведе-
нию;
-писать рецензии на 
прочитанные произве-
дения и сочинения 
разных жанров на ли-
тературные темы.

2.2.  Критерии оценивания результатов обучения на различных этапах их до-
стижения по видам оценочных средств

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания дости-
жения обучающимися результатов обучения.

Итоговая оценка достижения обучающимися результатов обучения в рамках 
балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, полученных обу-
чающимися в результате прохождения всех форм контроля.

Оценка достижения обучающимися результатов обучения по дисциплине 
складывается из двух составляющих:

 первая составляющая – оценка преподавателем достижения обучающимися 
результатов обучения в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости
(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется техно-
логической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведе-
ния обучающихся;

 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результатов обучения 
на экзамене (максимум – 30 баллов). 


4 – балль-
ная шкала

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно»

«неудовлетворительно»

100 -балль-
ная шкала

85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование оце-
ночного средства

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного сред-

ства в ФОСе
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 Устный опрос Средство контроля, организован-
ное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 

Вопросы по темам 
дисциплины
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темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.

2. Дискуссия Средство контроля усвоения учеб-
ного материала темы, проверки 
теоретического уровня знаний.

Вопросы по темам 
дисциплины

3. Литературная  игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управлением  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем иг-
рового моделирования реальной 
проблемной ситуации.

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каж-
дой игре.

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

4. Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического ана-
лиза определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы,
где автор раскрывает суть ис-
следуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

5. Тест Система стандартизированных за-
даний, позволяющая автоматизи-
ровать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обу-
чающегося.

Фонд тестовых за-
даний

6. Терминологический
словарь

Средство проверки, позволяющее 
оценить знание терминологиче-
ского аппарата по тому или иному
разделу русского языка.

Темы словарей

7. Презентация Документ или комплект докумен-
тов, предназначенный для пред-
ставления чего-либо, представ-
ляющий  собой сочетание  текста, 
компьютерной анимации, графи-
ки, видео, музыки и звукового 
ряда (но не обязательно всё вме-
сте), которые организованы в еди-
ную среду.

Темы презентаций
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8. Контрольная работа Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для 
решения задач определенного 
типа по теме или разделу

комплект 
контрольных зада-
ний по вариантам

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количес

тво
баллов

Оценка 

1. 1) обучающийся полно и аргументировано отвечает
по содержанию задания; 
2) обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на
практике,  привести  необходимые  примеры  не
только  по  учебнику,  но  и  самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно

10 Отлично
(высокий
уровень

достижения
результатов
обучения)

2. полно и аргументировано отвечает по содержанию
задания;  обнаруживает  понимание  материала,
может  обосновать  свои  суждения,  применить
знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры  не  только  по  учебнику,  но  и
самостоятельно  составленные;  излагает  материал
последовательно  и  правильно,  но  допускает  1-2
ошибки, которые сам же исправляет

8 Хорошо
(достаточн
ый уровень
достижения
результатов
обучения)

3. обучающийся  обнаруживает  знание  и  понимание
основных положений данного задания, но: 
1) излагает  материал  неполно  и  допускает
неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил; 
2) не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и  привести  свои
примеры; 
3) излагает  материал  непоследовательно  и
допускает ошибки

5 Удовлетвор
ительно

(приемлемы
й уровень

достижения
результатов
обучения)  

4. обучающийся  обнаруживает  незнание  ответа  на
соответствующее  задание,  допускает  ошибки  в
формулировке определений и правил, искажающие
их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал;  отмечаются  такие  недостатки  в
подготовке  обучающегося,  которые  являются
серьезным  препятствием  к  успешному  овладению
последующим материалом

0 Неудовлетв
орительно

(недостаточ
ный

уровень
достижения
результатов
обучения) 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ТЕСТИРОВАНИЯ 

№
п/п

Критерии
оценивания 

Шкала оценок
Количес

тво
баллов

Оценка 

1. 90-100  %
правильных ответов

9-10 Отлично (высокий уровень достижения
результатов обучения)

2. 80-89%  правильных
ответов

7-8
Хорошо (достаточный уровень достижения

результатов обучения)3. 70-79%  правильных
ответов

5-6

4. 60-69%  правильных
ответов

3-4
Удовлетворительно (приемлемый уровень

достижения результатов обучения)5. 50-59%  правильных
ответов

1-2

6. менее  50%
правильных ответов

0 Неудовлетворительно (недостаточный
уровень достижения результатов обучения)

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количес

тво
баллов

Оценка 

1. Выполнены все  требования  к  написанию и
защите  реферата:  обозначена  проблема  и
обоснована её актуальность, сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью,  выдержан  объем,  соблюдены
требования  к  внешнему оформлению,  даны
правильные  ответы  на  дополнительные
вопросы.

9-10 

Отлично
(высокий уровень

достижения
результатов
обучения)

2. Основные  требования  к  реферату  и  его
защите выполнены, но при этом допущены
недочеты. В частности, имеются неточности
в  изложении  материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях;
не  выдержан  объем  реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные
вопросы при защите даны неполные ответы.

7-8 
Хорошо

(достаточный
уровень

достижения
результатов
обучения)
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3. Имеются  существенные  отступления  от
требований к реферированию. В частности:
тема  освещена  лишь  частично;  допущены
фактические ошибки в содержании реферата
или при ответе на дополнительные вопросы.

4-6 

Удовлетворитель
но (приемлемый

уровень
достижения
результатов
обучения)

4. Тема  освоена  лишь  частично;  допущены
грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.

1-3 

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

0 Неудовлетворите
льно

(недостаточный
уровень

достижения
результатов
обучения)

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количест
во баллов

Оценка

1. Задание выполнено полностью: цель
домашнего задания успешно достигнута;

основные понятия выделены; наличие
схем, графическое выделение особо

значимой информации; работа выполнена
в полном объеме.

9-10 Отлично (высокий
уровень

достижения
результатов
обучения)

2. Задание выполнено: цель выполнения
домашнего задания достигнута; наличие
правильных эталонных ответов; однако
работа выполнена  не в полном объеме.

8-7 Хорошо
(достаточный

уровень
достижения
результатов
обучения)

3. Задание выполнено частично: цель
выполнения домашнего задания

достигнута не полностью; многочисленные
ошибки снижают качество выполненной

работы.

6-5 Удовлетворительн
о (приемлемый

уровень
достижения
результатов
обучения)

4. Задание не выполнено, цель выполнения
домашнего задания не достигнута.

менее 5 Неудовлетворител
ьно

(недостаточный
уровень

достижения
15



результатов
обучения)

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количеств

о баллов
Оценка

1. исключительные  знания,  абсолютное
понимание  сути  вопросов,  безукоризненное
знание  основных  понятий  и  положений,
логически и лексически грамотно изложенные,
содержательные,  аргументированные  и
исчерпывающие ответы

28-30

Отлично
(высокий
уровень

достижения
результатов
обучения)

2. глубокие  знания  материала,  отличное
понимание  сути  вопросов,  твердое  знание
основных понятий и положений по вопросам,
структурированные,  последовательные,
полные, правильные ответы

25-27

3. глубокие  знания  материала,  правильное
понимание  сути  вопросов,  знание  основных
понятий  и  положений  по  вопросам,
содержательные, полные и конкретные ответы
на  вопросы.  Наличие  несущественных  или
технических ошибок

22-24

4. твердые,  достаточно  полные  знания,  хорошее
понимание сути вопросов, правильные ответы
на  вопросы,  минимальное  количество
неточностей, небрежное оформление

19-21

5. твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  по
сути  верное  понимание  вопросов,  в  целом
правильные  ответы  на  вопросы,  наличие
неточностей, небрежное оформление

16-17
Хорошо

(достаточны
й уровень

достижения
результатов
обучения)

6. общие знания,  недостаточное  понимание сути
вопросов,  наличие  большого  числа
неточностей, небрежное оформление

13-15

7. относительные  знания,  наличие  ошибок,
небрежное оформление

10-12 Удовлетвори
тельно

(приемлемый
уровень

достижения
результатов
обучения)

8. поверхностные  знания,  наличие  грубых
ошибок,  отсутствие  логики  изложения
материала

7-9

9. непонимание сути, большое количество грубых 4-6 Неудовлетво
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ошибок,  отсутствие  логики  изложения
материала рительно

(недостаточн
ый уровень
достижения
результатов
обучения)

10. не дан ответ на поставленные вопросы 1-3
11. отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие

вопросы,  списывание  в  ходе  выполнения
работы, наличие на рабочем месте технических
средств, в том числе телефона

0

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

Критерии оценивания Максимальное коли-
чество баллов

1 Титульный слайд с заголовком 2
2 Дизайн слайдов 2
3 Использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация)
2

4 Список источников информации 2
5 Широта кругозора 2
6 Логика изложения материала 2
7 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы
2

8 Слайды представлены в логической последовательно-
сти

2

9 Грамотное создание и сохранение документов в папке
рабочих материалов

2

10 Слайды распечатаны в форме заметок 2
Средняя оценка: Хорошо

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИИ

№
п/
п

Критерии оценивания Максимальное коли-
чество баллов

1 Теоретический уровень знаний 0-10
2 Качество ответов на вопросы 0-10
3 Подкрепление материалов фактическими данными 0-10
4 Практическая ценность материала 0-10
5 Способность делать выводы 0-10
6 Способность отстаивать собственную точку зрения 0-10
7 Способность ориентироваться в представленном 

материале
0-10

8 8. Степень участия в общей дискуссии 0-10

Средняя оценка: Хорошо
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И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИГРЫ

№
п/
п

Критерии оценивания Максимальное коли-
чество баллов

1 Актерское мастерство 1
2 Выразительность речи 1
3 Знание текста 1

Средняя оценка: Хорошо

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ

№
п/п

Критерии оценивания Шкала оценок
Количес

тво
баллов

Оценка

1. Дан полный,  в  логической последовательности
развернутый ответ на поставленный вопрос, где
обучающийся  продемонстрировал  знание
дисциплины  в  полном  объеме  учебной
программы,  достаточно  глубоко  осмысливает
дисциплину,  самостоятельно  и  исчерпывающе
отвечает на дополнительные вопросы, приводит
собственные  примеры  по  проблематике
поставленного  вопроса,  решил  предложенные
практические задания без ошибок.

24-30 Отлично (высокий
уровень

достижения
результатов
обучения)

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос,
где  студент  демонстрирует  знания,
приобретенные на занятиях, а также полученные
посредством  изучения  обязательных  учебных
материалов  по  курсу,  дает  аргументированные
ответы,  приводит  примеры,  в  ответе
присутствует  свободное  владение
монологической  речью,  логичность  и
последовательность ответа. Однако допускается
неточность  в  ответе.  Решил  предложенные
практические  задания  с  небольшими
неточностями.

17-23 Хорошо
(достаточный

уровень
достижения
результатов
обучения)

3. Дан  ответ,  свидетельствующий  в  основном  о
знании  процессов  изучаемой  дисциплины,
отличающийся  недостаточной  глубиной  и
полнотой  раскрытия  темы,  знанием  основных
вопросов  теории,  слабо  сформированными
навыками  анализа  явлений,  процессов,
недостаточным  умением  давать

10-16 Удовлетворительн
о (приемлемый

уровень
достижения
результатов
обучения)
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аргументированные  ответы  и  приводить
примеры,  недостаточно  свободным  владением
монологической  речью,  логичностью  и
последовательностью  ответа.  Допускается
несколько  ошибок  в  содержании  ответа  и
решении практических заданий.

4. Дан  ответ,  который  содержит  ряд  серьезных
неточностей,  обнаруживающий  незнание
процессов  изучаемой  предметной  области,
отличающийся  неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием  основных  вопросов  теории,
несформированными  навыками  анализа
явлений,  процессов,  неумением  давать
аргументированные  ответы,  слабым  владением
монологической речью, отсутствием логичности
и  последовательности.  Выводы  поверхностны.
Решение  практических  заданий  не  выполнено,
т.е.  студент  не  способен  ответить  на  вопросы
даже при дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

0-9 Неудовлетворител
ьно

(недостаточный
уровень

достижения
результатов
обучения)

2.3. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при
экзамене

п/п
Критерии оценивания Шкала оценок

Сумма
баллов по

дисциплин
е /

междисци
плинарно
му курсу

Оценка

1. Обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил
программный  материал,  исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами  и  другими  видами  применения
знаний,  причем  не  затрудняется  с  ответом
при  видоизменении  заданий,  использует  в
ответе  материал  различной  литературы,
правильно  обосновывает  принятое
нестандартное  решение,  владеет
разносторонними  навыками  и  приемами
выполнения  практических  задач  по

85 и выше Отлично
(высокий
уровень

достижения
результатов
обучения)
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формированию компетенций.
2. Обучающийся  твердо  знает  материал,

грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не
допуская  существенных  неточностей  в
ответе  на  вопрос,  правильно  применяет
теоретические  положения  при  решении
практических  вопросов  и  задач,  владеет
необходимыми  навыками  и  приемами  их
выполнения,  а  также  имеет  достаточно
полное представление о значимости знаний
по дисциплине.

75 - 84 Хорошо
(достаточный

уровень
достижения
результатов
обучения)

3. Обучающийся  имеет  знания  только
основного  материала,  но  не  усвоил  его
деталей,  допускает  неточности,
недостаточно  правильные  формулировки,
нарушения логической последовательности в
изложении  программного  материала,
испытывает  сложности  при  выполнении
практических  работ  и  затрудняется  связать
теорию вопроса с практикой.

51 – 74 Удовлетворител
ьно

(приемлемый
уровень

достижения
результатов
обучения)

4. Обучающийся  не  знает  значительной части
программного  материала,  неуверенно
отвечает,  допускает  серьезные  ошибки,  не
имеет  представлений  по  методике
выполнения практической работы, не может
продолжить  обучение  без  дополнительных
занятий по данной дисциплине.

менее 51 Неудовлетворит
ельно

(недостаточный
уровень

достижения
результатов
обучения)

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Типовые контрольные задания 
для текущего контроля успеваемости обучающихся

Тема 1. А.С. Пушкин.

1.Роман «Дубровский».
2.«Маленькие трагедии».

Тест по роману «Дубровский»
1. В произведении «Дубровский» повествование ведется от лица:
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1) Маши Троекуровой
2) младшего Дубровского
3) автора
4) К. П. Троекурова
2. О ком идёт речь?
Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем 
порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума.
1) Владимир Дубровский
2) Кирилла Петрович Троекуров
3) Андрей Дубровский
4) Шабашкин
3. Как называлось имение Дубровского?
1) Михайловское
2) Покровское
3) Кистенёвка
4) Ясная Поляна
4. О чьём имении идёт речь?
Он [Владимир] ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали 
извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась 
зелёная кровля и бельведер огромного каменного дома; на другом пятиглавая цер-
ковь и старинная колокольня.
1) Троекурова
2) Дубровского
3) Князя Верейского
4) Дефоржа
5. Узнайте героя по описанию.
«...в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в 
халате и колпаке».
1) Дефорж
2) Троекуров
3) Андрей Гаврилович Дубровский
4) Заседатель Шабашкин
6. Почему Кистенёвка стала собственностью Троекурова?
1) Дубровский проиграл её Троекурову в карты.
2) Дубровский-отец подарил деревню Маше, своей будущей невестке.
3) Троекуров нечестно высудил Кистенёвку у Андрея Гавриловича Дубровского.
4) Троекуров купил Кистенёвку у разорившегося Андрея Дубровского.
7. Что стало причиной того, что Владимир Дубровский стал разбойником?
1) хотел разбогатеть
2) это была своего рода игра в Робин Гуда
3) хотел, чтобы его все узнавали
4) месть
8. Узнайте героя по описанию:
«...было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изну-
рили его здоровие и положили на нём свою неизгладимую печать».
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1) князь Верейский
2) Кирилла Петрович Троекуров
3) Андрей Гаврилович Дубровский
4) Антон Пафнутьич Спицын
9. Что стало с Владимиром Дубровским в финале произведения?
1) продолжал разбойничать
2) оставил своих крестьян и уехал за границу
3) погиб
4) его поймали и посадили в тюрьму

Тест на тему «А.С.Пушкин «Маленькие трагедии»
Соотнесите драматические жанры и соответствующие им определения.
Узнайте произведение по его характеристике:
Трагедия написана Пушкиным на сюжет старинной испанской легенды о ловком и 
искусном обольстителе женщин, который был жестоко наказан за свое дьявольское 
искусство.
В центре сюжета — конфликт двух героев, отца и сына . Оба принадлежат к фран-
цузскому рыцарству, но к разным периодам его истории. Скорее всего, действие 
трагедии отнесено к XVI веку, то есть к моменту европейской истории, когда фео-
дальные традиции себя уже исчерпали и приближалось начало буржуазной эры .
В произведении звучат слова духовно сломленного героя: «Гений и злодейство — 
две вещи несовместные» -утверждают мысль о несовместимости искусства и злодея-
ния, о нравственной чистоте и душевном благородстве как неотъемлемых качествах 
подлинного человека искусства, без которых он неизбежно осужден на творческое 
бесплодие.
А) «Скупой рыцарь»; Б) «Моцарт и Сальери»; В) «Каменный гость»; Г) «Пир во 
время чумы»
3. Узнайте героя по описанию
1)  Он не отделяет «жизнь» от «музыки», а «музыку» от «жизни»; для него это два 
созвучия единой гармонии. Поэтому он может позволить себе быть «гулякой празд-
ным», «бездельником», который как бы случайно, мимоходом создает шедевры.
2)  Молод и честолюбив; для него представление о рыцарстве неотделимо от турни-
ров, куртуазности (это своеобразный свод правил поведения, изобретенный еще во 
времена Средневековья), демонстративной храбрости и столь же показной расточи-
тельности.
3) Любовь заставляет его «переродиться », осознать в себе другого человека. Но 
происходит такое «воскресение» слишком поздно.
4) Почувствовав приближение смерти, он вспоминает не о Боге, не о близких, а о 
ключах от своего подвала.
5) Он завидует только потому, что великий дар достался человеку, который этого не 
заслуживает.
6) Главный герой трагедии похоронил мать и возлюбленную жену Матильду, а 
теперь председательствует на пиру среди чумного города.
7) Он не гнушается ложными обвинениями: обвиняет сына в попытке покушения на 
собственного отца.
8) Он всю жизнь живет, стремясь только к одной цели: славе.
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А) Альбер; Б) Вальсингам; В) Герцог; Г)Моцарт; Д) Сальери; Е) Барон; Ё) Дон Гуан
4. Соотнесите произведение и его героев
5. Кому принадлежат слова:
1) «Что значит смерть? /За сладкий миг свиданья /Безропотно отдам я жизнь».
2) «Бог даст войну, так я /Готов, кряхтя, взлезть снова на коня;/ Ещё достанет силы 
старый меч /За вас рукой дрожащей обнажить».
3) «..мать моя /Велела мне дать руку (ему?)./Мы были бедны, (он?) богат»
4) «Ужасный век, ужасные сердца!»
5) «Отверг я рано праздные забавы; /Науки, чуждые музыке, были /Постылы мне; 
упрямо и надменно/ От них отрёкся я предался/ Одной музыке…»
6) «Взбесился я за повреждённый шлем, /Геройству что виною было?- скупость» 

Вопросы к роману А.С.Пушкина «Дубровский»
1. Как проходила жизнь Кирилы Петровича Троекурова?
2. На чем основывалась долгая дружба Троекурова и Дубровского?
3. Что послужило причиной ссоры Троекурова и Дубровского?
4. Как Троекуров решил отомстить Дубровскому?
5. Какое решение принимает Владимир Дубровский, узнав о болезни отца?
6. Как повел себя Андрей Гаврилович Дубровский на суде?
7. Как умер Андрей Гаврилович Дубровский?
8. Как ведут себя чиновники, приехавшие объявить крестьянам Дубровского о реше-
нии суда? Как они разговаривают?
9. Почему Владимир Дубровский не позволяет своим крестьянам бунтовать? Что он 
им обещает сделать?
10. Кто решил запереть чиновников в горящем доме?
11. Какие обстоятельства заставили Владимира Дубровского стать разбойником?
12. Как проводил время Владимир Дубровский в ночь пожара?
13. Какой милосердный поступок совершил кузнец Архип во время пожара?
14. Кто такой Дефорж и как он появляется в доме Троекуровых?
15. Какой случай произвел большое впечатление на Марью Кириловну, после кото-
рого у нее стало меняться отношение к Дефоржу?
16. Как Дефорж поступил с Антоном Пафнутьичем Спицыным?
17. Почему Дубровский отказался от своей мести Троекурову?
18. Как Марья Кириловна восприняла решение отца выдать ее замуж за князя Ве-
рейского?
19. Как Троекуров узнал о том, что Маша поддерживает с Дубровским связь?
20. Удалось ли Саше помочь своей сестре? Почему?
21. Опишите князя Верейского (внешность, возраст, состояние, манеры поведения).
22. О чем договорились Маша и Владимир Дубровский во время тайного свидания 
ночью?
23. Как Кирила Петрович отреагировал на мольбы Маши не выдавать ее замуж за 
князя Верейского?
24. Как вел себя князь Верейский во время нападения на карету Владимира Дубров-
ского?
25. Чем заканчивается произведение А.С.Пушкина «Дубровский»?
26. Почему Дубровского можно назвать «благородным» разбойником?
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27. Как вы думаете, почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян?

Викторина по «Маленьким трагедиям» А.С.Пушкина
1. «Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьёт воду, ест сухие корки…»
Кто и о ком произносит эти слова?
( Сын Альберт об отце бароне из «Скупого рыцаря»)

2. «В стакан полить… трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета незаметно…»
Назовите предмет , о котором идет речь. При каком случае советуется использовать 
этот предмет?
(Яд. Для убийства отца. «Скупой рыцарь»)

3. «Хочу сегодня пир устроить…», - произносит барон из «Скупого рыцаря». Как он 
хочет его организовать?
(«Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды»)

4. «Вот первый дар отца!»,- восклицает Альберт, обращаясь к отцу-барону. Что он 
называет «даром отца» и как его принимает?
( Перчатка, брошенная как вызов на дуэль, а сын этот вызов принимает)

5. «Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля»,- в сердцах сказал Сальери Моцарту. Что послужи-
ло причиной?
(Моцарт привел скрипача из трактира, который играл произведения Моцарта»)

6. Что называет Сальери даром Изоры ? (Яд.)

7. «За мною всюду, как тень он носится»-, рассказывает Моцарт Сальери. О ком он 
говорит? (Черный человек)

8. Песня Мери начинается такими словами
«Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса».
О каких изменениях будет дальше петь Мери. Чем они вызваны?
(Чума.
«Ныне церковь опустела;
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Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо все. Oдно кладбище
Не пустеет, не молчит.
Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их!»)

9. «Пир во время чумы». Луизе, которая находилась в беспамятстве, было видение. 
О чем она рассказала, когда пришла в себя.
«Ужасный демон
Приснился мне: весь черный, белоглазый....
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую речь....»

10. Кому принадлежат слова:
«Когда бы стариков и жен моленья
Не освятили общей, смертной ямы, —
Подумать мог бы я, что нынче бесы
Погибший дух безбожника терзают
И в тьму кромешную тащат со смехом»
(Священнику)

11.
«Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.
Как думаешь? узнать меня нельзя?»
Попробуйте узнать этого героя.
(Дон Гуан)

12. Кто является автором песен, которые поет Лаура? (Дон Гуан)

13. «Милый Лепорелло!
Я счастлив!..», - восклицает Дон Гуан. Что служит поводом к его радости?
«она (Донна Анна) свиданье,
Свиданье мне назначила!»

14. «Ты думаешь, он станет ревновать?
Уж верно нет; он человек разумный
И, верно, присмирел…»
Кто и о ком произносит эти речи? Почему один из героев «присмирел»?
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(Дон Гуан о Командоре. Командор умер.)

15.
«Мой барин Дон Гуан вас просит завтра
Прийти попозже в дом супруги вашей
И стать у двери...»
Кто и как принял это приглашение?
(Статуя поклоном головы.)

16. Почему Дона Анна вышла замуж за командора?
(«…мать моя
Велела мне дать руку Дон Альвару,
Мы были бедны, Дон Альвар богат.»)

17.
«И славили герольды мой удар, –
Тогда никто не думал о причине
И храбрости моей и силы дивной!
Взбесился я за поврежденный шлем,
Геройству что виною было?»
Как сам герой отвечает на этот вопрос? («Скупость»)

18. «Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?»,- обращается Сальери к Моцарту. 
Что отвечает ему Моцарт?
«Мой Requiem меня тревожит.»

19. «Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их как зеницу ока», а «юноша в них ищет слуг проворных»
О чем здесь идет речь? Из какого произведения взяты строчки?
(Деньги, «Скупой рыцарь»)

20. «Тут есть дублон старинный»,- рассматривая своё золото произносит барон. Ка-
ким образом он достался барону?
(«Вдова его мне отдала, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя».)

21.
«Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой....
Что делать нам? и чем помочь?»
Какой выход предлагает в песне председатель?
(«Зажжем огни, нальем бокалы,
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Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы»)

22. Что ищет, о чем спрашивает барон, когда жизнь его оставляет?
(Ключи)
23. Это выражение, ставшее крылатым, звучит в финале трагедии «Скупой рыцарь». 
Назовите его.
(«Ужасный век, ужасные сердца!»)

24. Что поставил подножием искусству Сальери?
(Ремесло)

25. К своему собеседнику Дона Анна обращается со словами:
«Диего: отвечайте,
В чем предо мной виновны вы?»
В чем же Дон Диего был виноват?
(Дон Диего – это Дон Гуан, который убил мужа Доны Анны)

26. В финале трагедии «Каменный гость» перед тем как все проваливаются, как 
встречает Статуя дон Гуана, что она делает?
(«Пожатье каменной … десницы»)

Темы сочинений по роману А.С.Пушкина "Дубровский"
1. Почему Владимир Дубровский стал разбойником?
1)Краткая история героя: Владимир - сын А. Г.  Дубровского,  рано потерял мать,
воспитывался в Петербурге, стал офицером, вел вольную жизнь - гл. III.
2) Характер героя. Честолюбие, расточительность, любовь и привязанность к отцу -
гл. III; благородство - гл. V, где Дубровский заступается за Шабашкина; смелость,
отвага,  находчивость,  решительность,  хладнокровие - история в «медвежьей ком-
нате».
3) Письмо из дому, нарушившее налаженную жизнь. Чувство вины и ответственно-
сти - гл. III.
4) Болезнь и смерть отца, смутные сведения о виновнике всех несчастий - Троеку-
рове (Владимир по реакции отца понимает, что именно Троекуров виноват в их ра-
зорении, отец не успевает ему ничего объяснить).
5) Самодурство Троекурова, из-за прихоти которого оказался разорен его бывший
товарищ (Неправедный суд, лжесвидетели, подкупленные чиновники).
6) Последняя ночь Владимира в родном доме и решение поджечь его (уже преступ-
ный, с точки зрения властей, поступок). Желание отомстить Троекурову и тем, кто
считает богатство и власть выше закона. Смерть приказных (преступление, за кото-
рое должен был нести ответственность и Дубровский) - гл. VI.
7)Ответственность Дубровского за крепостных людей, разделивших его судьбу. По-
явление шайки «отважных злодеев».
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8)Дубровский открывается Маше, объясняя, почему он стал разбойником: «Да, я тот
несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и по-
слал грабить на больших дорогах» - гл. XII.
9)Дубровский - «благородный разбойник»: слухи о великодушии Дубровского - гл.
VII, история Глобовой - гл. IX.
10) Авторские симпатии на стороне Дубровского.
2.Владимир Дубровский и Маша Троекурова
1)История  героев  и  их  семей:  дружба  отцов,  оба  рано  лишились  матери,  были
одиноки и впечатлительны. Троекуров когда-то прочил Машу за Владимира Дуб-
ровского - гл. I, IX.
2)Владимир отказывается от мести Троекурову, полюбив Машу, и проникает в их
дом - гл. XII.
3)Маша понимает, что неравнодушна к Дефоржу: история с медведем - гл. IX.
4)Объяснение Дубровского с Машей, его признание в обмане - гл. XII.
5)Маша боится и самого Дубровского, и чувства к нему: они разные и по проис-
хождению, и по положению в обществе (Маша - аристократка, Владимир - разорен-
ный дворянин, разбойник) - гл. XII.
6)Сватовство Верейского, угроза замужества. Согласие Маши принять помощь Дуб-
ровского - гл. Х1У-ХУ.
7)Свадьба Маши. Маша проявляет твердость, верность данному слову. Она готова
была стать женой разбойника, но преступить клятву она не может - гл. XVIII.
8)Отчаяние Дубровского. Дубровский оставляет шайку - гл. XIX.
9)Честь и верность данному слову как главные ценности для Владимира и Маши.
10)Мое отношение к героям.

Контрольная работа по повести «Дубровский»
1 вариант
1. Как звали отца Владимира Дубровского?
а) Кирила Петрович б) Андрей Гаврилович в) Владимир Андреевич г) Андрей 
Сергеевич
2. Родовое поместье Дубровского называлось:
а) Покровское б) Арбатово в) Кистенёвка г) Кусково
3. Какой чин имел А. Г. Дубровский?
а) поручик б) лейтенант в) генерал-аншеф г) рядовой
4. Как звали псаря, обидевшего Дубровского?
а) Петрушка б) Тимошка в) Степан г) Парамошка
5. За что у Дубровского отобрали имение?
а) за незаконное владение б) за неуплату налогов в) по ложному доносу г) за долги
6. Почему Владимир поджёг дом?
а) чтобы отомстить Троекурову б) чтобы расправиться с подьячими, исправником и 
Шабашкиным в) чтобы дом не достался Троекурову г) чтобы построить новый
7. Что заставило Владимира Дубровского отказаться от мести Троекурову?
а) страх перед Троекуровым б) уважение к богатому соседу в) любовь к Марье Ки-
риловне г) он получил от Троекурова обратно своё поместье
8.Чем заканчивается роман?
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а) свадьбой Владимира Дубровского б) арестом Владимира Дубровского в) отъездом
Владимира Дубровского за границу г) Владимир умирает после ранения князем Ве-
рейским
Задания с кратким ответом
1. Напишите название поместья князя Верейского.
_____________________
2. Какой предмет в случае опасности Маше необходимо было положить в дупло
дуба?
_____________________
3. Узнайте героя по описанию:
а) «Живописец изобразил её облокоченною на перила, в белом утреннем платье с 
алой розою в волосах»._____________________
б) «… толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным 
тройным подбородком ...»._____________________
4. Фамилия учителя, за которого выдавал себя Дубров-
ский._____________________
5. Какое слово пропущено в письме Дубровского?
«я терпеть шутки от Ваших … не намерен»_____________________

Контрольная работа по повести «Дубровский»
2 вариант
1. Как звали отца Маши Троекуровой?
а) Кирила Петрович б) Андрей Гаврилович в) Владимир Андреевич г) Андрей 
Сергеевич
2. Родовое поместье Троекурова называлось:
а) Покровское б) Арбатово в) Кистенёвка г) Кусково
3. Какой чин имел К. П. Троекуров?
а) поручик б) лейтенант в) генерал-аншеф г) рядовой
4. Кто такой Парамошка?
а) псарь Троекурова б) повар Троекурова в) конюх Троекурова г) слуга Троекурова
5. Что заставило Владимира срочно приехать домой?
а) сообщение от отца б) письмо няни в) решение продать поместье г) женитьба на 
Маше Троекуровой
6. Почему Владимир выдавал себя за учителя Дефоржа?
а) чтобы отомстить Троекурову б) чтобы быть рядом Марьей Кириловной в) чтобы 
обучать сына Троекурова Сашу г) чтобы выкрасть решение суда
7. Почему Марья Кириловна отказалась от помощи Владимира Дубровского?
а) разлюбила его б) обиделась на него за опоздание в) не хотела расстраивать отца г)
обвенчалась с князем Верейским в церкви и должна хранить ему верность
8.Чем заканчивается роман?
а) свадьбой Владимира Дубровского б) арестом Владимира Дубровского в) отъездом
Владимира Дубровского за границу г) Владимир умирает после ранения князем Ве-
рейским
Задания с кратким ответом
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1. Напишите фамилию князя, за которого вышла замуж Маша Троекуро-
ва. ___________________________
2. Кого во время пожара спас кузнец Архип?_____________________
3. Узнайте героя по описанию:
а) «… маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели… . Через минуту 
(он) уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с 
благоговением ожидая его приказаний»_____________________
б) «В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, 
бледный и худой, в халате и колпаке»._____________________
4. Какое чувство испытывал Владимир Дубровский к Маше Троекуровой?
______________
5. Вставьте недостающее имя.
«я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на …» 
_____________

Тема 2. И.А.Гончаров. «Обыкновенная история».

1.Тест по роману И.А.Гончарова «Обыкновенная история».
1.Как называлась деревня, в которой было родовое поместье Адуевых :
а) Кистеневка;
б) Грачи;
в) Марьино?

2. Зачем приехал в столицу юный Александр Адуев :
а) жениться;
б) делать «карьеру и фортуну»;
в) повидаться с родственниками?

3. Как звали первую любовь юноши, на память о которой он хранил « вещественные
знаки невещественных отношений»:
а) Софья;
б) Юлия;
в) Анна?

4. Писал ли Александр стихи :
а) да;
б) нет?

5. Изменил ли свои взгляды на жизнь Петр Адуев на протяжении романного време-
ни:
а) да;
б) нет?

6. Кого из героинь романа звали Лизавета Александровна :
а) мать Александра;
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б) его возлюбленную;
в) жену дяди?

7.О ком эти строки : «Ему как-то нравилось играть роль страдальца. Он был тих, 
важен, туманен , как человек , выдержавший, по его словам, удар судьбы,- говорил о
высоких страданиях, возвышенных чувствах, смятых и втоптанных в грязь… дев-
чонкой , кокеткой и презренным развратником, мишурным львом» :
а) о Петре Адуеве;
б) о графе Новинском;
в) об Александре Адуеве?

8. Кто из героев романа в период юношеских увлечений рвал для своей возлюблен-
ной желтые цветы:
а) Александр Адуев,
б) Петр Адуев;

в) приятель и компаньон дяди по фамилии Сурков?
9. Какие мотивы побудили Александра сделать решительный шаг – жениться :
а )расчет;
б) любовь;
в) он женится по приказу дяди?

10. Высказал ли Гончаров открыто свою точку зрения по поводу главного героя или 
же постарался сохранить объективность повествования , предоставив читателю 
вершить суд над Александром Адуевым:
а) да, высказал;
б) сохранил беспристрастность повествования?

2. Вопросы по роману «Обыкновенная история»

1. Каковы художественные особенности романа? Как они связаны с идейным 
замыслом автора? В чём особенность композиции романа?
2. Что представляет собой Александр Адуев в первой части романа? Каковы его 
взгляды на любовь и дружбу? Чего он ждёт от поездки в столицу?
3. С чего начинаются разочарования юного Адуева в Петербурге? Сопоставьте пи-
исание усадьбы в деревне Грачи с пейзажем «каменного» Петербурга.
4. Какой виделась Александру встреча с дядей? Почему Адуев-старший проявляет 
сдержанность при встрече с племянником?
5. Почему Пётр Иванович считает необходимым разрушить иллюзии племянника? 
Как Александр относится к дядиным «урокам»?
6. Как развивались отношения Александра и Наденьки Любецкой? Почему Наденька
разочаровалась в Александре? Была ли она жестока с ним?
7. Как Адуев-старший отнёсся к любовным переживаниям племянника? На самом ли
деле Александр любил Наденьку?
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8. Каков характер взаимоотношений Александра с Юлией? Насколько изменилось 
представление Адуева-младшего о любви и о женщинах?
9. Какую роль в жизни Александра сыграла тётя? Счастлива ли она сама с Петром 
Ивановичем?
10.Были ли в жизни Адуева-старшего романтические моменты? Что изменило его 
характер?
11.Можно ли сказать, что в эпилоге дядя и племянник меняются местами? С чем это 
связано?
12.Почему автор не определяет чётко своего отношения к героям романа и к их 
жизненным позициям?

3. Проведение литературной игры  «Это обыкновенная и необыкновенная
классика»

Цель мероприятия:популяризация знаний по русской классической литературе; раз-
витие логического мышления, творческих способностей учащихся, умения работать 
в группе; воспитание вдумчивого и пытливого читателя.
Оборудование:
высказывания: "Книга - духовное завещание одного поколения другому:" 
(А.Герцен); "Хороший читатель, активный и творческий читатель - это перечиты-
ватель" (В.Набоков); портреты писателей: А.П. Чехова, А.С. Пушкина, Л.Н. Тол-
стого, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского, И.С. Тургенева;
конверты с заданиями; "Черный ящик".
Подготовительная работа: предлагается повторить изученный материал по разде-
лам: писатели-классики, литература в музыке, писатели в Оренбуржье (краеведе-
ние).
Организация игры:
В игре участвуют две-три команды, отбор участников проводится непосредственно 
перед началом игры из числа находящихся в зале. Командам предлагается выбрать 
капитана, название команды и девиз. Остальные участники становятся болельщи-
ками и принимают участие в конкурсе для болельщиков. Ответы команд и бо-
лельщиков оценивает жюри.

Ход игры
Оргмомент. Объявление целей и задач игры. Формирование команд и представле-
ние жюри.
Первый конкурс. Разминка "Интересные вопросы".
Какой великий русский писатель имел псевдоним Навиволырк?
(Крылов Иван, чтобы убедиться в этом, прочтите справа налево)
В каком году М.Ю. Лермонтов написал стихотворение "Смерть поэта"?
(В 1837 г. Год смерти А.С. Пушкина)
Кому А.С. Пушкин посвятил стихотворение "Буря мглою небо кроет"?
(Няне Арине Родионовне)
Как прозвали Сашу Пушкина в Царскосельском лицее: француз, немец или арап-
чонок?
(француз)
Какой талант наряду с поэтическим обнаружил Лермонтов с детства?
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(В живописи - более 10 картин маслом и акварели: виды Кавказа, Пятигорска, 
портреты и автопортреты)
Кто был рядом с А.С. Пушкиным всю жизнь - от рождения до смертного часа?
(Крепостной дядька Никита Козлов)
Эпиграфом к какому произведению стала пословица:
1) "На зеркало неча пенять, коли рожа крива"? (Н.В. Гоголь "Ревизор")
2) ":Береги платье снову, а честь смолоду". (А.С. Пушкин "Капитанская дочка")
Второй конкурс "Кто это?" (узнай героя по описанию)
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо голубые: (Ольга)
(А.С. Пушкин "Евгений Онегин")
"От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, воло-
сы русые, нос прямой. Особые приметы: таковых не оказалось". (Владимир Дубров-
ский) (А.С.Пушкин "Дубровский")
Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на 
друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно 
много помогают жестами и руками. Один немножко выше и серьезнее, но второй 
развязнее и живее. (Бобчинский и Добчинский) (Н.В. Гоголь "Ревизор")
"Это были два дюжих молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущен-
ные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, 
которого еще не касалась бритва" (Сыновья Тараса) (Н.В. Гоголь "Тарас Бульба")
"С пятнадцатилетнего возраста отдан на руки стремянному Савельичу, за трезвое 
поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году 
выучился я грамоте и мог здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время ба-
тюшка нанял для меня француза, мосье Бопре" (Петр Гринев) (А.С. Пушкин "Капи-
танская дочка")
"В белом платье, в белых перчатках, в белых башмачках. У нее - "сияющие, раз-
румянившиеся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза"". (Варенька) (Л.Н. Тол-
стой "После бала")
"Было что-то свое, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким 
носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно
сложена, но как будто не вполне еще развита". (Ася) (И.С. Тургенев)
"Ходил на кабана один на один, а иной раз ветер ставнем стукнет, он вздрогнет и по-
бледнеет". (Печорин) (М. Ю. Лермонтов "Герой нашего времни")
Третий конкурс "Музыкальный"
Какой русский композитор написал оперу на сюжет сказки А.Н. Островского 
"Снегурочка"?
А) Римский-Корсаков
Б) Мусоргский
В) Прокофьев
А.С.Грибоедов был хорошим музыкантом и даже сочинял музыку. Какое его му-
зыкальное произведение знает каждый, владеющий игрой на фортепиано?
А) " Марш Грибоедова"
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Б) "Вальс Грибоедова"
В) "Танго Грибоедова"
Г) "Полонез Грибоедова"
Кто написал опру "Руслан и Людмила"? (М.И. Глинка)
Русский композитор, который сочинил оперу на сюжет народной драмы А.С. Пуш-
кина?
(М.П. Мусоргский, написал оперу "Борис Годунов" по одноименной драме А.С. Пуш-
кина)
Кто написал музыку на слова М.Ю. Лермонтова "Белеет парус одинокий".
(А. Варламов)
Кто из русских композиторов написал музыку на слова стихотворения А.С. Пушки-
на "Я помню чудное мгновенье:"? Кому посвящено это стихотворение и кому 
композитор посвятил свою музыку?
(Стихотворение посвящено А.П. Керн, а композитор М.И.Глинка свое произведение 
посвятил дочери А.П.Керн Екатерине)
Какие оперы на сюжеты А.С. Пушкина создал П.И. Чайковский?
("Евгений Онегин", "Пиковая Дама", "Мазепа")
Какие оперы на сюжеты пушкинских произведений создал Н.А. Римский-Корсаков?
("Моцарт и Сальери", "Сказка о золотом петушке", "Сказка о царе Салтане")
Четвертый конкурс. Конкурс капитанов.
О какой книге и какого автора императрица Екатерина II воскликнула: "Да это бу-
дет! хуже пугачевщины!"
А) А.С. Пушкин "История Пугачева"
Б) А.Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву"
В) Н.В. Гоголь "Избранные места из переписки с друзьями"
Кто из русских писателей сказал о Михаиле Васильевиче Ломоносове такие слова:
"Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше 
сказать, сам был первым нашим университетом"
А) Гоголь
Б) Лермонтов
В) Пушкин
У писателя Л.Н. Толстого есть повесть, одноименная с повестью М. Горького. Как 
она называется?
А) "Детство"
Б) "В людях"
В) "Мои университеты"
Кто благословил рождение Пушкина - поэта?
("Старик Державин нас земетил, в гроб сходя, благословил". На экзамене в лицее 
Пушкин читал свои стихи Гавриле Романовичу Державину.")
Великий русский художник Карл Брюллов нарисовал портрет поэта Жуковского. 
Портрет Жуковского был разыгран в лотерею, и на эти деньги был выкуплен из 
крепостной неволи другой поэт и художник. Кто это был?
А) Гоголь
Б) Шевченко
В) Тургенев
Кто автор строк, из какого они произведения:
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Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали?
А) Пушкин "Евгений Онегин"
Б) Некрасов поэма "Мороз-Красный нос"
В) Жуковский баллада "Светлана"
Пятый конкурс "Творческий".
(Сочинить стихотворение, четверостишие на тему "Зима"; тема может быть любой, 
на усмотрение учителя; можно предложить буриме).
Шестой конкурс. Конкурс болельщиков.
(пока команды выполняют творческое задание, проводится конкурс для болельщи-
ков).
1. "Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека - есть нау-
ка занимательная". Какому великому русскому писателю принадлежат эти 
строки? (А.С.Пушкину)
2. Что Владимир Иванович Даль называл "ходячим умом народа"? (Пословицы)
3. Кто был для русской литературы "тем же, чем был Петр Великий для 
России"? (Михаил Васильевич Ломоносов)
4. Какое ювелирное украшение сыграло роковую роль в жизни героини лермонтов-
ского "Маскарада"? (Браслет)
5. Какая лермонтовская строка стала названием самого известного романа Валенти-
на Петровича Катаева? ("Белеет парус одинокий")
6. Какому русскому писателю принадлежит восклицание: "О великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!"? (И.С.Тургеневу)
7. Какое блюдо привозят Хлестакову в кастрюльке прямо из Парижа?
А) свежемороженые устрицы;
Б) икру;
В) суфле из шампиньонов;
Г) суп
8. Как пытался заглушить голод один из генералов в "Повести о том, как один 
мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина?
А) сосал палец;
Б) откусил у другого генерала орден;
В) ел землю;
Г) жевал свою перчатку
9. В каком городе родился А.С. Пушкин? (Москва)
10. В какое произведение Н.В.Гоголя включена "Повесть о капитане Копейкине"?
(В "Мертвые души")
11. Имя крепостного слуги Петруши Гринева из повести А.С. Пушкина "Капи-
танская дочка" (Савельич)
12. Закончите фразу Н.В. Гоголя "К нам едет :" (Ревизор)
13. Как называется стихотворение М.Ю. Лермонтова, в котором его герой "ищет 
бури"? (Парус)
14. Кто из великих русских писателей создал азбуку для детей? (Л.Н. Толстой)
15. Рассказ "Бежин луг" вошел в сборник И.С. Тургенева: ("Записки охотника")
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Седьмой конкурс. "Кот в мешке".
Что лежит в черном ящике?
1. Усердней с каждым днем гляжу в : (словарь)
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь,
На всех словах - события печать. (Маршак "Словарь")
Обычно с первого взгляда обладателя этой вещи все принимают за отличника, без 
нее не мог обходиться А.П. Чехов. (Очки)
В "черном ящике" находится предмет, с помощью которого известный модельер Вя-
чеслав Зайцев может изготовить удивительные вещи, но этот предмет может уни-
чтожить одного страшного персонажа русских народных сказок.
(Игла)
А в этом ящике лежит то, что указывало путь-дорожку не только Ивану-Царевичу, 
но и одному из мифических героев Древней Греции.
(Клубок)
Предмет, говорящий правду в лицо.
(Зеркало)
Восьмой конкурс "Литературное краеведение".
1. С какой целью А.С. Пушкин прибыл осенью 1833 г. в город Оренбург?
(Для сбора материала о Пугачевском восстании)
2. Какую народную сказку А.С.Пушкин услышал в Оренбурге и включил в 11 главу 
"Капитанской дочки", вложив ее в уста Пугачева? (Сказку об орле и вороне.)
3. Назовите свидетелей Пугачевского восстания, с которыми довелось встретиться 
Пушкину в Оренбурге?
(Берды. Ирина Афанасьевна Бунтова. Пушкин подумал: "Только ради одной этой 
встречи стоило проехать пол-Европы по нелегким дорогам России. Отблагодарил 
золотым червонцем")
4. Назовите автора памятника Пушкину и Далю в г. Оренбурге?
(Н.Г. Петина, 1998 г. к 200-летнему юбилею А.С. Пушкина.)
5. Какой памятник был открыт 18 сентября 2003 г. в г. Сорочинске?
(литературный памятник "Книга", посвященный повести А.С. Пушкина "Капи-
танская дочка"))
6. Широко известно, что в прошлом веке Оренбургский край был местом ссылки 
многих известных поэтов и писателей. А для кого из них наш край был курортом?
(Для Льва Николаевича Толстого, который неоднократно приезжал в Оренбуржье 
на кумысолечение.)
7. В Оренбуржье есть литературный музей-заповедник. Его называют "жемчужиной 
Оренбуржья". Кому из писателей принадлежит эта усадьба? (Аксакову)
8. Чье имя носит наша районная библиотека? (им. А.С. Пушкина)
Девятый конкурс "Портрет"
Перед вами портреты известных русских писателей. На каждом из них цифровое 
обозначение. У вас так же есть цифры. Поднимите табличку с правильным ответом.
Внимание, начинаем.
1. Кто из классиков, чьи портреты вы видите здесь, подписывал свои произведения 
псевдонимом "Человек без селезенки".
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(А.П. Чехов)
2. Кто, увидев свой портрет, написанный художником А. Кипренским, сказал: "Себя
как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит?"
(А.С. Пушкин)
3. По рождению и воспитанию он принадлежал в России к высшей помещичьей зна-
ти. По отцовской линии среди его предков сподвижник Петр I, герой Отечественной
войны 1812 года. По материнской линии он принадлежал к старинному роду князей 
Болконских, связан родством с князьями Трубецкими, Одоевскими. По материнской
линии он был и родственником А.С. Пушкина. О ком идет речь?
(Л.Н. Толстой)
4. Он родился в 1814 году. Воспитывался бабушкой.
(М.Ю. Лермонтов)
5. Кто подарил А.С. Пушкину свой портрет с надписью "Победителю - ученику от 
побежденного учителя"?
(Жуковский. В 1820 году, когда была напечатана поэма "Руслан и Людмила", Жу-
ковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: "Победителю-ученику от по-
бежденного учителя")
6. Этот писатель создал много романов, повестей, но не каждый их вспомнит сразу, 
а вот рассказ про собаку знает каждый.
(И.С. Тургенев "Му-му")
Используемая литература.
С.Б. Шадрина. Литературная гостиная. Разработки внеклассных мероприятий для 
старшеклассников.
Л.Л. Бельская. Литературные викторины.
А.Г. Прокофьева, В.Ю. Прокофьева. Оренбургский край в произведениях русской 
литературы и фольклора.
Т.Г. Кучина, А.В. Леденев. Контрольные и проверочные работы по литературе. 
 

4. Тематика рефератов

1. Роман “Обыкновенная история” (первая критика, первая известность).
2. Образ Александра Адуева, Петербург и провинция.
3. Отражение “исторической ломки” в названии и содержании романа.
4. Особенность «карьерной» повести Гончарова.
5. Взаимоотношения Адуева-младшего с Адуевым-дядей.

5. Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику раннего, «предромантического» творчества Гонча-
рова.
2. Охарактеризуйте замысел «романной трилогии» Гончарова в целом. Каким исто-
рико-культурньм контекстом этот замысел порожден?
3. Что сближает роман «Обыкновенная история» с художественными установками
«натуральной школы? Что отличает?
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4. Выявите в романе «Обыкновенная история» реминисценции знакомых вам тек-
стов русской и западноевропейской классической литературы. Какую функцию в
тексте романа они выполняют?

Тема 3. А.Н. Островский. «Бесприданница».

1. Тест по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница»
1.Дата написания пьесы.
А) 1859 В) 1883
Б) 1878 Г) 1887
2. Проблема, которую автор ставит в пьесе.
А) Проблема социального неравенства Б) Проблема образования.
В). Проблема человечески взаимоотношений, где каждый имеет «свою цену».
 Г) Проблема власти.
3. Кто из перечисленных героев не является действующим лицом пьесы?
А) Робинзон 
Б) Иван
В) Кудряш
Г) Гаврило
4. Островский выбрал для своих героев «говорящие» фамилии. Чья фамилия пере-
водится как КАБАН, ХРЯК.
А) Карандышев Б) Вожеватов
В) Кнуров Г) Паратов
5. О ком эти слова: «Уж чего другого, а шику довольно»?
А) о Карандышеве Б) о Паратове
В) о Робизоне Г) о Вожеватове
6. Кому принадлежат эти слова: «Мы люди бедные, нам унижаться- то всю жизнь»?
А) Ларисе Б) Харите Игнатьевне
В) Карандышеву Г) Ивану
7. Кому из героев принадлежит эта характеристика: «Не глупа, а хитрости нет,…
вдруг ни с того ни с сего, и скажет, что не надо».
А) Ларисе Б) Харите Игнатьевне
В) Первой дочери Хариты Игнатьевны Г) Второй дочери Хариты Игнатьевны
8. Какое значение имеет фамилия Огудалова?
А) Обмануть, обвести вокруг пальца Б) Изящество, красота
В) Высокие моральные принципы Г) Беспардонность, развязность
9.Почему в афише пьесы не указана фамилия Ларисы?
А) У Ларисы незвучная фамилия Б) Автора не интересует ее фамилия
В) Значение ее фамилии не соотносится с ее жизненными принципами.
Г) Потому что она скоро выйдет замуж и у нее будет другая фамилия.
10. Соотнесите речевую характеристику героя с его фамилией.
А. Блестящий барин лет 30-ти. Живет с размахом. Не знает слова «жаль».
Кнуров
Б. Небогатый чиновник, хвастун, выскочка
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Карандышев
В. Очень молодой человек, представитель богатой торговой фирмы, по костюму ев-
ропеец.
3. Паратов.
Г. Пожилой человек, крупный делец, с громадным состоянием.
4. Вожеватов
11. Соотнесите композиционные части с элементами сюжета.
А. завязка
1. Прозрение и гибель Ларисы.
Б. развитие действия
2. Приезд Паратова. Он узнает, что Лариса выходит замуж и решает отомстит.
В. кульминация
3. Встреча Ларисы с Паратовым, ссора Ларисы с Карандышевым.
Г. развязка
4.Обед у Карандышева. Бегство Ларисы с Паратовым.
12. У слова «бесприданница» два значения: 1-девушка без приданого; 2-девушка с 
высокими моральным принципами. Какое из этих значений вложил в название своей
пьесы Островский? Обоснуйте свой ответ.
13. В чем актуальность пьесы «Бесприданница» в наши дни?

2. Вопросы для устного опроса
1.Почему Мокий Парменыч «все молчит»? Куда он ездит разговаривать?
2. Когда палят из пушки?
3. Что советовал Вожеватов от насморка?
4. Женихи старших дочерей Огудаловой.
5. Почему Огудалова живет открыто, всех принимает?
6. На что похож дом Огудаловых со слов Вожеватова? Карандышева?
7. В чем заключается простота Ларисы Дмитриевны?
8. Почему Лариса Дмитриевна согласилась выйти замуж за Карандышева?
9. Какие качества отличали Паратова от Карандышева?
10. Фамилия, имя Робинзона.
11. Какую цену платит Паратов за приданое своей невесты?
12. В какой уезд Карандышев хочет баллотироваться в мировые судьи?
13.Для чего Карандышев собирает обед в своем доме?
14. Как называл Паратов Хариту Игнатьевну?
15. С какой птицей сравнивают Паратова в драме?
16. У кого учился Паратов русскому языку?
17. Не нашему носу … клевать: … – ягода нежная. Про какую ягоду сказано?
18. Куда Вожеватов обещал повезти Робинзона?
19. Паратов скован золотыми цепями, а чем скован Вожеватов?
20. Самое тяжкое оскорбление для Ларисы Дмитриевны.
21. С чем себя сравнивает Лариса Дмитриевна?
22. Последние слова Карандышева перед выстрелом?
Кто это?
1. Всякому товару цена есть … Я хоть молод, а не зарвусь, лишнего не передам.
2. Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что смеху-то! Ведь он у нас чудак.
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3. Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант
дорогой и оправы требует.
4. Он ведь мотоват.
5. В плаще, правая пола закинута на левое плечо, мягкая высокая шляпа надета на-
бок.
6. Если вы, — говорит, — хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь.
7. Ведь это эфир.
8. Золото, а не человек.
Кто сказал?
1. «Да, господа, жизнь коротка, говорят философы, так надо уметь ею пользовать-
ся».
2. «Об вас я всегда буду думать с уважением; но женщины вообще, после вашего по-
ступка, много теряют в глазах моих».
3. «Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел. Возьмем стерлядь: разве вкус-то в 
ней не один, что большая, что маленькая? А в цене-то разница, ох, велика! Полтин-
ничек десяток и за глаза бы, а он по полтиннику штуку платил».
4. «Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня, разве вместе с 
моей жизнью».
5. «Да, господа, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь. Она меня по-
няла, оценила и предпочла всем. Да, господа, я не только смею, я имею право горди-
ться и горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем».
6. «Вот, наконец, до чего дошло: всеобщее бегство! Догонять мне ее иль нет? Нет, 
зачем!.. Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди… А здесь хоть и бросить, 
так потеря не велика».
7. «Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не 
переходит: я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые 
критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивле-
ния».

3. Разноуровневые задания к пьесе А.Н.Островского «Бесприданница».

1 Вариант.
Какие темы, как вам показалось, продолжает развивать Островский в этой пьесе?
Какой мир изображен в пьесе? Где происходит действие и когда? Что вы узнали из 
списка действующих лиц и текста об общественном положении героев?
Объясните название пьесы.
Опишите ваше отношение к героям пьесы. Какой образ показался наиболее интерес-
ным? Кто остался загадкой?
Что вы узнали о нравственном облике и жизненных принципах Х.И.Огудаловой?

2 Вариант.
Островский, работая над «Бесприданницей, сообщил: «Этой пьесой начинается но-
вый сорт моих произведений». Объясните смысл этого высказывания.
Покажите взаимосвязь между временем создания пьесы и ее темой и проблемами.
Коротко передайте сюжет драмы.
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Продемонстрируйте, используя текст, что мир купцов изменился, что теперь это не 
мир «темного царства».

3 Вариант.
Составьте таблицу «Система действующих лиц пьесы «Бесприданница». Докажите 
на примере любого образа, что характеры героев психологически усложнены.
Почему автор избавил язык купцов от диалектных слов, народные песни вытесняет 
романсами.

4 Вариант.
Сравните мир купцов из пьесы «Гроза» и пьесы «Бесприданница». Что изменилось в
этом мире? Придумайте другой вариант названия пьесы. Обоснуйте.

5 Вариант.
Составьте рассказ о городе Бряхимове, его обитателях, хозяевах жизни.
Оцените значение пьесы для современной автору России.

6 Вариант.
Оцените художественное своеобразие пьесы.
Выскажите свое мнение о словах литературоведа А.Цейтлина: «Ни в одной своей 
пьесе Островский не достигал такого органического слияния бытописи и психологи-
ческого анализа… Ни одна пьеса Островского не отличалась таким синтезом… про-
тивоположных начал – сатирического отрицания жизненной грязи и вдохновенного 
утверждения новых, чистых, гармонических отношений между людьми».

Тема 4. Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда».

1.Тест на проверку знания текста содержания произведения
«Леди Макбет Мценского уезда»

I. Указать жанр произведения «Леди Макбет Мценского уезда»
1. рассказ
2. повесть
3. новелла
II. Указать, из скольких глав состоит это произведение
13 глав
12 глав
15 глав
III. Указать фамилию главной героини произведения
Изрекова
Измайлова
Извекова.
IV. Указать, сколько убийств совершила Катерина Львовна
4
3

41



2
V. Указать, кто были эти герои:
Борис Тимофеевич
Зиновий Борисович
а) муж Катерины Львовны
б) свёкор Катерины Львовны.
VI. Указать, кому принадлежат слова:
«Пришёл к вам, Катерина Львовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки 
почитать»
Кухарка
Сергей
Машинист.
VII. Указать, кто из героев произведения первый догадался об измене Катерины 
Львовны
Борис Тимофеевич
Зиновий Борисович
Кухарка.
VIII. Указать, кто из героев был убит таким образом:
«Поел… на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило под 
ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер»
«… сел на хозяина, придавил обе его руки коленами… застонал и уронил голову. По 
виску и щеке … тоненьким шнурочком бежала алая кровь»
«… взял … за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла личико 
страдальца большою пуховою подушкою, а сама навалилась на неё своей… грудью»
а) Федя
б) Борис Тимофеевич
в) Зиновий Борисович
IX. Указать, как раскрылась цепь преступлений Катерины Львовны
Катерина Львовна вечером не пошла в церковь
После раскрытия её связи с Сергеем
Машинист крикнул: «Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат! »
X. Указать, как вёл себя на допросах Сергей
1. отказался от участия в убийствах
2.Чистосердечно признался
XI. Указать, что ответила Катерина Львовна на вопрос, зачем она убивала
«Мечтала о наследстве»
«Для него»
«Не любила »
XII. Определить, какое наказание определил суд убийцам
Пожизненное наказание
Ссылка на север
Каторжные работы.
XIII. Указать, что сказала Катерина Львовна о своём новорожденном ребёнке
«Какая радость!»
«Ну его совсем!»
«Что же сделать?»
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XIV. Указать, как определилась судьба этого ребёнка
Отдали в приют
Отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеевича
Отдали в другую семью.
XV. Указать, кто такая Сонетка
Арестантка
Знакомая Катерины Львовна
Работница в доме Катерины Львовна
XVI. Указать, почему Катерина Львовна решилась ещё на одно убийство
От собственного бессилия
От ненависти к людям
От того, что Сергей теперь с Сонеткой.
XVII. Назвать двух героинь – участников этой сцены:
«…вдруг вся закачалась, не сводя глаз с тёмной волны, схватила … за ноги и одним 
махом перекинулась с него за борт парома»
Катерина Львовна – Фаина
Катерина Львовна – Сонетка.
XVIII. Назвать автора произведения ««Леди Макбет Мценского уезда»
Н. А. Некрасов
А. Н. Островский
Н. А. Лесков.

2. Вопросы по произведению Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»
1. Жанр произведения «Леди Макбет Мценского уезда»?
2. Назовите основное, по мнению Н.С.Лескова, свойства русского человека.
а) легкомыслие б) лень
в) свободолюбие г) подвижничество
3.Кто из героев повести «Леди Макбет …» «не родилась красавицей, но была по на-
ружности женщина очень приятная. Ей отроду шел двадцать четвертый год; росту 
она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круг-
лые, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, 
аж до синя, черные волосы»?
4.Кому из героев «перебирать женихами не приходилось»?
5.Кто из героев, по мнению кухарки Аксиньи из повести «Леди Макбет…», «всем 
вор взял – что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты хочешь женщину, сейчас 
он ее, подлец, улестит, улести и до греха доведет»?
6.У кого из героев повести «характер был пылкий, и, живя в бедности, она привыкла
к простоте и свободе»?
7.«… семнадцатилетняя остролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, 
крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто русыми кудрями, 
капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядиной повязки». Как зва-
ли эту героиню?
9.Кто они по отношению к Катерине Измайловой:
а) Зиновий Борисович б) Борис Тимофеевич
в) Сергей Филиппович г) Сонетка д) Федя Лямин
10.Назовите причину смерти свекра Катерины Львовны?
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11.Кто из героев «ходит козырем, всем по дому распоряжается, а возлюбленного так
от себя и не отпускает»? После какого случая стало такое поведение у героини?
12.Сколько убийству совершила Екатерина Львовна? Назовите имена героев, 
ставших ее жертвами.
13.Кто из героев повести сознался в убийстве Феди Лямина?
14.Как было решено наказать Катерину Измайлову и Сергея за совершенные ими 
преступления?
15.Что стало с ребенком Катерины Измайловны?
16.Во время этапа «Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что встала в
ряд, как вся затряслась и позеленела». В чем причина такого душевного состояния 
Катерины Львовны?
17.Лесков в повести использует сравнение. Кого из героев они характеризуют:
а) «бросилась, как сильная щука на мягкоперую плотицу»;
б) «похожа на вьюн: около рук вьется, а в руки не дается»?
18.Каков финал повести?
19.Какой эпиграф взял Н.С.Лесков к повести «Леди Макбет Мценского
уезда»? Как вы его понимаете?

3. Задание по главам 9 – 15

1 ВАРИАНТ
Анализ глав 9 – 11
Каковы представления Катерины Львовны о счастье? Что необходимо для счастья 
Сергею? Совпадают ли представления героев о счастье?
Угрожает ли появление Феди Лямина свободе, любви, привычному укладу жизни, 
благосостоянию Катерины Львовны?
Какие мысли Катерины Львовны вызваны наущениями Сергея?
Объясните, что значат слова «сама суда божьего ждёшь».
При каких обстоятельствах происходит убийство Феди? Что изменилось бы в 
концепции очерка, если бы не было этого эпизода?
Как в эпизоде убийства мальчика развиваются мотивы греха, преступления за-
поведи, гибели души в порыве за счастьем?

2 ВАРИАНТ
Анализ глав 13 – 15
Расскажите, что происходит с Катериной в её пути по этапу. Как изменяется состоя-
ние героини?
Как относится Сергей к Катерине после суда?
Что стало с ребёнком Катерины Львовны?
Расскажите о противостоянии двух соперниц. Почему, как вы думаете, автор так по-
дробно рассказывает об этом противостоянии?
Проследите, как происходит развитие мотивов предательства, духовной смерти.
Проанализируйте мысли и чувства Катерины перед убийством Сонетки и само-
убийством.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ:
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Анализ 10 главы. Проследи, как возникают и развиваются в главе мотивы холода, 
тишины, пустоты. Выдели психологические детали, определи их роль в раскрытии 
идеи произведения.
Анализ 12 главы. Расскажи о христианском празднике Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Как произошло разоблачение Катерины Львовны и Сергея. Почему 
разоблачение автор «приурочил» к этому празднику? Каково наказание за совершён-
ные убийства? Как ведут себя Сергей, Катерина? Как к их судьбе относится народ?
Расскажи о библейской истории страданий Иова. Как этот сюжет соотносится с 
судьбой Катерины Львовны? С какой целью посылает Бог страдание? Как ты счита-
ешь, заслужила ли Катерина именно такое наказание, не превышает ли оно меру, 
которую может выдержать её душа?

Тема  5.  М.Е. Салтыков-Щедрин. « Господа Головлевы».

1. Тест по роману  М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»
1. Перечислите детей Головлёвых 2.  В каком веке происходит дей-

ствие романа?
3. Как Владимир Михайлович называл 
свою жену?

4. Как Арина Петровна называла 
своего мужа?

5. Во сколько раз Арина Петровна на про-
тяжении 40 лет увеличила свое состояние?

6.   За что мать постоянно била 
маленького Стёпку-балбеса?

7.Чем были дети для Головлевой? 8. Почему дочь Анна не оправда-
ла надежд матери (кем должна 
была стать, а что сделала)?

9. Как Арина Петровна называла в письме 
к Порфирию своих внучек, оставшихся по-
сле смерти их матери «на её шее»?

10. За сколько покупала дом Ари-
на Петровна  для Степки, а за 
сколько его продали на аукционе?

11. Перечислите прозвища Порфирия Го-
ловлёва с детства?

12. С чем сравнил Степан  свой 
приезд в Головлёво? С чем он 
сравнил имение матери?

13. В какой одежде ходил Степан в имении
матери?

14. Куда отправлялись порченные
продукты из погреба Головлё-
вых?

15. Кому из детей Арина Петровна выдели-
ла лучшую часть из своих имений?

16. Как звали детей Порфирия?

17. Кем по профессии  становятся сестры-
близнецы Аннинька и Любинька после 
отъезда из Погорелки?

18.Какое событие  общественно-
политической жизни нанесло пер-
вый удар властности Арины 
Петровны?

19. К кому после смерти Павла отошло всё 20. От чего умерли Степан и Па-
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его имущество? вел?

21. Чего боялся Порфирий, по мнению его 
сыновей, больше всего на свете?

22. Из-за чего Иудушка оставил 
Володеньку без копейки? И как у 
Володеньки жизнь закончилась?

23. Куда и почему сослали Петеньку и как 
закончилась его жизнь?

24. Виноват ли Порфирий в смер-
ти сыновей? Почему?

25. Кто родил Порфирию третьего сына и 
что с ним стало?

26. Чего не видел Порфирий, по 
его собственным словам, от своих
детей?

27. Почему Любинька и Аннинька оста-
лись без денег и другого, накопленного 
годами?

28. Как умерла Любинька?

29. Зачем приехала Аннинька в последний 
раз в дом дяди? 

30.За чем и как  Аннинька и 
Порфирий проводили долгие ве-
чера в Головлёво?

31. Как и где умер Порфирий? 32. Какое качество личности 
проснулось у Иудушки перед 
смертью и что он осознал?

33. Кому после смерти Порфирия и Ан-
ниньки достанется имущество семьи Го-
ловлевых? Рад тот человек или нет, по-
чему? 

34. Какие проблемы в этом произ-
ведении?

2. Литературная игра  “В мире литературы”
Отборочный тур 
Командам раздаются листочки с заданием. Время выполнения 1 
минута. 
Задание № 1 
Расположите имена русских писателей в хронологической последовательности (по
дате рождения):  
Гоголь, Державин, Некрасов, Есенин, Лермонтов, Пушкин, Карамзин. 
Задание № 2 
Запишите   в хронологическом порядке именования литературных направлений в  
отечественной литературе: романтизм, классицизм, реализм, сентиментализм, 
модернизм.  
 
Тур 1 Разминочный Теоретико-литературный  
Командам по очереди задаются вопросы, касающиеся теории литературы.  
В случае затруднения команды с ответом, вопрос переходит болельщикам 
сначала отвечающей команды, затем болельщикам команды соперников.  
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За правильный ответ – 1 балл. В идеале каждая команда может получить по 10 
баллов.  
1. Определение какого понятия звучит следующим образом:  это регулярное сочета-
ние ударных и безударных слогов в стихе 
2. В основе знаменитой характеристики дружеских отношений Онегина и Ленского 
лежит именно этот художественный приём: 
       Они сошлись. Вода и камень, 
        Стихи и проза, лёд и пламень, 
        Не столь различны меж собой. 
3. Поэзию начала XX века называют _____________                                                 
4. Как называется построение литературного произведения? (Композиция) 
5. Переносное значение слова, основанное на сходстве или противопоставлении од-
ного предмета или явления другому.  
6. Картина природы в художественном произведении. 
7. Как называется в литературоведении описание внешности персонажа, 
раскрывающее некоторые особенности характера героя (2 слова!)? 
8. Лиро-эпическое произведение, для которого характерны сюжетность и выражение
автором или лирическим героем своих чувств. 
9. Созвучие в окончании стихотворных строк? 
10. Короткий  текст,  помещаемый  автором  перед  текстом  произведения  и
выражающий  его идею
11. Подпись, которой некоторые писатели заменяют собственную фамилию. 
12. Фольклорный жанр, героико-патриотическая песня о богатырях и народных ге-
роях. 
13. Короткий нравоучительный рассказ в стихотворной или прозаической форме, в 
основе которого – аллегория. 
14. Выразительная подробность в художественном произведении. 
15. Как в драматургии называется отдельно взятая фраза собеседника в сценическом
диалоге? 
16. В произведении законченная часть, в которой раскрывается характер героя, его 
взаимоотношения с другими персонажами.  
17. Найдите лишнее: эпитет, олицетворение, фабула, сравнение
18. В переводе с греческого – “остроумно-глупое”. Стилистическая фигура, состоя-
щая из соединения двух понятий, противоречащих друг другу, взаимоисключающих
друг друга. 
19. Заключение к литературному произведению, непосредственно не связанное с 
развивающимся действием, но завершающее его. 
20.  Он  бывает  трагическим,  лирическим,  героическим,  комическим.  В  общем  –
идейно-эмоциональная настроенность художественного произведения. 

Тур 2 «Знатоки» 
Назовите фамилии известных писателей
Задание на скорость. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  
Федор Михайлович 
Иван Алексеевич 
Михаил Юрьевич 
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Иван Сергеевич 
Николай Семёнович 
Александр Сергеевич 
Лев Николаевич 
Михаил Афанасьевич 
Николай Васильевич 
Владимир Владимирович 
Александр Александрович 
Афанасий Афанасьевич 
 
ТУР  3  Биографический (факты биографии поэтов и писателей) 
Определите, о ком идет речь? 
1. Назовите любимое дерево Сергея Есенина. 
2. Кипренский написал портрет этого поэта. Портрет настолько понравился поэту, 
что он написал следующие строки: 
Себя, как в зеркале, я вижу,  
Но это зеркало мне льстит. 
Так Риму, Дрездену, Парижу  
Известен впредь мой будет вид. 
О каком поэте идет речь? 
3. Кому принадлежало имение  Ясная Поляна Тульской губернии.
4. Назовите писателей, чье образование было врач  
5. Однажды некий 26-летний малоросс обратился к А.С.Пушкину с просьбой: «Сде-
лайте  милость,  дайте  какой-нибудь  сюжет,  хоть  какой-нибудь,  смешной  или  не
смешной, но русский, чисто анекдот. Рука дрожит написать комедию». А.С.Пушкин
сюжет дал. Кто был этот малоросс и какое произведение  получилось в результате? 
6. Кому посвящен поэтический цикл А.Блока «Стихи о Прекрасной даме»? 
7. В 1846 этот писатель сблизился с кружком братьев Бекетовых, в котором обсуж-
дались не только литературные, но и социальные проблемы. Весной 1847 он начал
посещать «пятницы» М. В. Петрашевского, зимой 1848-49 - кружок поэта С. Ф. Ду-
рова, состоявший также в основном из петрашевцев. В 1848 вошел в особое тайное
общество, организованное наиболее радикальным петрашевцем Н. А. Спешневым;
общество ставило своей целью «произвести переворот в России». Под утро 23 апре-
ля 1849 в числе других петрашевцев он был арестован и заключен в Алексеевский
равелин Петропавловской крепости. Кто этот писатель?  
8. Какую престижную литературную премию получил Бунин в 1933 году, став 
первым русским писателем — лауреатом этой премии?  
9. Это увлечение Тургенева давало богатый материал для наблюдений писателя и 
даже вошло в название книги рассказов. 
10. Этот активный сотрудник журнала “Московитянин”, один из основателей 
“Литературного фонда” и “Артистического кружка”,  несмотря на признание,  всю
жизнь жил в бедности и вынужден был, помимо литературной деятельности,  ра-
ботать в Московском совестном и коммерческом судах. Он справедливо считается 
основоположником русского национального театра. 
11. Какой известный русский врач, вызванный друзьями к раненому на дуэли Пуш-
кину, являлся также автором широко известного «Толкового словаря живого 
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великорусского словаря» и сборника «Пословицы русского народа». 
12. Кто убит на дуэли в 1841 году Н.С. Мартыновым в Пятигорске? 

ТУР 4  «По страницам произведений» 
1. Им пришлось встретиться не только на Бородинском поле, но и в романе 
Л.Н.Толстого “Война и мир”. 
2. Какую из центральных улиц Петербурга увековечил Гоголь в своем 
Произведении
3. Кого Н.А. Добролюбов назвал «лучом света в темном царстве»? (Катерину) 
4. Известный сад в пьесе Чехова был __________  
5. Какое явление природы испугало армию князя Игоря в «Слове о полку 
Игореве»? 
6. В этом произведении говорится о побеге из монастыря. 
7. В каком рассказе из цикла «Темные аллеи» у героини в номере «зачем-то висит 
портрет босого Толстого», а в дальнейшем она ни с того ни с сего вспоминает 
Платона Каратаева?  
8. Какому произведению предпослан эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива»? 
9. В романе “Евгений Онегин” о Ленском сказано: “Он пел разлуку и печаль, И 
нечто, и туманну даль…” Представителем какого литературного направления, 
судя по этим строчкам, был Владимир Ленский? 
10. В каком городе происходит действие пьесы А.Н. Островского «Гроза»? 
11. Какому историческому событию посвящена поэма Н.Некрасова «Русские 
женщины»? 
12. Какое прозвище получил полицейский надзиратель из рассказа Чехова? 

ТУР 5  Любовь на страницах литературных произведений 
Подберите пару литературному герою из того же произведения:
Онегин- 
Базаров – 
Болконский – 
Ярославна –   
Софья –   
Ольга Ильинская – 
Доктор Старцев -  
Катерина Кабанова -  
Родион Раскольников - а 
Мастер –  
Маша Миронова –  
Бэла –  
Вопросы задаются по очереди каждой команде. Нет ответа- пара снимается.
За каждую правильно составленную пару – 1 балл.                                            
Максимальное количество баллов - 6 
 
Тур 6  Литературный герой 

49



По описанию событий, связанных с литературным персонажем, определите, о ка-
ком  герое идет речь.  Вопросы задаются каждой команде по очереди. За каждый
правильный  ответ  команда  получает  1балл.   При  отсутствии  ответа  вопрос
снимается. 
1. Этот герой:                                                                                                          
Появляется как в “оборванных татарских шароварах, так и в красном кафтане на бе-
лом коне”; Получил в подарок “ заячий тулуп совсем новёшенький” и надел его”,
распоров по швам”; Отблагодарил дарителя, пожаловав “ лошадь и шубу с своего
плеча”.                       
 2. Этот герой:                                                                                                                    
По силе и мощи его можно сравнить с фольклорным богатырём. Он имел двух сыно-
вей. Для него Запорожье – родной дом. Заканчивает свою жизнь трагически, на 
костре. 
3. Эта героиня:                                                                                                                    
Имя её с греческого означает “мудрость”.Она умна, образованна, много читает. Пер-
вая объявляет о сумасшествии героя. 
4. Этот герой:
Любил людей, но взрослые и дети над ним издевались, а он им ничего не делал. 
Вырастил сироту, которая стала врачом и помогала людям. Когда он умер, людям
без него стало жить хуже. 
5. Этот герой:
Упросил оставить его в партизанском отряде и дать возможность участвовать в 
настоящем деле», а на следующий день героически погиб при столкновении с 
французами. 
6. Этот герой:                                                                                                                         
В финале романа не заслужил света, а заслужил покой. 
 7.  Эта героиня:                                                                                                                
Весела, наивна, доверчива. Влюбилась в одного, он уехал за границу на целый год. 
Изменила  жениху,  влюбившись  в  другого  –  ловеласа,  интригана.  Жених  от  неё
отказался. Но третий не заставил себя долго ждать и появился как пирог из печи.
Она добилась своего – вышла замуж и стала многодетной матерью. (Наташа Росто-
ва, роман.  
8. Этот герой:
Для создания семьи мечтает о женщине, умеющей создать домашний уют. Намерен 
заняться предпринимательством. Делая деньги из воздуха, можно получить не менее
20 тысяч дохода. Но в мире бизнеса трудно удержаться на плаву. Некие Н. и К. вы-
дают его коммерческую тайну. В результате приходит конец не только предпри-
нимательству, но и начавшимся разговорам о женитьбе. 
9. Этот герой:
Его шкурные интересы берут вверх, казалось бы, над вечными чувствами человека –
добротой и милосердием, честью и бескорыстием. В восьмом часу вечера в своей 
квартире обнаружены 2 трупа – шестидесятилетней Алёны Ивановны и её сестры. 
Злоумышленник похитил также золотые изделия. Через некоторое время преступ-
ник.  
10. Этот герой: 
Критически относится к принципам старого поколения, не верит в вечные ценности,
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считает их бесполезным романтизмом, влюбляется в даму из высшего общества, бу-
дучи отвергнут ей, уезжает в родительский дом, где вскоре находит смерть. 
 11. Эта героиня: 
Живет с бабашкой на лоне природы, занимается знахарством, не ходит в церковь, 
потому что считает себя порочной, влюбляется в приезжего барина, расставаясь с
ним, оставляет на память о себе бусы. 
12. Этот герой: 
Был одарен необычайной силой, он работал за четверых- дело спорилось в его ру-
ках, и весело было смотреть на него,  когда он либо пахал и, налегая огромными
ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь
земли, либо о  Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы мо-
лодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно
молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолгова-
тые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную
важность его неистомной работе. 
13. Этот герой:
За дуэль был отправлен в ссылку на Кавказ, служил там в крепости, покорил мест-
ную девушку, но быстро к ней охладел, насмешлив, ироничен, видит людей и их по-
роки насквозь, ищет себя, но ничто не способно удовлетворить его пылкое сердце и
ясный ум.  
14. Эта героиня:                                                                                                                  
Нежная, заботливая дочь. Чистая и невинная в своих помыслах. Влюбившись, 
полностью доверилась молодому человеку, а тот ее обманул. Не вынесла позора и 
утопилась в пруду.

 Тур 7 «Мне дорог твой портрет…» 
 По портретному описанию определите, о каком  герое идет речь.  
Вопросы задаются каждой команде по очереди. За каждый правильный ответ ко-
манда получает 1балл.  При отсутствии ответа вопрос снимается. Дополнитель-
ный балл за название произведения  Автора произведения  
 
1. «Он был замечательно хорош собой, с прекрасными темными глазами, темно-рус, 
ростом выше среднего, тонок и строен… Он был до того худо одет, что иной, даже и
привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу». 

2.  Дика, печальна, молчалива, 
     Она в семье своей родной 
     Казалась девочкой чужой…  

3. «...был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и 
сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до ти-
хого 
мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою 
оживленною женой». 

4. «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной 
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наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, 
всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу,
порхала  в  глазах,  садилась  на  полуотворенные  губы,  пряталась  в  складках  лба,
потом совсем пропадала, и тогда во всем теле теплился ровный свет беспечности. С
лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока». …Цвет
лица у него не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безраз-
личный или казался таким, может быть, потому, что он  как-то обрюзг не по ле-
там…». 

5. Человек высокого роста в длинном балахоне с кистями, обнаженная красная рука,
лицо длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 
большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 
оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. 

6.    Правду молвить, молодица 
       Уж и впрямь была царица: 
       Высока, стройна, бела, 
       И умом и всем взяла; 
        Но зато горда, ломлива, 
       Своенравна и ревнива. 

7.  «Молодой человек лет 23, тоненький, худенький, несколько приглуповат и, как 
говорят, без царя в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют 
пустейшими…»  

8. ...ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не 
громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были 
платиновые коронки, а с правой золотые. Он был в дорогом сером костюме, в загра-
ничных, в цвет костюма, туфлях… Рот какой- то кривой. Выбрит гладко. Брюнет.
Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше дру-
гой. Словом — иностранец. 

Тур 8  «Из песни слов не выкинешь» 
 Перед вами начальные строки стихотворений известных русских поэтов. Продол-
жите их.  
•  Я пришел к тебе с приветом ... 
•  Скажи-ка, дядя, ведь недаром ...  
•  Умом Россию не понять ...  
•  Я помню чудное мгновенье ... 
•  А вы ноктюрн сыграть могли бы?... 
•  Белеет парус одинокий… 
•  Люблю тебя, Петра творенье…  
•  Поэтом можешь ты не быть, но… 
•  По вечерам над ресторанами… 
•  Дай, Джим, на счастье лапу мне… 
•  Поэт! Не дорожи любовию народной.. 
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•  И скучно, и грустно….. 

3. «Прощай… Служи вер-
но, кому присягнёшь, 
слушайся начальников; 
за их лаской не 
гоняйся; на службу не 
напрашивайся; от служ-
бы не отговаривайся; 
помни пословицу: 
береги платье снову, а 
честь смолоду».               
Отец  Гринева, «Капи-
танская дочка» 
Мохова Е. Е., МОУ СОШ № 26 
4. «Любовь должна быть 
трагедией. Величайшей 
тайной в мире! Никакие 
жизненные 
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удобства, расчеты и 
компромиссы не должны 
ее касаться»                      
Генерал  Аносов, «Грана-
товый браслет» 
5. «Все – в человеке, все 
для человека. Существу-
ет только человек, Все 
же остальное – 
дело его рук и мозга! Че-
ло-век – это великолепно!
Это звучит гордо! Че-ло-
век! Надо 
уважать человека! Не жа-
леть, не  унижать его 
жалостью…» Сатин, «На 
дне» 
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6.  «Возлюби прежде од-
ного себя, ибо все на лич-
ном интересе основано»  
Лужин, «Преступление и 
наказание» 
7. «Да, человек смертен, 
но это было бы еще пол-
беды. Плохо то, что он 
иногда внезапно 
смертен, вот в чем фокус!
И вообще не может 
сказать, что он будет де-
лать в 
сегодняшний вечер. Во-
ланд, «Мастер и Марга-
рита» 
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8. “Отчего люди не ле-
тают так, как птицы? 
Знаешь, мне иногда ка-
жется, что я птица... 
Вот так бы разбежалась, 
подняла руки и полете-
ла”. Катерина, «Гроза»  
9. «Нет уз святее товари-
щества! Отец любит своё 
дитя, мать любит своё 
дитя, дитя 
любит отца и мать. Но 
это не то, братцы: любит 
и зверь своё дитя. Но по-
родниться 
родством по душе, а не 
по крови, может один 
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только человек». Тарас 
Бульба, «Тарас 
Бульба»  
10. На то ты и мужчина, 
на то ты и солдат, чтобы 
все вытерпеть, все сне-
сти, если к 
этому нужда позвала. 
Андрей Соколов, «Судьба 
человека»  

3. Контрольные вопросы по роману М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа Го-
ловлевы».

1. Изначально этот роман не был самостоятельным произведением. Он должен был 
входить в цикл очерков «Благогонамеренные речи». Как вы понимаете значение 
слова «благонамеренные»?

2. Как вы понимаете значение слова «господа», которое звучит в заглавии романа?
3. Как зовут мать семейства Головлевых?
4. Сколько детей было у госпожи Головлевой? Назовите их имена.
5. Ради чего живет Иудушка Головлёв?
6. Какие черты характера явно выражены в его образе?
7. Дайте характеристику речи Порфирия.
8. Сколько детей было у Порфирия Головлёва?
9. Опишите историю его сына Петеньки?
10.Как зовут экономку Порфирия?
11.Кем приходятся Порфирию Любинька и Аннинька?
12.Дайте характеристику их жизни в городе.
13.Назовите имение, которое было отдано Любиньке и Анниньке.
14.Которая из сестер покончили жизнь самоубийством? Каким способом?

57



15.Какие отношения у Порфирия и маменьки?
16. Чего больше всего боится Порфирий?
17.В чём упрекает маменьку Порфирий после её смерти?
18. Что происходит с Порфирием в конце романа?
19.Почему Порфирию дано прозвище «Иудушка»?
20. Что такое, по-вашему, семья?

Тема 6. Ф.М. Достоевский. «Идиот»

1. Тест по творчеству Ф. Достоевского.

Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский давал своим ге-
роям очень точные и глубокие психологические портреты. Каждого героя можно
угадать, вспомнив его характер и присущие черты.

"...бледное лицо..." "...белокурого молодого человека в швейцарском плаще..."
"Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и
сказал «идиота»).»
А. князь Лев Мышкин
Б. Иван Карамазов
В. Макар Девушкин
Г. Ипполит Терентьев

 "А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это я от них тре-
тьего дня узнал. Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и — раз-
ное там еще обо всем об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано!
Литература  —  это  картина,  то  есть  в  некотором  роде  картина  и  зеркало;
страсти  выраженье,  критика  такая  тонкая,  поучение  к  назидательности  и
документ."
А. Федор Павлович Карамазов
Б. Гаврила Ардалионович Иволгин
В. Макар Алексеевич Девушкин
Г. студент Покровский

"...он старший сын этой куцавеешной капитанши и был в другой комнате; не-
здоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный; он ужасно обидчивый,
и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую мину-
ту..."
А. Ипполит Терентьев
Б. князь Лев Мышкин
В. Парфен Семенович Рогожин
Г. Порфирий Петрович
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"Удивительно хороша!" "глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение
лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может
быть, и бледна…"
А. Соня Мармеладова
Б. Аглая Ивановна Епанчина
В. Настасья Филипповна Барашкова
Г. Варвара Доброселова

"...по  матери  роду  княжеского,  с  приданым  немалым..."
«Он понять не мог, как в такой заносчивой, суровой красавице мог оказаться такой
ребенок, может быть действительно даже и теперь не понимающий всех слов ре-
бенок."
А.  Аглая Ивановна Епанчина
Б. Дуня Раскольникова
В. Алена Ивановна
Г. Варвара Доброселова

"Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до
бесчеловечия, право, точно в нем два противоположные характера поочередно сме-
няются."
"...он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно рус,
ростом выше среднего, тонок и строен..."
А. князь Лев Мышкин
Б. Парфен Семенович Рогожин
В. Алексей Карамазов
Г. Родион Раскольников

"...миллионер в тулупе...""Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный,
крытый  тулуп..."
"...тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже
злую улыбку..."
А. Родион Раскольников
Б. Гаврила Ардалионович Иволгин
В. Парфен Семенович Рогожин
Г. Свидригайлов Аркадий Иванович

2. Вопросы для работы по карточкам
1. Как называли Божедомку, место, где родился Ф.М.Достоевский?
2. В каком возрасте Федю отец сажал за книжку, твердя: «Учись!»?
3. Маленький Фёдор слушал с замиранием, как родители его читали на сон гряду-
щий многотомные эпопеи этой, ныне забытой, английской романистки. О ком речь?
4. Перечислите три события, потрясшие отроческую душу будущего писателя.
5. Назовите первое произведение, сделавшее Ф.М.Достоевского знаменитым.
6. Что явилось причиной ареста Ф.М.Достоевского в 1849 году?
7. Какое наказание получил Достоевский за участие в кружке
М.В. Буташевича – Петрашевского?
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8. Достоевский говорил, что он и его друзья пережили «десять ужасных, безмерно 
страшных минут». О каких минутах идёт речь?
9. В каком романе Ф.М.Достоевский описал собственные чувства человека, при-
говорённого к смерти?
10. В какой книге Достоевский подвёл итоги духовного опыта, вынесенного им из 
сибирского острога?
11. «… гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой 
буран… Городишко грязный, военный и развратный в высшей степени», - писал До-
стоевский. О каком городе пишет автор в письме брату?
12. Какую вечную книгу, подаренную писателю в Тобольске жёнами декабристов 
П.Е.Анненковой и Н.Д.Фонвизиной, единственно дозволенную в остроге, Ф.М.До-
стоевский берёг всю жизнь?
13. Люди бежали на каторгу от жизни, которая была страшнее каторги. К кому из ге-
роев произведений Достоевского применимы эти слова?
14.Кто из писателей сказал: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих 
героях, воображая, что все люди такие. И что же! Результат тот, что даже в этих ис-
ключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают 
себя, свою душу»?
15. По поводу какого произведения В.Г.Белинский на восторженное замечание 
Н.А.Некрасова, что родился новый Гоголь, сухо ответил: «Гоголи у вас растут, как 
грибы»? Но прочитав рукопись, пришёл в восторг и потребовал нового автора.
16. Кто из критиков XIX века в статье “Забитые люди» писал: «В произведениях До-
стоевского мы находим одну общую черту: это боль о человеке…»?
17. Какая пагубная привычка Достоевского была бичом семьи и непреодолимым 
препятствием к достатку в доме?
18. О замысле какого из своих романов Ф.М.Достоевский писал: «Идея эта – изоб-
разить положительно прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего 
не может, в наше время особенно…»?
19. Назовите основного положительного героя романа «Идиот».
20. Назовите имя героини красавицы, из-за которой на торгах разгораются страсти 
барина Тоцкого, генерала Епанчина, купца Рожина и чиновника Гани Иволгина.
21. Какой роман подтверждает морально-философский тезис Ф.М.Достоевского: 
если нет обязательного морального закона, человек превращается в зверя?
22. С каким событием связана знаменитая «пушкинская речь» Достоевского?
23. Сколько персонажей в романе «Преступление и наказание»?
24. Сколько дней проходит от посещения старухи с целью «пробы» до явки Расколь-
никова с повинною?
25. Какую часть в романе занимает подготовка преступления Раскольникова, а ка-
кую – наказание его?
26. Кто из персонажей романа «Преступление и наказание» страшно бедствуя, по-
следние деньги свои, присланные матерью, отдаёт на похороны случайно встречен-
ного им и раздавленного лошадьми человека?
27. Кто был кумиром Родиона Раскольникова?
28. Назовите последний роман Ф.М.Достоевского, который он считал вершиной 
своего творчества.
29. Какие фильмы сняты о Ф.М.Достоевском?
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30. Где похоронен писатель?

3.Контрольные вопросы по роману Ф.М. Достоевского «Идиот»
1. Что вам известно об истории создания романа? В чём заключался идейный замы-
сел автора? Удалось ли Достоевскому изобразить «положительно прекрасного че-
ловека»?
2. В чем смысл названия романа? В каком значении выступает в романе слово «иди-
от»? Приведите примеры из текста.
3. Есть ли в образе князя Мышкина автобиографические черты самого автора?
4. Что отличает Мышкина от окружающих его людей (Тоцкого, Гани Иволгина, ге-
нерала Епанчина)? По каким христианским принципам живёт этот герой?
5. Почему многие персонажи (Лебедев, Птицын, Иволгин) носят "птичьи" фамилии?
Как это связано с образом Петербурга в романе?
6. Что роднит князя Мышкина с его литературными предшественниками?
7. Как в романе подчеркнута двойственность главного героя?
8. С какой целью Достоевский акцентирует внимание читателей на отношении князя
к детям?
9. Как Мышкин понимает слово «любовь»? Одинаковые ли чувства он испытывает к
Настасье Филипповне и Аглае? Какое место занимают эти женщины в жизни князя?
10. Чем интересен характер Настасьи Филипповны? О чем нам говорит ее портрет?
Почему только князь сумел понять эту женщину?
11. С какой целью и за что Настасья Филипповна мстит своим «благодетелям»?
12. За что она полюбила Мышкина, которого все считают идиотом? Почему, по-
настоящему любя князя, героиня заставляет его страдать?
13. Можно ли считать антиподами Мышкина и Рогожина? Почему Рогожин испыты-
вает к Мышкину то любовь, то ненависть? Как относится к Рогожину князь? Почему
они - братья во Христе?
14. Докажите примерами из текста, что образ Рогожина неразрывно связан со смер-
тью.
15. Почему Рогожин убивает Настасью Филипповну? Что значит такой исход для
него и для князя? Можно ли сказать,  что Настасья Филипповна сама приблизила
свою смерть?
16.  В  чём символичность  финальной  сцены романа  (ночное  бдение  Мышкина  и
Рогожина у тела Настасьи Филипповны)? Чувствует ли князь вину за совершенное
Рогожиным преступление?
17. Каково значение эпилога? Как вы считаете, сможет ли князь снова вернуться к
нормальной жизни?

Тема 7.  Л.Н.Толстой.  «Анна Каренина»

1. Тест по роману  Л.Н. Толстого "Анна Каренина"

1.Укажите, какие слова поясняют приведённую цитату: "Жена не выходила из своих
комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерян-
ные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося 
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приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета".
A) Облонские выезжали на дачу
B)  Все смешалось в доме Облонских. 
C) В доме  Щербацкиx  готовились к балу.
D) Семья Облонскиx готовилась к разводу
2.Укажите, что послужило причиной ссоры в семье Степана Аркадьевича:
A) его измена
B) его легкомысленность
C) его глупая улыбка
D) его чрезмерная суровость
3.Укажите, кем доводится Каренина Облонскому:
A) племянницею
B) сестрою
C) дочкою
D) подругою
4.«Анна Каренина» – это роман о 
A) смысле жизни
B) любви и верности
C) социальной несправедливости
D) жизни, нравах и отношениях в дворянском сословии.
5.Кому принадлежат слова:"И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо 
жили!"
A) Степану Аркадьевичу
B) Карениной
C) старому другу, камердинеру Матвею,
D) Долли Облонская
6.Укажите, где "топит своё горе" Долли  Облонская:
A) в море
B) в вине
C) в дневныx заботаx
D) в новой любви
7.Укажите, как друзья, близкие люди и приятели называли Степана Аркадьевича:
A) Степана Аркадьевич
B) Степан
C) Стёпа
D) Стива
8.Укажите, где и при какиx обстоятельстваx читатель впервые знакомится с Леви-
ным:
A) Левин едет на каток, где встречает Кити.
 B) Левин еxал в одном поезде с Анною
C) Левин пришёл к Облонскому
D) Левин приеxал к Щербацким на бал
9.Укажите, с какой целью приеxала в Москву Анна Каренина:
A) отдоxнуть от светской жизни
B) наладить отношения в семье Облонскиx 
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C) её пригласили на помолвку Кити
D) познакомиться с Вронским
10.Укажите, с какой целью приеxал в Москву Левин:
A) сделать предложение Кити
B) увидеться с братом
C) стреляться с Вронским
D) познакомиться с Облонским
11.Укажите, где произошла первая встреча Анны с Вронским:
A) в доме Облонскиx
B) на балу у Щербацкиx
C) на вокзале
D) в модном ресторане
12.В чём Левин наxодит смысл жизни после отказа Кити:
A) игра в карты
B) ведение xозяйства
C) новая любовь
D) пьянство

2. Перечень вопросов по роману «Анна Каренина»

1. С какой сцены начинается роман? (Князь Степан Аркадьевич Облонский про-
сыпается в своем кабинете на диване и вспоминает о ссоре с женой)
2. Как звучит девичья фамилия Анны Карениной? (Облонская, она сестра Степана 
Аркадьевича Облонского)
3. О ком думал Степан Аркадьевич Облонский: «Вечно озабоченная, хлопотливая, и 
недалекая» (о своей жене Долли)
4. Как звали отца Алексея Вронского? (Кирилл Иванович Вронский)
5. Для Левина все женщины делятся на два сорта. Какие? («Один сорт – это все де-
вушки в мире, кроме Китти, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки 
очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и пре-
выше всего человеческого)
6. Между двух женихов Китти ее мать предпочитала одного, а отец другого. Кто 
кого предпочитал? (Мать – Вронского, отец — Левина)
7. Почему мать Китти хотела видеть мужем дочери именно Вронского? («Очень 
богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожи-
тельный человек. Нельзя было ничего лучшего желать»)
8. О ком это: «Его не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и 
несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих 
глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически 
действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним». (О Степане 
Облонском)
9. Какой Китти чувствовала себя рядом с Левиным и какой рядом с Вронским? (С 
Левиным – простою и ясною, а к воспоминаниям о Вронском, напротив, при-
мешивалось что-то неловкое, как будто фальшь какая-то была в ней самой рядом с 
ним)
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10. Какое будущее виделось Китти рядом с Вронским, а какое рядом с Левиным? (С 
Вронским – блестяще-счастливым, с Левиным — туманным)
11. Что ответила Китти на предложение Левина? («Этого не может быть… простите 
меня…»)
12. Что сказал Левин после такого отказа Китти? («Это не могло быть иначе»)
13. Кто это? «Невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, 
чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко об-
стриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки 
нового мундира, все было просто и вместе изящно» (Алексей Вронский)
14. Какой несчастный случай произошел на железнодорожной станции во время 
первого знакомства Вронского и Карениной? (Сторожа задавило поездом)
15. Анна Каренина спросила, нельзя ли как-то помочь вдове погибшего сторожа. 
Как в этой ситуации поступил Вронский? (Он передал вдове погибшего 200 рублей)
16. Как восприняла Анна Каренина это событие? (Она решила, что это «дурное 
предзнаменование»)
17. Перед тем судьбоносным балом, на котором Вронский и Каренина влюбились 
друг в друга, Кити говорила Анне, что она представляет ее в платье определенного 
цвета. Какой это был цвет, и какое платье все-таки одела Анна на бал? (Китти вооб-
ражала ее в лиловом, но Анна одела черное)
18. Долли сказала Анне Карениной: «Какая ты счастливая! У тебя все в душе ясно и 
хорошо». Что ей ответила Анна на эти слова? («У каждого есть в душе свои 
skeletons, как говорят англичане»)
19. В связи с чем Анна так сказала, и в чем она призналась Долли после этих слов? 
(Анна призналась в том, что Вронский заинтересовался Анной, и это было взаимно)
20. Как звали сына Анны Карениной? (Сережа)
21. Что бы ответил Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ? 
(Он любил и не любил народ так же, как и вообще людей. Он считал самого себя ча-
стью народа и не мог противопоставлять себя народу)
22. Как звали лошадь Вронского? (Фру-Фру)
23. Что случилось с Фру-Фру на скачках? (Вронский неловким движением сломал 
ей спину во время скачек)
24. О чем эти слова? «Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как зо-
лото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок; но были и хо-
рошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото» (о радости, которую 
приносили дети своей матери, Дарьи Облонской)
25. Сколько было детей у Дарьи Александровны и Степана Аркадьевича Об-
лонских? Вспомните некоторые из их имен. (Шестеро. Таня, Алеша, Лили, Гриша, 
Николенька)
26. Из-за чего в семье Облонских случился разлад? (Князь Облонский был уличен 
своей женою в измене с гувернанткой)
27. О ком идет речь и что значат эти слова? «Он испытывал чувство человека, вы-
дернувшего долго болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то 
огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не 
веря еще своему счастию, чувствует, что не существует более того, что так долго 
отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может жить, 
думать и интересоваться не одним своим зубом». (Об Алексее Александровиче Ка-
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ренине. Эти слова значат, что после того как его жена Анна призналась ему в том, 
что любит Вронского, он почувствовал освобождение от сомнений, ревности, и ду-
шевной боли).
28. Кому княгиня Бетси Тверская адресовала следующие слова: «На одну и ту же 
вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мученье, и смотреть просто и 
даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически» 
(Анне Карениной)
29. О ком это? Имеет некий свод правил, которых всегда придерживается, нена-
видит беспорядок, честолюбив. (Алексей Вронский)
30. Какое занятие служило утешением Левину во всех горестях? (Охота)
31. Кто старался видеть в людях только самые лучшие качества? (Константин 
Лёвин)
32. Как сложилась военная карьера Вронского? Какие чины он занимал и как закон-
чилась его карьера? (Он был ротмистром, затем полковником, затем отказавшись от 
лесного назначения в Ташкент, вышел в отставку).
33. Как-то зимой Вронский был приставлен к приехавшему в Петербург иностран-
ному принцу и должен был показывать ему достопримечательности Петербурга. Это
был очень глупый, и очень самоуверенный человек. К равными себе и тем кто стоял 
выше, он обращался ровно, а вот с низшими он был презрительно добродушен, в 
том числе к Вронскому. Какие эмоции вызывал во Вронском этот принц, кого видел 
в принце Вронский? (Принц был неприятен Вронскому. Он невольно видел в нем 
себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. «Глупая 
говядина! Неужели я такой?» – думал Вронский).
34. О ком идет речь? «Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и 
завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и 
погубил его». (О Вронском и Анне)
35. Кто и ком так сказал? «Это прекрасно выкормленное животное, какие на выстав-
ках получают первые медали». (Вронский об иностранном принце, к которому был 
приставлен и в котором видел себя как в зеркале)
36. Кто и ком так сказал? «Это не мужчина, не человек, это кукла!» (Анна о муже)
37. Какой сон приснился Вронскому перед встречей с Анной? И что ему ответила 
Анна когда он рассказал ей про этот сон? («Мужик-обкладчик, кажется, маленький, 
грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-
французски какие-то странные слова». Анне приснился такой же сон)
38. Кому принадлежат эти слова: «весь этот мир наш – это маленькая плесень, кото-
рая наросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь 
великое, – мысли, дела! Все это песчинки» (Константину Левину)
39. Кому Левин дал обещание всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех 
любить? (Китти)
40. Чего не хватало Левину в деревне? (Музыки)
41. Каким образом произошло признание в любви между Левиным и Китти, после 
чего они поженились? (Они писали друг другу сообщения мелом на столе в виде 
букв)
42. Какое это слово? — спросил Левин, указывая на букву «н». Что ему ответила 
Кити? (Никогда)
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43. Кому Степан Аркадьевич сказал: «Мне кажется, ты поддаешься мрачности. Надо
встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь». (Анне Карениной)
44. О ком Анна сказала следующие слова: «Я слыхала, что женщины любят людей 
даже за их пороки, – вдруг начала Анна, – но я ненавижу его за его добродетели» (о 
своем муже Каренине).
45. Чьи это слова: «Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но я не 
должна спасаться. И не могу» (Анны Карениной)
46. Что имела ввиду Анна Каренина, говоря: «роковое несчастье, ужасная ошибка» 
(она имела ввиду свой брак с Карениным)
47. Кому из героев романа «семейная жизнь представлялась лодочкой: на скольже-
ние по воде смотреть приятно, но править очень трудно»? (Левину)
48. Любимое выражение Степана Аркадьевича Облонского. Он говорил это, когда 
хотел кого-то успокоить, мол, все будет хорошо. («Образуется!»)
49. Как была фамилия художника, который нарисовал портрет Анны Карениной? 
(Михайлов)
50. О ком это? «Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истер-
занную, визжащую от боли собаку. Он знал, что единственное спасение от людей – 
скрыть от них свои раны» (Об Алексее Александровиче Каренине)

3. Контрольные вопросы по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
1. Что вам известно об истории создания "Анны Карениной"? Как менялся замысел

писателя и герои "широкого, свободного" романа, как называл его сам Толстой?
2. Перечислите сюжетные линии романа. Почему "Анна Каренина" не отвечала тради-

ционным для 19 века представлениям о романе?
3. Каков жанр "Анны Карениной"? Найдите признаки семейного, социального, психо-

логического, философского романов. 
4. Как в начале романа обозначена его проблематика? Можно ли поспорить с автором

по поводу похожести всех счастливых семей? 
5. Как в начале романа описана Анна? Что о ней известно читателю? 
6. Почему Анна представлена в начале романа в роли примирительницы и спаситель-

ницы семьи Облонских? 
7. Как  в  романе  охарактеризована  семейная  жизнь  Облонских?  Что  представляют

собой отношения Стивы и Долли? 
8. Что значила для Анны и Вронского встреча на вокзале?
9. Какое  "дурное  предзнаменование"  встревожило Анну?  Какие ещё символические

эпизоды есть в романе? 
10.Что происходит на балу между Вронским и Анной? Почему Кити покидает бал? 
11.Какова эволюция чувств Вронского к Анне? Чем она привлекает его? С чем связано

постепенное охлаждение и раздражение Вронского? 
12.Можно ли оправдать увлечение Анны Вронским?
13.Каково  отношение  Анны  к  мужу?  Может  ли  её  физическая  к  нему  неприязнь

служить оправданием измены? 
14.Как Алексей Каренин реагирует на измену жены? Через какие страдания и терзания

он проходит? Кто и почему называет его святым человеком? Выпишите не менее
трёх цитат, характеризующих отношение Каренина к жене. 
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15.Почему поведение Анны вызвало резкое неприятие в свете? Можно ли было из-
бежать всеобщего осуждения? 

16.Было ли возможным счастье Вронского и Анны? Почему? 
17.Как Анна приходит к мысли о самоубийстве? Был ли у неё иной выход? Выпиши-

те не менее трёх цитат, отражающих душевные страдания Анны. 
18.Как развиваются отношения Лёвина и Кити? Почему она сначала отказывает ему, а

потом мечтает стать его женой? 
19.Какие мысли и дела Лёвина близки писателю? Выпишите     не менее 10 цитат из ро-

мана, отражающих мысли и идеи Лёвина. 
20.Можно ли считать семейные отношения Лёвина и Кити образцовыми?

Тема 8. А.П. Чехов.  «Дядя Ваня»

1. Перечень вопросов
1. Дайте определение сюжета, фабулы.
2. Изложите сюжет пьесы. (здесь учитель должен подвести учащихся к такому вы-
воду, что фабула в данной пьесе занимает второстепенное место).
3. Чем же тогда определяется развитие действия? (предлагается работа с текстом I
действия пьесы).
4. Охарактеризуйте настроение героев. (Учитель обращает внимание учеников на то,
что Астров и Войницкий недовольны своей настоящей жизнью).
5. Какие мотивы звучат в I действии пьесы?
6. Героев объединяет дом, в котором они обитают. Каков он? (учащиеся обращают
внимание на реплики героев и авторские ремарки).
7. Расскажите о жизни дяди Вани в имении.
8. В чём, по-вашему, заключается своеобразие конфликта?
9. Какая сцена становится кульминационной в проявлении героями их недовольства
друг другом? (работа с текстом 3-го действия. Чтение по ролям)
10. Как можно оценить финал пьесы?
11. Достигли ли герои желаемого? (Учитель должен подвести учащихся к следу-
ющему выводу: крушение надежд на счастье терпят все герои).
12. Был ли у героев шанс стать счастливыми, реализовать свои мечты? Что для этого
нужно было сделать?

13. Что же мешает героям Чехова совершить правильный выбор? (будет уместно
рассказать библейский миф об Аврааме, который готов был принести сына своего
Исаака в жертву по требованию Бога, что становится примером бесконечной веры.

2. Тест по содержанию пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня»
1. Сколько лет знакомы Астров и нянька Марина?
2. “Жарко, душно, а наш великий учёный в пальто, в калошах, с зонтиком и в пер-
чатках”. О ком идёт речь?
3. Возраст Войницкого.
4. С героем какого русского писателя XIX века сравнивает себя Астров?
5. Кому снился сон, что у него “нога чужая”?
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6. У какого русского классика, по словам Серебрякова, от подагры случилась груд-
ная жаба?
7. Кто называет Марью Васильевну идиоткой?
8. Кто сравнивает себя с одним из героев Островского?
9. Кто первый назвал Войницкого дядей Ваней?
10. Кто тупеет от признаний в любви в свой адрес?
11. В чьих венах, по словам Войницкого, течёт русалочья кровь?
12. Какое лингвистически неверное слово, означающее признание вины, частенько 
употребляет дядя Ваня?
13. Автор фразы: “повесьте ваши уши на гвоздь внимания”.

3. Литературная игра «Чтение- лучшее учение»

Правила игры:
Создаются команды по 5 человек. От каждой команды должен быть назначен «бегу-
нок», то есть человек, который будет носить конверты с ответами на стол жюри.
Когда команда готова дать ответ, она пишет его на минилисточке и вкладывает в 
конверт, после этого «бегунок» несет ответ на стол жюри. Судьи помечают на 
сколько баллов дан ответ и только, когда ведущим будет объявлен правильный от-
вет, проверяют конверты команд.
В жюри должно быть как минимум 2 человек. Один член жюри следит за временем, 
второй занимается выставлением баллов.

Зелёный раунд «Писатели и поэты»
максимум 5 баллов
По правилам игры в первом раунде ведущий объявляет тему вопроса и начинает за-
читывать подсказки. На один вопрос ведущий зачитывает 5 подсказок. Время на об-
думывание ответа с каждой подсказки 1 минута.
Каждая команда имеет право дать ответ с каждой подсказки. Команда, давшая вер-
ный ответ с первой подсказки получает +5 баллов, со второй — +4 балла, с третьей 
— +3 балла, с четвертой — +2 балла, с пятой — +1 балл.
За любой неверный ответ с любой подсказки команда получает 0 баллов.
За дублирующиеся верные ответы дополнительных баллов команда не получает.
Через 15 секунд после объявления пятой подсказки объявляется верный ответ.
За один вопрос команда может заработать в первом раунде максимум 5 баллов (в 
случае, если ответит правильно с первой подсказки и не даст ни одного неверного 
ответа) и минимум 0 баллов (в случае, если на все 5 подсказок принесет по одному 
неверному ответу).

Тема: Писатель.
1. Борис Леонидович
2. Родился в семье художника академика Леонида Осиповича
3. Учился на филологическом отделении историко- филологического факультета 
Московского университета
4. Растение сем. зонтичных, корень которого употребляется как овощ, приправа к 
кушаньям.
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5. Удостоен Нобелевской премии в 1958 г
Ответ: Б.Л. Пастернак

Тема: Поэт.
1. Иосиф Александрович
2. русский поэт;
3. писал также на английском языке.
4. В 1972 эмигрировал в США
5. Удостоен Нобелевской премии в 1987 г
Ответ: Бродский

Тема: Писатель.
1. Александр Исаевич
2. русский писатель, мыслитель, публицист, общественный деятель.
3. Окончил физико -математический факультет университета в Ростове на Дону.
4. заочно учился в московском Институте философии и литературы
5. Удостоен Нобелевской премии в 1970 г
Ответ: Солженицын

Тема: Писатель.
1. Иван Алексеевич
2. один из крупнейших мастеров новеллы в современной русской литературе и вы-
дающийся поэт
3. Родился в Воронеже,
4. Родился в семье мелкопоместного, но принадлежащего к старинному роду дворя-
нина.
5. Удостоен Нобелевской премии в 1933 г
Ответ: Бунин

Тема: Писатель.
1. Михаил Александрович
2. русский писатель, академик АН СССР
3. дважды Герой Социалистического Труда
4. автор романов на темы взятые из казачьей жизни.
5. Удостоен Нобелевской премии в 1965 г
Ответ: Шолохов

Жёлтый раунд. «Литературные произведения»
За правильный ответ максимум 25 баллов
По правилам игры во втором раунде ведущий объявляет тему вопроса и начинает за-
читывать подсказки. На один вопрос ведущий зачитывает 5 подсказок. Время на об-
думывание ответа с каждой подсказки 1минута.
Каждая команда имеет право дать ответ с каждой подсказки. Команда, давшая вер-
ный ответ с первой подсказки получает +25 баллов, со второй — +20 балла, с тре-
тьей — 15 балла, с четвертой — +10 балла, с пятой — +5 балл.
За любой неверный ответ с любой подсказки команда получает 0 баллов.

69



За дублирующиеся верные ответы дополнительных баллов команда не получает.
Через 15 секунд после объявления пятой подсказки объявляется верный ответ.
За один вопрос команда может заработать максимум 5 баллов (в случае, если отве-
тит правильно с первой подсказки и не даст ни одного неверного ответа) и минимум
0 баллов (в случае, если на все 5 подсказок принесет по одному неверному ответу).

Тема: литературное произведение
1. роман-эпопея Михаила Шолохова в четырёх томах.
2. Тома 1—3 написаны с 1925 по 1932 год
3. Одно из наиболее значительных произведений русской литературы XX века, ри-
сующее широкую панораму жизни донского казачества во время Первой мировой 
войны, революционных событий 1917 года и гражданской войны в России.
4. Роман переведён на множество иностранных языков, на английском перевод по-
явился уже в 1934 году.
5. За этот роман в 1965 году Шолохову была присуждена Нобелевская премия по ли-
тературе с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском 
казачестве в переломное для России время»
Ответ: Тихий дон

Тема: литературное произведение
1. роман-эпопея Льва Николаевича Толстого, описывающий русское общество в 
эпоху войн против Наполеона в 1805—1812 годах.
2. Признанный критикой всего мира величайшим эпическим произведением новой 
европейской литературы
3. Название этого романа состоит из антонимов
4. Толстой писал роман на протяжении 6 лет
5. было самым издаваемым произведением художественной литературы в СССР за 
1918—1986 годы
Ответ: Война и мир

Тема: литературное произведение
1. роман Фёдора Михайловича Достоевского,
2. впервые опубликованный в 1866 году в журнале «Русский вестник»
3. Достоевский планирует создание романа с центральным образом семьи Марме-
ладовых под названием «Пьяненькие»
4. главным героем становится студент Родион Раскольников
5. Роман многократно инсценировался в России и за рубежом
Ответ: Преступление и наказание

Тема: литературное произведение
1. произведение Николая Васильевича Гоголя, жанр которого сам автор обозначил 
как поэма.
2. Изначально задумано как трёхтомное произведение.
3. Первый том был издан в 1842 году.
4. Практически готовый второй том уничтожен писателем, но сохранилось 
несколько глав в черновиках.
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5. Сюжет поэмы был подсказан Гоголю Александром Сергеевичем Пушкиным 
предположительно в сентябре 1831 года.
Ответ: Мертвые души

Тема: литературное произведение
1. написан в 1838—1840
2. роман Михаила Юрьевича Лермонтова,
3. классика русской литературы
4. Роман состоит из нескольких частей, хронологический порядок которых нарушен
5. григорий Алекса&#769;ндрович Печо&#769;рин — вымышленный персонаж, 
офицер русской императорской армии, главный герой роман
Ответ: Герой нашего времени

Красный раунд. «Литературные жанры»
Максимум баллов 50
По правилам игры в третьем раунде ведущий объявляет тему вопроса и начинает за-
читывать подсказки. На один вопрос ведущий зачитывает 5 подсказок. Время на об-
думывание ответа с каждой подсказки 15 секунд.
Каждая команда имеет право дать ответ с каждой подсказки. Команда, давшая вер-
ный ответ с первой подсказки получает +50 баллов, со второй — +40 балла, с тре-
тьей — +30 балла, с четвертой — +20 балла, с пятой — +10 балл.
За любой неверный ответ с любой подсказки команда получает 0 баллов.
За дублирующиеся верные ответы дополнительных баллов команда не получает.
Через 15 секунд после объявления пятой подсказки объявляется верный ответ.
За один вопрос команда может заработать максимум 50 баллов (в случае, если отве-
тит правильно с первой подсказки и не даст ни одного неверного ответа) и минимум
0 баллов (в случае, если на все 5 подсказок принесет по одному неверному ответу).

Тема: литературный жанр
1. Большое эпическое произведение
2. В нем изображается жизнь людей в определенный период времени или в течение 
всей жизни
3. Они бывают автобиографическими, документальными, философскими, женскими 
и в стихах
4. Это «Война и мир», «Тихий дон» и «Евгений Онегин»
5. Произведение, написанное на одном из романских языков
Ответ: Роман

Тема: литературный жанр
1. От греческого творение
2. Крупное или среднее по объему стихотворное произведение
3. Это «Мцыри» Лермонтова и «Медный всадник» Пушкина
4. Основная черта- лирический герой
5. Может быть героической, романтической, критической, сатирической
Ответ: поэма
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Тема: литературный жанр
1. Больше рассказа, меньше романа
2. Нет этого печальнее на свете, чем это о Ромео о Джульетте
3. В Древней Руси означала любое повествование,
4. короткий роман»
5. «Коляска» Гоголя, «Выстрел» Пушкина
Ответ: повесть

Тема: литературный жанр
1. От греческого веселая толпа
2. Один из ведущих жанров драмы
3. Произведение, в основе которого лежит осмеяние общественного и человеческого
несовершенства
4. «праздник в честь Диониса»
Ответ: комедия

Тема: литературный жанр
1. Лирическое произведение
2. Как правило, небольшого объема
3. Села муха на варенье - вот и всё …
4. художественная речь, организованная делением на ритмически соизмеримые от-
резки;
5. поэзия в узком смысле
Ответ: стихотворение

Подведение итогов. Подсчет баллов. Слово жюри.
Награждение победителей 

Тема 9. «Поэзия «Серебряного века»»

1. Тест по творчеству К. Д. Бальмонта

1. Губерния, в которой родился Бальмонт:
А) Владимирская+
Б) Новгородская
В) Ярославская
2.Кто написал данные строки?
Звонким колокол ударом
Будит зимний воздух.
Мы работали недаром
Будет светел отдых.
А) А.А.Блок+
Б) К.Д.Бальмонт
В) И.З.Суриков
3.Факультет, на котором учился Бальмонт в Московском университете:
А) Физики
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Б) Юридический+
В) Исторический
4. Тюрьма, в которой сидел Бальмонт за участие в революционных беспорядках:
А) Бутырка+
Б) Матросская тишина
В) Владимирский централ
5. Псевдоним, под которым никогда не печатался Бальмонт:
А) Дон
Б) Гридинский
В) Вертинский+
6. Великий русский художник, который написал портрет Бальмонта:
А) Серов+
Б) Левитан
В) Брюллов
7. Революционная партия, к которой имел отношение молодой поэт:
А) Народная воля+
Б) Эссеры
В) НСДРП
8. Выберите фамилию автора данных строк:
Лежит пушистая,
Снежинка смелая,
Какая чистая!
Какая белая!
А) А.А.Блок
Б) К.Д.Бальмонт+
В) И.З.Суриков
9. Выберите название строфы и фамилию автора:
Опушит нам окна наши
В детской и везде.
Загорятся звёзды краше,
Лёд прильнёт к воде.
А) трёхстишие, А А.Блок
Б) четверостишие, К.Д.Бальмонт+
В) двустишие, И.А.Бунин
10. Определите, какие строфы и рифмы используются в стихотворении «Камыши» 
К.Д.Бальмонта:
…В болоте дрожит умирающий лик.
То месяц багряный печально поник.
И тиной запахло. И сырость ползёт.
Трясина заманит, сожмёт, засосёт.
А) двустишие, парная+
Б) четверостишие, перекрёстная
В) двустишие, охватная.
11. Кто  является автором стихотворения «У чудищ»?
А) А.А.Блок
Б) С.А.Есенин
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В) А.А.Фет
Г) И.А.Бунин
Д) К.Д.Бальмонт+
12.Как называется эта рифма?
Опушит нам окна наши
В детской и везде.
Загорятся звёзды краше,
Лёд прильнёт к воде.
А) парная
Б) перекрёстная+
В) охватная
13. Город, в который эмигрировал Константин Бальмонт:
А) Лондон
Б) Берлин
В) Париж+
14. Болезнь, от которой скончался русский поэт:
А) Туберкулез
Б) Пневмония
В) Воспаление легких+
15. К какому «веку» относился Константин Бальмонт?
А) Золотой Век
Б) Серебряный Век+
В) Бронзовый Век

2. Тест по теме «Серебряный век русской поэзии»
1. Укажите временные границы Серебряного века русской поэзии
       1. Начало XX века                                           2. Конец XIX - начало XX века
       3. Начало - середина XX века                         4. Конец XIX века
2. Кто из философов первым предложил название «Серебряный век»?
                     1. В.Соловьёв                               2. Н.Оцуп
                     3. Н.Бердяев                                 4. И.Анненский
3.  Как  называлась  художественно-эстетическая  система,  сложившаяся  в  нача-
ле XX века и воплотившаяся в системе самостоятельных художественных направле-
ний и течений?
                     1. декаданс                                          2. модернизм
                     3. символизм                                       4. футуризм
4. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»?
                         1. символизм                                   2. имажинизм
                         3. футуризм                                     4. акмеизм
5. Какое поэтическое течение было первым в литературе Серебряного века?
                         1. символизм                        2. акмеизм
                         3. футуризм                          4. имажинизм
6. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев?
                          1. символизм                           2. имажинизм
                          3. футуризм                             4. акмеизм
7. Кто обосновал теоретические основы символизма?
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                        1. В.Соловьёв                           2. Ф.Сологуб
                        3. В.Брюсов                              4. Д.Мережковский
8.  Название  какого  поэтического  течения  переводится  с  греческого  как  «высшая
степень чего-либо»?
                           1. акмеизм                                   2. имажинизм
                           3. футуризм                                 4. символизм
9. Кто из поэтов не является представителем акмеизма?
                            1. Н.Гумилёв                                           2. А.Ахматова
                            3. В.Брюсов                                             4. О.Мандельштам
10. Кто из поэтов является представителем имажинизма?
                             1. С.Есенин                                   2. З.Гиппиус
                             3. А.Белый                                    4. В.Маяковский
11. Кто из поэтов является представителем футуризма?
                              1. А.Блок                                      2. В.Маяковский
                               3. М.Цветаева                              4. А.Ахматова
12. «Цех поэтов» - это название союза:
                          1. символистов                                2. имажинистов
                          3. футуристов                                   4. акмеистов
13.  «Бросить  Пушкина,  Достоевского,  Толстого  и  прочих  классиков  с  парохода
современности» - это призыв:
                          1. акмеистов                              2. имажинистов
                          3. футуристов                            4. символистов
14. Что, по мнению акмеистов, должно было приобрести свой изначальный смысл?
                         1. стихотворение                                        2. образ
                         3. слово                                                        4. время
15. Что К.Бальмонт считал основой лирики?
                      1. магию слов                             2. личность
                       3. рифму                                      4. образ
16. Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И.В.Сталина в геноциде собствен-
ного народа?
                       1. Н.Гумилёв                                  2. А.Ахматова
                       3. В.Брюсов                                    4. О.Мандельштам
17. Слова какой части речи И.Северянин образовывал от существительных, добав-
ляя приставку «о»?
                         1. наречие                                 2. междометие
                         3. глагол                                    4. прилагательное
18. Что в качестве краеугольного камня было положено в поэзии акмеизма?
                         1. тайна                               2. слово
                         3. мимолётность                4. реалистический взгляд на вещи
19. Кто проповедовал слияние искусства с ускоренным жизненным процессом ХХ
века путём разрушения форм и условностей?
                           1. символисты                      2. имажинисты
                           3. футуристы                        4. акмеисты
20. Как назывался первый манифест футуристов?
                   1. «Садок судей»                       2. «Пощёчина общественному вкусу»
                  3. «Адище города»                     4. «Из улицы в улицу»
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3. Литературная игра "Счастливый случай" по теме "Серебряный век"

I тур. Командный
Каждая команда получает по 5 вопросов. Время на обдумывание – 30 секунд.
Разыгрывается право первого хода. Команда, первой ответившая на вопрос, начина-
ет игру.
Вопрос:
Мы новый род люд-лучей,
Пришли озарить вселенную.
Мы непобедимы.
- Чья поэтическая декларация прозвучала? 
Вопросы для первой команды.
1. В Москве 1 декабря 1873 года в доме Херодиновых по Милютинскому переулку у
Матрены Александровны и Якова Кузьмича родился мальчик. Был он некрасив, с 
большой головой «толкачом», но матери первенец казался «очень хорошеньким», и 
нарекли его редким и нарядным именем…? 
2. Перед вами перекличка двух поэтов.
Мужской голос:
Из города Киева,
Из логова змиева
Я взял не жену, а колдунью…
Женский голос:
Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов,
Истертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
- Кому принадлежат эти голоса? 
3. Дебют этого поэта состоялся в 1905 г., когда в журнале «Досуг и дело» было 
опубликовано его стихотворение «Гибель Рюрика». Каким именем было подписано 
это стихотворение? 
4. Какие два названия были даны акмеистическому течению? 
5. Кому принадлежит русское название футуристов – «будетляне»? 
Вопросы для второй команды.
1. Переводчик Эврипидовых трагедий, знаток новых и древних языков. Мир его сти-
хов дал литературе Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Зенкевича. «Мы все со-
держались в нем», - говорила Ахматова. А Н.Гумилев дал ему такую поэтическую 
характеристику: «Последний из царскосельских лебедей». Кто он? 
2. Представители какого направления помещали настоящее в прошлое? 
3. Почему поэтесса выбрала себе такой псевдоним – Ахматова? 
4. К какому литературному течению относятся В.Брюсов, Д.Мережковский, К.Баль-
монт? 
 5. На чьей могиле высечены слова стихотворения «Классические розы»? 
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Музыкальная пауза. В записи песня «Классические розы», исполняет Ж.Бичевская
II тур. Ты – мне, я – тебе
Каждый участник команды задает свой вопрос участнику команды-соперника.
Пауза. Литературные пародии.
«Козлы»
(К.Бальмонт, С.Городецкий, А.Ахматова, И.Северянин)
III тур. Тема
Капитаны бросают кубик и выбирают таким образом поэта. Предлагается по три 
вопроса.
Игорь Северянин
- Какую группу поэтов возглавил? 
- Когда вышел первый сборник поэта? 
- Кому поэт посвятил лучшие свои любовные стихи?
Валерий Брюсов
- Руководителем какого журнала был в 1904-1908 гг.?
 - Кому Брюсов больше всего посвятил стихотворений (82)? 
- Какую должность занимал поэт в 1919 году? 
Николай Гумилев
- Любимая книга Гумилева в детстве?
- У Гумилева вышли 4 книги: «Чужое небо», «Путь конквистадоров», «Романтиче-
ские цветы», «Жумчуга». В каком порядке они были изданы?
- Как объяснял Гумилев свою тягу к дальним странам? 
Велимир Хлебников
- Верно ил то, что все эти поэмы написаны Хлебниковым: «Ладомир», «Ночь в 
окопе», «Ночь перед советами», «Гондола», «Тиран без Тэ»? 
- Когда состоялся его литературный дебют?
 - В каком университете учился Хлебников? 
Константин Бальмонт
- Как называлась первая книга поэта? 
- Исключите из трех отрывков текст, не принадлежащий Бальмонту.
А.
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
Б.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь… Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!
В.
Мои мечты – вздыхающий обман,
Ледник застывших слез, зарей горящий,
Безумный великан,
На карликов свистящий. 
- О ком говорится в отрывке из стихотворения Бальмонта?
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Она проходит в комнатах бесшумно,
Всегда свою преследуя мечту,
Влюбляется внезапно и безумно,
И ловит ведьм, и любит темноту.
В ее зрачках – непознанная чара,
В них – фосфор и круги нездешних сфер,
Она пленила страшного Эдгара,
Ей был пленен трагический Бодлер. 
Анна Ахматова
- Какое место на земле считала Ахматова «источником жизни и вдохновения»? 
- Какой город Ахматова не любила, но он остался в ее творческом наследии пре-
красными стихами:
Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.
Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы
К богу взнесены. 
- Какой сборник в 1914 году принес Ахматовой подлинную известность? 
IV тур. Чтение стихотворений
Награда – аплодисменты.
V тур. Мистер Икс
Вам предлагается ряд подсказок, относящихся к какому-то поэту серебряного века. 
Количество баллов обратно пропорционально номеру подсказки: если «Мистер 
Икс» угадан с первой подсказки, вы получаете 5 баллов, с последней – 1 балл.
5 баллов. Этот человек – практически единственный из поэтов серебряного века, 
кто лояльно отнесся к октябрьскому перевороту и стал сотрудничать с большеви-
ками, участвовать в административной работе, в педагогических и культурно-про-
светительских организациях, создавать стихи на политические темы.
4 балла. Многие критики той поры вообще отказывали этому поэту в таланте; так 
Ю.Айхенвальд заявил, что он «далеко не тот раб лукавый, который зарыл в землю 
талант своего господина: напротив, от господина, от господа, он никакого таланта 
не получил и сам вырыл его себе из земли упорным заступом своей работы».
3 балла. У него была очень примечательная манера подавать руку. Она производила
странное действие. Он протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секун-
ду, когда руки должны был соприкоснуться, этот стремительно отдергивал свою на-
зад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам чуть-чуть 
скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого, затем его рука 
так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, 
но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство 
неловкости. Этим странным приемом поэт пользовался, знакомясь с начинающими 
стихотворцами, с новичками в литературных кругах.
2 балла. Свои стихотворные сборники поэт предпочитал называть по-латыни: «Ше-
девры», «Это -я», «Третья стража», «Граду и миру».
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1 балл. Его репутация в серебряном веке сложилась достаточно четко: это лидер, 
манн, демон – именно такую литературную маску присвоил себе поэт в кругу сим-
волистов – и наконец, самый «культурный писатель на Руси», по определению 
Горького. (Валерий Брюсов)
5 баллов. Его отец – известный профессор математики – говорил о сыне: «Я на-
деюсь, что он выйдет лицом в мать, а умом в меня».
4 балла. В одном из своих ранних стихотворениях он написал:
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Эти строки оказались пророческими: поэт умер 8 января 1934 года от последствий 
солнечного удара.
3 балла. А.Блок сказал об этом поэте так: «Он такой же, как всегда: гениальный, 
странный».
2 балла. Он получил известность не только как поэт, но и как автор романов 
«Серебряный голубь», «Петербург» повестей «Котик Летаев» и «Крещеный китаец»,
мемуаров «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций».
1 балл. Настоящие имя и фамилия этого поэта – Борис Николаевич Бугаев. (Андрей 
Белый)
Подведение итогов, подсчет баллов перед последним туром.
V тур. Догонялки
Вам будет предложено по 5 вопросов, на которые нужно отвечать ДА или НЕТ. 
Время на ответы – 30 секунд. Если вы уложитесь в отведенное время, то получите 
дополнительно 2 балла.
А.
1. Зинаида Гиппиус принимала гостей, лежа на диване. 
2. А.Белый писал свои стихи, сидя под столом в черной маске. 
3. С.Соловьев – племянник В.Соловьева. 
4. Когда Ахматова в очередной раз отказала Гумилеву, он вскрыл себе вены. 
5. Женщины одного из индейских племен поразили К.Бальмонта тем, что носили 
брюки. 
Б.
1. А.Белый и А.Блок - двоюродные братья. 
2. Волошин и Гумилев стрелялись на дуэли. 
3. К.Бальмонт любил читать свои стихи в необычных местах: залезая по горло в 
пруд или ложась в Париже на мостовую. 
4. Хлебников был женат на сестре И.Северянина.
5. Футуристы на своих концертах поднимали рояль к потолку.
Игра со зрителями
У И.Северянина есть цикл стихотворений о поэтах, писателях и композиторах 
серебряного века. «Медальоны».
- Назовите адресата каждого стихотворения.
Подведение итогов
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Тема 10. «М.Горький»

1.«Старуха Изергиль».
2.«Челкаш».

1. Тест «Ранние романтические произведения А. М. Горького»
Указать произведение, которое начинается так
А. «Старуха Изергиль»
В. «Макар Чудра»
С. «Песня О соколе»
Д. «Песня о Буревестнике» -
1. «С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию 
плеска набегавшей на берег волны… »
2. «Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу».
3. «Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, - уснуло и неподвижно в дали, 
облитой голубым сиянием луны»
4. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает».
II. Распределить героев по произведениям
Гаврила
Данко
Радда
Лойко Зобар
Ларра
Уж
Глупый пингвин
А. «Челкаш»
В. «Макар Чудра»
С. «Песня о Соколе»
Д. «Старуха Изергиль»
Е. «Песня о Буревестнике»
III. Узнать героя по его портрету
1. «Глаза его были холодны и горды… он отвечал, если хотел, или молчал…»
2. «Удалой был малый! Эге! Разве он кого боялся?»
3. «Гордо реет… чёрной молнии подобный»
4. «Один из тех людей, молодой красавец»
5. «Он – этот человек с ясными глазами ребёнка…»
6. «… старый крымский чабан, высокий, седой, сожжённый солнцем, сухой и муд-
рый …»
А. «Коновалов»
В. «Макар Чудра»
С. «Песня о Соколе»
Д. «Старуха Изергиль»
Е. «Песня о Буревестнике»
IV. Определить, какому герою принадлежат слова
1. «Идёшь ты, ну и иди своим путём, не сворачивая в сторону. Прямо и иди».
2. «Во мне есть мужество вести, вот потому я повёл вас»
3. «Брат! Прости!.. дьявол это меня…»
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4. «Каждый человек сам себе хозяин, и никто в этом не повинен, ежели я подлец»
5. «Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги… а владеет он жи-
вотными, женщинами, землёй…»
6. «Я не была никогда рабой, ничьей»
7. «Чего тебе ещё? Сделал своё дело… иди!»
8. «А ещё я люблю волю! Волю-то … я люблю… больше…»
А. Радда
В. Данко
С. Челкаш
Д. Макар Чудра
Е. Гаврила
И. Коновалов
К. Старуха Изергиль
Н. Ларра
V. Указать героя, который в «Песне о Буревестнике» произносит эти слова: «Пусть 
сильнее грянет буря!»
А. Чайки
В. Гагары
С. Пророк победы
Д. Пингвин
VI. Указать, героем какого произведения является Надыр – Рагим – оглы
А. «Песня о Буревестнике»
В. «Челкаш»
С. «Коновалов»
Д. «Песня о Соколе».
VII. Распределить цитаты, характеризующие жизненную философию
А. Ужа
В. Сокола
1. «Рождённый ползать – летать не можент!..»
2. «Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!...»
3. «О счастье битвы!..»
4. «Земли творенье – землёй живу я»
5. «… в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером»
6. «Летай иль ползай, конец известен: всё в землю лягут, всё прахом будет…»
VIII. Указать, какого героя нет в «Песне о Буревестнике»
А. Глупый пингвин
В. Гордая ласточка
С. Мечущиеся чайки
Д. Гордый Буревестник
IX. Указать произведение, которое заканчивается так.
А. «И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминании о маленькой 
драме, разыгравшейся между людьми»
В. «… и увлекут собой душу высоко в тёмно-синюю бездну, откуда навстречу ей 
трепетные узоры звёзд тоже зазвучат дивной музыкой откровения…»
С. «А они оба кружились во тьме ночной плавно и безмолвно, никак не мог краса-
вец… поравняться с гордой…»
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Д. «Пусть сильнее грянет буря!»
Е. «Но мы оба расстались с уверенностью, что встретимся. Не пришлось…»
К. «В степи было тихо и темно. По небу всё ползли тучи, медленно, скучно… Море 
шумело глухо и печально».
1 . «Макар Чудра»
2 . «Песня о Соколе»
3 . «Старуха Изергиль»
4 . «Песня о Буревестнике»
5 . «Челкаш»
6 . «Коновалов»
X. Соотнести героев по принципу антитезы
А. Челкаш 1. Уж
В. Данко 2. Пингвин
С. Сокол 3. Ларра
Д. Буревестник 4. Гаврила
XI. Указать, какого героя в «Песне о Буревестнике» А. Горький называет «чёрным 
демоном»
А. Чайки
В. Гагары
С. Буревестник
XII. Назвать героя, который был «сыном орла и женщины»
А. Челкаш
В. Гаврила
С. Данко
Д. Ларра
XIII. Назвать произведение, в котором герои читают «Бунт Стеньки»
А. «Супруги Орловы»
В. «Челкаш»
С. «Коновалов»
Д. «Дед Архип и Лёнька»
XIV. Указать героя, о котором сказано: «Вот как был поражён человек за гордость!»
А. Коновалов
В. Челкаш
С. Лойко Зобар
Д. Ларра
Е. Данко
XV. Указать произведение, корое А. М. Горький отнёс к жанру поэмы
А. «Коновалов»
В. «Макар Чудра»
С. «Песня о Соколе»
Д. « Двадцать шесть и одна»
Е. «Старуха Изергиль».

2. Вопросы к рассказам «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Мальва», «Макар
Чудра» 
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1. Настоящее имя Горького? 
2. Кто выступает повествователем в рассказе Максима Горького «Старуха 
Изергиль»? 
 3. На сколько частей композиционно делится повествование в рассказе Максима 
Горького «Старуха Изергиль»? 
 4. Кто в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль» произносит: «В жизни все-
гда есть место подвигам»? 
 5. Чем Данко в рассказе Максима Горького освещает путь, спасая людей? 
6. Какое преступление совершил герой рассказа Максима Горького «Старуха 
Изергиль» Лappa? 
7. О ком из героев рассказа Максима Горького сказано: «сын орла и женщины», «он 
был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу», «У него 
не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел этого»? 
8. Где происходят события пьесы Максима Горького «На дне»? 
 9. Как традиционно определяется жанр пьесы Максима Горького «На дне»? 
10. Кто из героев пьесы Максима Горького «На дне» считает, что «для лучшего 
люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё — хлам-народ... И вот 
от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля, — 
всех превысил, и нет ему во столярах равного»? 
 11. Кому из героев пьесы Максима Горького «На дне» принадлежит приведенное 
высказывание? «Когда я пьян... мне все нравится. Н-да... Он — молится? Прекрасно!
Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все 
платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и 
потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. 
12. На известие о каком событии в пьесе Максима Горького «На дне» Сатин откли-
кается: «Эх... испортил песню... дуррак!»? 
 13. В каком году был написан рассказ «Макар Чудра»? 
 14. Про кого рассказывает писателю Макар Чудра? 
15. Только кого любил молодой цыган Лойко Зобар? 
16. На чём заиграл Лойко, после чего многие заплакали? 
17.Кого полюбил Лойко в таборе? 
 18. Чем Данило хотел проучить свою дочь? 
19. Что любила Радда больше, чем Зобара? 
 20. Куда заглянул Лойко, что «не увидел там прежней вольной жизни»? 
21. Что воткнул в сердце Радде Лойко? 
 22. На что смотрел писатель в то время, когда ему не спалось? 
23.Чем зарабатывал Челкаш себе на жизнь? 
 24. С какой птицей автор сравнивает Челкаша? 
 25. Как звали главного героя рассказа «Мальва»? 
26. Назовите имя его сына? 
27. Кого Василий ждал на острове? 
28. Что больше всего ценила и любила Мальва? 
29. Что рассказал Яков о доме? 
30. Чьи это слова: «Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни черта вы понимать не 
можете... Вам бы только титьки были у бабы жирные, - а характера ее вам не надо... 
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А в характере весь цвет у человека... без характера баба - без соли хлеб. Можешь ты 
получить удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет? Кобель!..» 
31. Чье это описание: «...с налитыми кровью глазами, вытянув вперед шею, сжал ку-
лаки и дышал в лицо ... горячим дыханием, смешанным с запахом водки...» 
32. О ком это: «Вдали по желтым, мертвым волнам песка двигалась маленькая, тем-
ная человеческая фигурка; справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, 
а слева, вплоть до горизонта, лежали пески - однообразные, унылые, пустынные»? 
33. С кем осталась Мальва? 
34. Чем занимался Василий? 

Тема 11. А.И. Куприн. Повесть «Олеся»

1. Перечень вопросов.

1. Назовите имя рассказчика (Иван Тимофеевич)
2. Что для повествователя было «единственным занятием и удовольствием» в Поле-
сье? (охота)
3. За что «хлопцы с села прогнали» ведьму? (вреда от неё много было)
4. Где жила ведьма? (за Ириновским шляхом, на болоте)
5. Что такое шлях? (на Украине и на юге России: наезженная дорога, путь)
6. Как звали старую ведьму? (Мануйлиха)
7. За что Ярмола был так привязан к повествователю? (за общую страсть к охоте)
8. При каких обстоятельствах наш герой попал к ведьме в избушку? (заблудился во
время охоты)
9. Чем занималась Мануйлиха в тот момент, когда герой вошёл к ней? (перебирала
куриные перья, сдирая с них бородку, клала пух в корзину, а стержни бросала на
землю)
10. Кого напоминала ведьма своими чертами лица? (бабу-ягу)
11. Что необычного было в интерьере ведьминой избушки? (большую часть избы за-
нимала огромная облупившаяся печка, образов в передней не было)
12. Какое последнее средство использовал герой, чтобы «немного смягчить суровую
старуху»? (отдал ей серебряный четвертак –четверть рубля, 25 копеек)
13. Кого принесла в дом Олеся в полосатом переднике? (зябликов)
14. Как Олеся относилась к людям? Почему? (она их опасалась, «плохо нам от них
приходится», особенно от начальства)
15. Что в качестве гостинца предложил герой старухе-ведьме? (чай и сахар)
16. Почему Олеся отказывалась гадать своему новому знакомому? (из-за своего суе-
верия:«судьбу нельзя 2 раза испытывать»)
17. Как Олеся охарактеризовала рассказчика? (человек вы хотя и добрый, но только
слабый… с.38)
18. Как Олеся пыталась доказать своему знакомому, что она обладает необыкновен-
ными способностями, передавшимися ей по женской линии?(останавливала кровь,
мысленно заставляла падать)
19. Какие изменения произошли в отношениях с рассказчика с Ермолой? (Ермола
начал избегать Ивана, с упрёком смотрел на него, перестал звать на охоту)
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20. Что удерживало героя от того, чтобы не отказаться от услуг Ярмолы? (чувство
жалости к его огромной нищей семье, которой 4 рубля Ярмолова жалованья помога-
ли не умереть с голоду)
21. Как герой помог Олесе и её бабушке избежать изгнания? (поговорил с урядни-
ком Евпсихием Африкановичем и подарил ему ружьё)
22. Почему герой вынужден был расстаться с Олесей на несколько недель? (заболел)
23. Кто первым признался в своих чувствах? (Олеся)
24. Кому принадлежат слова: «…разлука для любви то же, что ветер для огня: ма-
ленькую любовь она тушит, а большую раздувает ещё сильней»? (рассказчику)
25. Какое решение принял герой относительно Олеси? (хотел жениться)
26. Какой поступок совершила Олеся ради любимого? (пошла в церковь)
27. Что произошло с Олесей? (её избили)
28. Как стали относиться к герою жители деревни? (враждебно)
29. От кого узнал герой о случившемся с Олесей? (от конторщика соседнего имения
Никиты Назарыча Мищенко)
30. Почему Мануйлиха и Олеся покинули свою избушку? (боялись гнева местных
жителей)
31. Что оставила Олеся на память своему любимому? (красные коралловые бусы)
32. О чём сожалела Олеся? (что у неё нет ребёнка от Ивана)

2. Тест

Вопрос №1
Укажите, к какому жанру относится произведение А.И. Куприна «Олеся». 

а) роман
б) повесть
c) новелла
д) рассказ

Вопрос №2
Где происходит действие произведения? 
a) в Подмосковье
б) в Полесье
c) на Украине
д) под Рязанью
 
Вопрос №3
Какую роль в композиции произведения играет природа? 
a) Является средством раскрытия характера Ивана Тимофеевича.
б) Подчеркивает естественность, самобытность и чистоту Олеси.
c) Является фоном повествования.
д) Усиливает ощущение тяжелой жизни бабки Мануйлихи и её внучки.
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Вопрос №4
Укажите, какое определение любви подходит к истории Олеси и Ивана Тимофееви-
ча. 
a) Любовь - это предательство, ложь и лицемерие.
б) Любовь - самопожертвование, высочайший порыв души.
c) Любовь - страсть, неразделённая и трагичная.
д) Любовь - это «запоздалые цветы» жизни.
 
Вопрос №5
Какое качество отметила Олеся в Иване Тимофеевиче при первой встрече? 
a) слабость характера
б) красивая внешность
c) искренность чувств
д) озлобленность
 
Вопрос №6
Как называется художественный приём, основанный на образном определении пред-
метов и явлений:
«Хата была пуста. В ней господствовал тот ПЕЧАЛЬНЫЙ, грязный беспорядок,
который всегда остается после поспешного выезда». 
a) сравнение
б) эпитет
c) олицетворение
д) метафора
 
Вопрос №7
Укажите, как называется герой данного литературного произведения, от лица кото-
рого ведется повествование. 
a) собеседник
б) рассказчик
c) автор
д) наблюдатель
 
Вопрос №8
Какой художественный прием, основанный на выразительной подробности предме-
та, использован А.И. Куприным в приведенном отрывке:
«С стеснённым, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как
вдруг мое внимание привлёк яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол
оконной рамы. Это была нитка дешёвых красных бус, известных в Полесье под на-
званием "кораллов"... 
a) деталь
б) интерьер
c) синекдоха
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д) описание
 
Вопрос №9
Укажите, какая проблема не поднята автором в произведении. 
a) проблема истинной красоты человека
б) проблема ревности
c) проблема противостояния злому и жестокому обществу
д) проблема веры и суеверия
 
Вопрос №10
Укажите главную причину, по которой Олеся рассталась с Иваном Тимофеевичем? 
a) Героиня не хотела делать несчастным любимого человека.
б) Она боялась идти в церковь венчаться.
c) Олеся не могла жить в большом городе.
д) Она не хотела бросать свою бабку.
 
Вопрос №11
Узнайте героя по описанию.
«Прелесть  его  [лица]  заключалась  в  этих  больших,  блестящих,  темных  глазах,
которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок
лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном
изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с реши-
тельным и капризным видом». 
a) Иван Тимофеевич
б) Олеся
c) Мануйлиха
д) Ярмола
 
Вопрос №12
Описывая события, Куприн А.И. передает разговор между Иваном Тимофеевичем и
Мануйлихой. Укажите соответствующую форму общения между персонажами в ху-
дожественном произведении.
- Здравствуй, бабка! - сказал я как можно приветливее. - Тебя уж не Мануйлихой ли
зовут?
- Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовут зовуткой, а
величают уткой. Тебе что надо-то? - спросила она недружелюбно и не прекращая
своего однообразного занятия.
- Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?
- Нет молока, - сердито отрезала старуха. - Много вас по лесу ходит... Всех не
напоишь, не накормишь...
- Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей. 
a) ремарка
б) лирическое отступление
c) диалог
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д) монолог
 
Вопрос №13
Кому принадлежат слова: «Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у
вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете»? 
a) Ивану Тимофеевичу
б) Олесе
c) Ярмоле
д) бабке Мануйлихе
 
Вопрос №14
Как называется приём, используемый в приведенном ниже отрывке?
«Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках ва-
силькового цвета и в огненно-красном галстуке,  с припомаженным пробором по-
середине головы, весь благоухающий персидской сиренью». 
a) ремарка
б) портрет
c) пейзаж
д) интерьер
 

3. Литературная игра

1. Конкурс. «Кто я?»
Словесный портрет 1: «Великий русский князь, потомок Игоря, воин, удачливый 
полководец. Его имя было подобно грому для кочевых племен, враждовавших с 
Русью, хотя обозначало «святой». (5 баллов)
«Его боялась даже могущественная Византия. Во время одного из походов этот пол-
ководец разгромил византийское войско и взял штурмом столицу, оставив свой знак
на воротах города». (3 балла)
«Полководец этот был почти непобедим, но, несмотря на это, погиб весьма нелепой 
смертью – его укусила змея» (1 балл)
Словесный портрет 2: «Знаменитый русский богатырь крестьянского происхожде-
ния, уроженец лесной зоны средней полосы России. Обладал огромной силой, имел 
богатырского коня, местонахождение которого было указано кудесниками». (5 бал-
лов)
«В составе еще двух знаменитых богатырей изображен на известной картине рус-
ского художника. Стал одним из самых популярных героев былин». (3 балла)
«33 года был частично парализован. После лечения кудесниками по дороге в столи-
цу совершил два великих подвига: разогнал рать под Черниговом и пленил Соловья-
разбойника». (1 балл)

 2. Конкурс. «Давайте познакомимся»
О каком русском барине идет речь?: «Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в 
пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была
длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог 
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быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к
двери этой комнаты. Нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и не-
счастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. … Таковы были 
благородные увеселения русского барина!»

О ком идет речь?: Из всей челяди барыни «самым замечательным лицом был двор-
ник…, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от 
рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, от-
дельно от братьев. И считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком».
Ответ: (Герасим, гл. герой повести И.С.Тургенева «Му-Му»)
О ком идет речь?: Ей «не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и 
по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про 
неё. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда на 
селе. Она знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красави-
ца… Ответ: (Оксана, героиня повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством»)

3. КОНКУРС «Найди свою пару»
Задание. Соедините слова попарно, назовите автора, произведение.
1. Степан Парамонович
2. Андрий
3. Алёна Дмитриевна
4. Феврония
5. Олег
6. Змея
7. Платов
8. Илюша
9. Хрюкин
10. Охотник
11. Петр
12. Татарка
13. Левша
14. Очумелов

4. КОНКУРС «Дерево мудрости».
Задание: игрок берет листок с вопросом. Если отвечает верно, то прикрепляет лист 
на дерево. Правильный ответ – 1 балл.
Список вопросов.
1. Назовите сына-предателя Тараса Бульбы 
2. Какой рассказ Тургенев назвал кличкой собаки? 
3. С кем воевали казаки в повести «Тарас Бульба»? 
4. Какими строками начинается поэма Пушкина «Руслан и Людмила»? 
5. Кто спас генералов, которые оказались на необитаемом острове?
6. Местность на реке Днепр, куда Т. Бульба решил отправиться со своими сыно-
вьями?
7. Фамилия Хамелеона? 
8. Из чего сделал мужик силки, чтобы накормить генералов? 
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9. Герои рассказа Тургенева «Бежин луг»? 
10. Автор «Песни о купце Калашникова
11. Что выдернул Андрий из-под головы спящего брата?
12. Какими строками начинается стихотворение Лермонтова «Бородино»? 
13. На чём генералы вернулись домой? 
14. Название духовного училища, где учились сыновья Т. Бульбы? 
15. Кого укусила собака в рассказе Чехова «Хамелеон»?
16. Как генералы отблагодарили мужика?.
17. Что скрыл Кирибеевич от царя на пиру? 
18. Кто написал «Песнь о вещем Олеге»?
19 . Кто ездил с русским царем в Англию. 

5. конкурс – «Эстрада»
Команды соревнуются в знании стихотворений наизусть. Оценивается количество и 
качество исполнения, артистичность. За каждое стихотворение жюри присуждает по
5 баллов.

6. КОНКУРС. «Они говорят...»
Задание: узнать по фразе произведение и автора.
«Над Москвой великой, златоглавою...» 
2. «Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!» 
3. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
4. «Я тебя породил – я тебя и убью» 
5. «Сам верёвочку свил и дал себя связать» 

7. Конкурс. С помощью пантомимы изобразить:
- следующие жанры: детектив, трагедию, комедию, сказку.
- профессию: художник, писатель, критик, композитор.

8. Конкурс.
Даны окончания стихотворных строк, написанных знаменитыми поэтами, а зада-
ча команд – вспомнить и прочитать стихотворения, из которых взяты эти слова, 
и указать авторов и произведение.
1) - Одинокий, голубом, далёкой, родном (М.Ю. Лермонтов «Парус»)
- Кроет, крутя, завоет, дитя (А.С. Пушкин «Зимний вечер»)
- Сырой, молодой, крылом, под окном (А.С. Пушкин «Узник»)
2).- Странники, жемчужною, изгнанники, южную (Лермонтов «Тучи»)
- Не даром, пожаром, отдана (Лермонтов «Бородино»)
- Зелёный, том, ученый, кругом (Пушкин «Руслан и Людмила»)
3).- Ядрёный, бодрит, студёной, лежит (Некрасов «Железная дорога»)
- Золотой, в лесу, ногой, красу (Майков «Осень»)
- Ели, торчат, метели, спят (Тютчев «Листья

9. Конкурс.
Вспомнить произведения, в названиях которых есть цифры, имена, фамилии, отче-
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ства
Подведение итогов. Спасибо за игру.

Тема 12. А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек»

Задания по повести «Сокровенный человек» А.П. Платонова.
Прочитайте отрывок из текста и ответьте на вопросы и выполните зада-

ния.
В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воз-

духа – глаза, как и прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним че-
ловеком мир. Рядом с Афониным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржав-
ленный.

На это место с бронепоезда сошёл белый офицер, Леонид Маевский. Он был
молод и умён, до войны писал стихи и изучал историю религий. Он остановился у
тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком. Маевскому на-
доела война, он не верил в человеческое общество – и его тянуло к библиотекам.
«Неужели они правы? – спросил он себя и мёртвых.- Нет, никто не прав: человече-
ству  осталось  одно  одиночество.  Века  мы  мучаем  друг  друга,  -  значит,  надо
разойтись и кончить историю». До конца своего последнего дня Маевский не понял,
что гораздо легче кончить себя, чем историю. Поздно вечером бронепоезд матросов
вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила
матросов почти вся полегла трупами – поперёк мёртвого отряда железнодорожни-
ков, но из белых совсем никто не ушёл. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние
его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверу-
ющая  скорбь  равнялась  равнодушию  пришедшего  потом  матроса,  обменявшего
свою обмундировку на его. Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими
и мёртвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности – и ни один
часовой не стоял на затихшем полустанке. Утром два броневых поезда пошли в го-
род и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на го-
род  и  еле  сдерживаемую  слабыми  отрядами  молодых  красноармейцев.  Пухов
прошёлся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло,
но люди остались полностью. Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зво-
рычному: «Война нам убыточна – пора её кончить!» Зворычный чувствовал себя
помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова.

С1. Как вы понимаете смысл следующего предложения: «Он остановился у
тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком»? Какой стили-
стический прием использует автор в этом предложении? Найдите примеры метафор,
олицетворения. Найдите антонимы в этом отрывке. Какой приём использует автор
для описания белых и красных (офицера Маевского и комиссара Афонина)?

Как вы понимаете смысл следующего предложения: «Война нам убыточна –
пора её кончить!». Найдите примеры противопоставления белых и красных. С какой
целью это делает автор?

Нашел  ли  герой  свое  счастье?  Можно  ли  считать,  что  в  финале  повести
странствия Фомы заканчиваются?
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Вариант I – III.
В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воз-

духа – глаза, как и прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним че-
ловеком мир. Рядом с Афониным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржав-
ленный.

На это место с бронепоезда сошёл белый офицер, Леонид Маевский. Он был
молод и умён, до войны писал стихи и изучал историю религий. Он остановился у
тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком. Маевскому на-
доела война, он не верил в человеческое общество – и его тянуло к библиотекам.
«Неужели они правы? – спросил он себя и мёртвых.- Нет, никто не прав: человече-
ству  осталось  одно  одиночество.  Века  мы  мучаем  друг  друга,  -  значит,  надо
разойтись и кончить историю». До конца своего последнего дня Маевский не понял,
что гораздо легче кончить себя, чем историю. Поздно вечером бронепоезд матросов
вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила
матросов почти вся полегла трупами – поперёк мёртвого отряда железнодорожни-
ков, но из белых совсем никто не ушёл. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние
его было так велико, что он умер раньше своего выстрела. Его последняя неверу-
ющая  скорбь  равнялась  равнодушию  пришедшего  потом  матроса,  обменявшего
свою обмундировку на его. Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими
и мёртвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности – и ни один
часовой не стоял на затихшем полустанке. Утром два броневых поезда пошли в го-
род и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на го-
род  и  еле  сдерживаемую  слабыми  отрядами  молодых  красноармейцев.  Пухов
прошёлся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло,
но люди остались полностью. Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зво-
рычному: «Война нам убыточна – пора её кончить!» Зворычный чувствовал себя
помощником убийцы и молча держал свой характер против Пухова.

Вариант I.
А1. Почему уцелели рабочие, когда их расстреливал казачий отряд? 

□ не у всех казаков было оружие; 
□ машинист открыл паровой кран инжектора 
□ в рабочие спрятались под паровозы; 
□ рабочие убежали и провалились в сугробы. 

А2. В каком городе с порочным климатом Пухов прожил четыре месяца? 
□ в Новороссийске; 
□ в Баку; 
□ в Похаринске; 
□ в Ростове. 

А3. Что хранил дома целый пуд Фома Егорович Пухов? 
□ картофель; 
□ махорку; 
□ запчасти для машины; 
□ муку. 
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А4. Кого должны были уничтожить в Крыму красноармейцы по приказу ко-
мандования? 
□ Деникина; 
□ Врангеля; 
□ Чапаева; 
□ Каледина. 

А5. На чём спал Пухов в машинном сарае? 
□ на кровати; 
□ на рогоже; 
□ в соломе; 
□ на инструментальном ящике. 

А6. Как объяснял Зворычный Пухову, что такое коммунизм? 
□ Электрификация всей страны; 
□ святая обязанность; 
□ рабство; 
□ равноправие наций.

В1. Смысл названия повести А. Платонова. Каково значение слова «сокровен-
ный»? Что означает выражение «сокровенный человек» применительно к герою по-
вести?

В2. Почему Платонов не дает описания городов, в которых побывал Пухов?
Каков символический смысл дороги в повести?

С1. Как вы понимаете смысл следующего предложения: «Он остановился у
тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком»? Напишите
рассуждение с доказательствами из текста.

С2. Какой стилистический прием использует автор в этом предложении?
С3. Выпишите примеры метафор, олицетворения. С4. Выпишите антонимы из

этого отрывка. Какой приём использует автор для описания белых и красных ( офи-
цера Маевского и комиссара Афонина)?

Вариант II.
А1. Какие любимые птицы были у молодого Пухова, которые летали за Ро-

стовом? 
□ грачи; 
□ ласточки; 
□ вороны; 
□ синицы. 

А2. Для чего Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель?
□ ремонтировать двигатель; 
□ охранять; 
□ перекачивать нефть; 
□ наблюдать солнце. 
А3. Почему Пухов не ходил на политграмоту? 
□ хотел спать; 
□ много работал; 
□ нянчил детей; 
□ хотел узнать всё из книг. 
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А4. Какую рыбу хотел сменять на запасные кальсоны Пухов на привокзальном
рынке? 
□ щуку; 
□ морского окуня; 
□ воблу; 
□ кильку. 

А5. Для чего Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель?
□ ремонтировать двигатель; 
□ охранять; 
□ перекачивать нефть; 
□ наблюдать солнце. 
А6. В какую игру играл Пухов ночью с красноармейцами? 
□ шашки; 
□ в вист; 
□ кегли; 
□ шахматы.

В1. Нашел ли герой свое счастье? Можно ли считать, что в финале повести
странствия Фомы заканчиваются?

В2. Какое впечатление производит первая фраза повести? Как объясняет Пла-
тонов поступок Пухова? На антитезе каких философских категорий строится первая
фраза повести? 

С1. Докажите, что Платонов, описывая столкновение белых и красных, изоб-
ражает гражданскую войну как национальную трагедию. Напишите рассуждение с
доказательствами из текста.

С2. Какой стилистический прием использует автор в этом предложении?
С3. Выпишите примеры метафор, олицетворения. С4. Выпишите антонимы из

этого отрывка. Какой приём использует автор для описания белых и красных ( офи-
цера Маевского и комиссара Афонина)?

Вариант III.
А1. Почему Пухов не ходил на политграмоту? 

□ хотел спать; 
□ много работал; 
□ нянчил детей; 
□ хотел узнать всё из книг. 

А2. Какую рыбу хотел сменять на запасные кальсоны Пухов на привокзальном
рынке? 
□ щуку; 
□ морского окуня; 
□ воблу; 
□ кильку. 

А3. Почему уцелели рабочие, когда их расстреливал казачий отряд? 
□ не у всех казаков было оружие; 
□ машинист открыл паровой кран инжектора 
□ в рабочие спрятались под паровозы; 
□ рабочие убежали и провалились в сугробы. 
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А4. Как объяснял Зворычный Пухову, что такое коммунизм? 
□ Электрификация всей страны; 
□ святая обязанность; □ рабство; 
□ равноправие наций.

В1. Какие смысловые оттенки слова «странник» реализуются в повести? Ка-
кие странности революции замечает автор?

В2. В чем, по мнению Пухова, преимущество религии перед революцией? Как
можно истолковать выражение «неуместное сердце»?

С1. Докажите,  что  описывая  Маевского,  Платонов  восхищается  им и одно-
временно скорбит о его гибели.

С2. Какой стилистический прием использует автор в этом предложении?
С3. Выпишите примеры метафор, олицетворения. С4. Выпишите антонимы из

этого отрывка. Какой приём использует автор для описания белых и красных ( офи-
цера Маевского и комиссара Афонина)?

Тест
А1. Какие любимые птицы были у молодого Пухова, которые летали за Ро-

стовом?
 □ грачи; 
□ ласточки; 
□ вороны;
 □ синицы. 

А2. Для чего Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель?
□ ремонтировать двигатель; 
□ охранять; □ перекачивать нефть; 
□ наблюдать солнце. 
А3. Почему Пухов не ходил на политграмоту? 
□ хотел спать;
 □ много работал; 
□ нянчил детей;
□ хотел узнать всё из книг. 

А4. Куда приехал Пухов в конце повести? 
□ в Баку; 
□ в Москву; 
□ в Царицын; 
□ в Воронеж. 

А5. На чём спал Пухов в машинном сарае? 
□ на кровати; 
□ на рогоже; 
□ в соломе; 
□ на инструментальном ящике. 

А6. Как объяснял Зворычный Пухову, что такое коммунизм? 
□ Электрификация всей страны; 
□ святая обязанность; 
□ рабство; 
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□ равноправие наций. 
А7. Какую рыбу хотел сменять на запасные кальсоны Пухов на привокзальном

рынке? 
□ щуку; 
□ морского окуня; 
□ воблу; 
□ кильку. 

А8. В каком городе с порочным климатом Пухов прожил четыре месяца? 
□ в Новороссийске; 
□ в Баку; 
□ в Похаринске; 
□ в Ростове. 

А9. Кого должны были уничтожить в Крыму красноармейцы по приказу ко-
мандования? 
□ Деникина; 
□ Врангеля; 
□ Чапаева; 
□ Каледина. 

А10. В какую игру играл Пухов ночью с красноармейцами? 
□ шашки; 
□ в вист; 
□ кегли; 
□ шахматы. 

А11. Почему уцелели рабочие, когда их расстреливал казачий отряд? 
□ не у всех казаков было оружие ; 
□ машинист открыл паровой кран инжектора; 
□ в рабочие спрятались под паровозы; 
□ рабочие убежали и провалились в сугробы. 

А12. Что хранил дома целый пуд Фома Егоровия  Пухов? 
□ картофель; 
□ махорку; 
□ запчасти для машины; 
□ муку.

Тематика рефератов

1. Тема ценности человеческой личности в «Усомнившемся Макаре».
2. «Чевенгур» – негативная утопия.
3. Утопический город счастья в романе «Котлован».
4. Значение образов-символов в романе «Котлован».
5. Образы новых людей в «Ювенильном море».
6. Величие простых людей в позднем новеллистическом творчестве.
7. Фольклорные особенности произведений Платонова.
8. Платонов и русское религиозное сознание.

Тема 13. БЛ. Пастернак. Роман-эпопея «Доктор Живаго»
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1.Тест по роману Б.Пастернака «Доктор Живаго»
1.В какие годы был написан роман:
а) 1955-65
б) 1945-55
в) 1935-45
г)1941-45

2.Действие романа охватывает период:
а) первая половина 20 в.
б) вторая половина 19 века
в) конец 19 в – начало 20 в.
г) весь 20 век

3.Кто главный герой романа:
а) Андрей Юрьевич Живаго
б) Евграф Юрьевич Живаго
в) Юрий Андреевич Живаго
г) сам автор

4.Главный герой предстает перед нами маленьким мальчиком. При каком событии?
а) наказание мальчика родителями
б) драка между детьми
в) учеба в школе
г) похороны его матери

5.Осиротевшего Юру сначала приютит :
а) дядя, живший на юге
б) тетя из Германии
в) соседи
г) отдадут в детский приют

6.Многочисленные родственники и друзья потом отправят его в Москву, где он как
родной будет принят в семью:
а) Комаровского (адвокат)
б) Веденяпиных (дядя Юры)
в) Тиверзиных (работники железной дороги)
г) Громеко (родители Тони)

7.С юности Юра проявляет свой талант:
а) в поэзии
б) в актерстве
в) технике
г) политике

8.Юра идет по стопам приемного отца и поступает учиться на:
а) железнодорожника
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б) учителя
в) врача
г) адвоката

9.Первой женой Юрия будет:
а) Шура Шлезингер
б) Марфа Тиверзина
в) Тоня Громеко
г) Лариса Гишар

10.Кто был «невольницей престарелого адвоката Комаровского:
а) Лариса Гишар
б) Тоня Громеко
в) Марфа Тиверзина
г) Анна Громеко

11.За кого выйдет замуж Лариса?
а) за Комаровского
б) за Павла Антипова
в) не выйдет ни за кого
г) за Громеко

12.Кто будет носить фамилию «Стрельников» во время гражданской войны?
а) Юрий Живаго
б) Павел Антипов
в) Пров Соколов
г) Михаил Гордон

13.Юрия Живаго и Ларису судьба сведет в:
а) Юрятине
б) Екатеринбурге
в) Петрограде
г) в эмиграции

14.Когда Юрий и Лара скрывались в усадьбе Варыкино, к ним внезапно приезжает
один человек,  назначенный Министром юстиции в  Дальневосточной республике.
Этот человек уговорил Юрия отпустить с ним Лару, обещая переправить ее с дочкой
за границу. Кто это был?
а) Антипов
б) Стрельников
в) Комаровский
г) Громеко

15.Кто к Юрию придет в Варыкино и застрелится?
а) Антипов
б) Евграф
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в) Комаровский
г) Громеко

16.Полтора года Юрий будет служить в плену у красных партизан врачом. Где?
а) в Юрятине
б) в Китае
в) в Сибири
г) под Москвой

17. Последней женщиной Юрия была:
а) Марина
б) Светлана
в) Марфа
г) Аделаида

18.Как умирает Юрий Живаго?
а) в трамвае от сердечного приступа
б) погибает от бандитской пули
в) кончает жизнь самоубийством
г) попадает под трамвай

19.Какова судьба Лары после того, как вместе с братом Юрия Евграфом она побыва-
ет у гроба Юрия Живаго:
а) уедет за границу
б) уедет в Юрятин
в) пропадет без вести
г) уйдет в монастырь

20.Прачка Таня Безочередова, бывшая детдомовка, расскажет о своей жизни гене-
рал-майору Евграфу Живаго. Кем она ему доводится?
а) дочерью
б) сестрой
в) племянницей
г) сватьей.

2.  Перечень вопросов 

1.Какую проблему произведения символизирует фамилия главного героя  романа?
2.Где и когда впервые издан роман? 
3.В какой советский журнал Пастернак изначально отправил роман? 
4.Какова композиция романа? Укажите особенности. 
5.Сколько всего детей было у главного героя, от каких женщин? 
6.Почему, по мнению Ларисы, распался ее брак с Павлом Антиповым? 
7.Как Тоня отзывалась о Ларисе? 
8.Кто такие Гордон и Дудоров, что об их жизни вы можете сказать? 
9.В каком году Татьяну разыскал Евграф, что с ней случилось, почему она  оста-
лась без родителей? 
10.В чем смысл смерти главного героя, как он умер? 
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11.Почему роман имеет не только эпическое, но и лирическое основание? 

Тема 14. М.А. Булгаков. «Записки юного врача»
 

 Тест

1.Назовите годы жизни писателя:
а) 1891 – 1941
б) 1890 – 1940
в) 1891 – 1940

2.Где родился М. А. Булгаков:
а) в Киеве
б) в Москве
в) а Одессе

3.Какие качества характера достались писателю от отца:
а) работоспособность
б) неумение кривить душой
в) энергичность и жизнестойкость

4.Какие качества характера достались писателю от матери:
а) работоспособность
б) неумение кривить душой
в) энергичность и жизнестойкость

5.Откуда берут начало евангельские мотивы в творчестве Булгакова:
а) из детства
б) периода обучения в университете
в) самостоятельного изучения духовной
литературы

6.Кто из будущих писателей учился вместе с Булгаковым в 1-ой киевской гимназии:
а) А. П. Платонов
б) К. Г. Паустовский
в) Б. Л. Пастернак

7.Какой профессии обучался М. Булгаков в Киевском университете:
а) филолога
б) врача
в) юриста

8.Кем в юные годы мечтал стать М. Булгаков:
а) врачом
б) писателем
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в) певцом

9.В каком произведении Булгаков рассказал о своей работе
врачом в Смоленской губернии:
а) «Записки юного врача»
б) «Бег»
в) «Собачье сердце»

10.Кто из русских классиков был любимым писателем Булгакова:
а) А. С. Пушкин
б) Ф. М. Достоевский
в) Н. В. Гоголь

11.Как называлась московская газета, где с 1923 года
Булгаков работал фельетонистом:
а) «Труд»
б) «Известия»
в) «Гудок»

12.По какому произведению Булгакова режиссером
Л. Гайдаем был снят фильм «Иван Васильевич меняет
профессию»:
а) «Иван Васильевич»
б) «Роковые яйца»
в) «Собачье сердце»

13.Каково было первоначальное название романа Булгакова
«Мастер и Маргарита» :
а) «Мастер и Маргарита»
б) «Инженер с копытом»
в) «Рукописи не горят»

14.В каком году был написан роман «Мастер и Маргарита»:
а) в 1930
б) в 1939
в) в 1940

15.Чей это портрет в романе «Мастер и Маргарита»:
«…был маленького роста, упитан, лыс, свою
приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо
выбритом лиц его помещались сверхъестественных
размеров очки в черной роговой оправе» :
а) Бездомного
б) Берлиоза
в) Коровьева
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16.Кому принадлежат слова в р-не «Мастер и Маргарита»:
« В нашей стране атеизм никого не удивляет,
большинство нашего населения сознательно и давно
перестало верить сказкам о Боге» :
а) Мастеру
б) Бездомному
в) Берлиозу

17.Каковы особенности композиции произведения Булгакова:
а) рассказ в рассказе
б) роман в романе
в) нарушение хронологического порядка

18.Какое из произведений не относится к сатирическому
циклу Булгакова:
а) « Дьяволиада»
б) «Зойкина квартира»
в) «Собачье сердце»

19.Сколько миров в романе «Мастер и Маргарита»:
а) два мира
б) три мира
в) один мир

20.Кто в романе «Мастер и Маргарита является символом милосердия :
а) Мастер
б) Воланд
в) Маргарита

21.Что значит псевдоним поэта Ивана Бездомного?
а) без дома и без мыслей
б) без почвы и без родины
в) без дома, без почвы, без родины

22.Какова основная проблема романа Булгакова «Мастер и
Маргарита»:
а) добра и зла
б) вечной любви
в) милосердия

23.Кто в романе «Мастер и Маргарита» является
воплощением зла?
а) Воланд
б) Пилат
в) Азазелло
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24.Кто в романе «Мастер и Маргарита» творит добро?
а) Иешуа
б) Воланд
в) Маргарита

25.Чей это портрет в романе Булгакова «Мастер и
Маргарита»: «…плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в залом-
ленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных брюках
и черных тапочках» ?
а) Коровьева
б) Азазелло
в) Бездомного

26.Кому принадлежат слова в романе Булгакова «Мастер
и Маргарита»: «…всякая власть является насилием над людьми , и…настанет 
время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти.
Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет на-
добна никакая власть»?
а) Мастера
б) Левия Матвея
в) Иешуа Га-Ноцри

27.Какое из произведений М. Булгакова отражает
пережитое им в Киеве?
а) «Театральный роман»
б) «Записки на манжетах»
в) «Белая гвардия»

28. Какое из произведений М. Булгакова можно считать
эпилогом «хождения по мукам» русской интеллигенции
а) «Белая гвардия»
б) «Дни Турбиных»
в) «Бег»

29.Чей это портрет в романе Булгакова «Мастер и
Маргарита»: «Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хи-
тон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба…
Под левым глазом человека был большой синяк, а в углу рта – ссадина с за-
пекшейся кровью»?
а) Берлиоза
б) Иешуа Га-Ноцри
в) Понырева

30.Кому принадлежат слова в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» : «Я знаю 
пять языков, кроме родного, английский, французский, немецкий, латинский и
греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски»?
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а) Мастеру
б) Берлиозу
в) Коровьеву

31.Кто был любимым драматургом М.А. Булгакова?
а) Гоголь
б) Мольер
в) Чехов

32.Кому из героев романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» принадлежат слова: «Рукописи не горят»?
а) Мастеру
б) Маргарите
в) Воланду

33.Какое произведение М. Булгакова заканчивается словами
«Вот он! Это он – королевский комедиант с бронзовыми пряжками! И я, кото-
рому никогда не суждено его увидеть, посылаю ему свой прощальный привет!»
а) «Пушкин»
б) «Жизнь господина де Мольера»
в) «Иван Васильевич»

34.Чей это портрет в романе М.А. Булгакова « Мастер и
Маргарита» : « Это была молодая женщина лет двадцати, необыкновенного по 
красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами»?
а) Маргариты
б) Наташи
в) Фриды

35.Кому принадлежат слова в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»: «В празд-
ничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную 
трапезу, и там погибает…» ?
а) Понтию Пилату
б) Мастеру
в) Иешуа Га-Ноцри

36.Чей это портрет в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «…бритый, 
темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающим-
ся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми» ?
а) Берлиоза
б) Мастера
в) Левия Матвея

37.В каком произведении Булгакова звучат слова:« Разруха не в клозетах, а в голо-
вах» ?
а) « Роковые яйца»
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б) « Мастер и Маргарита»
в) « Собачье сердце»

Тема 15. А.Т. Твардовский. Стихотворение: художественная литература

1. Тест
1. Твардовский родился в семье:
а) В семье деревенского старосты
б) В семье деревенского плотника
в) В семье деревенского кузнеца

2. По вечерам в семье Твардовских:
а) Отец учил сыновей вырезать из дерева
б) Занимались чтением вслух произведения русских классиков
в) Доделывали работу по дому

3. В 1936 году А. Твардовский поступил в:
а) МИФЛИ;
б) МГЛУ;
в) МИФИ.

4. Первая поэма Твардовского называлась:
а) Страна Муравия
б) Путь к социализму
в) Василий Теркин

5. Во сколько лет будущий Твардовский начал посылать небольшие заметки в смо-
ленские газеты?
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет.

6. Благодаря какому произведению жизнь А.Твардовского изменилась и он переехал
в Москву, закончил институт и выпустил книгу стихов?
а) «Сельская хроника»;
б) «Страна Муравия»;
в) «Дом у дороги».

7. Какое отношение было у Твардовского к коллективизации?
а) Осуждал ее, так как его собственная семья была раскулачена и сослана
б) Он поддерживал коллективизацию, несмотря на то, что его семья была раскулаче-
на
в) Он относился к этой теме нейтрально и не спешил высказывать свое мнение
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8. Как называется книга прозы А. Т. Твардовского, которая была опубликована в 
1947 году и повествовала о войне?
а) «По праву памяти»;
б) «Родина и чужбина»;
в) «За далью – даль».

9. Самое популярное произведение Твардовского:
а) Страна Муравия
б) Василий Теркин
в) Путь к социализму

10. Кто из газеты «Рабочий путь» принял юного А. Твардовского, вдохновил его 
своей поэзией и помог ему напечататься?
а) М. Исаковский;
б) С. Маршак;
в) И. Бунин.

11. В этой войне Твардовский принимал участие в качестве военного корреспонден-
та:
а) В советско-финской
б) В Великой Отечественной войне
в) В Первой мировой войне

12. Что необычного в поэме «Василий Теркин» в отличие от других поэм военного 
времени?
а) Отсутствием идеологического начала
б) Критикой Сталина
в) Активным обращением автора к народным песням

13. Какой журнал возглавлял в качестве главного редактора А. Т. Твардовский 
многие годы?
а) «Октябрь»;
б) «Знамя»;
в) «Новый мир».

14. Ощущение какого писателя чувствуется в поэме «Василий Теркин»?
а) К. Симонова
б) П. Ершова
в) С. Маршака

15. В каком возрасте умер писатель?
а) В 55 лет
б) В 60 лет
в) 61 год
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16. Основная тема творчества А.Т.Твардовского:
а) тема бессмертного воинского подвига в лирике
б) любовь
в) Россия

17. Какие слова пропущены: «Когда говорят …., …. Молчат».
а) солдаты, поэты;
б) орудия, лиры;
в) пушки, музы.

2. Перечень вопросов

1.Назовите первое стихотворение поэта. Где и когда оно было опубликовано?
2. К кому и зачем поехал Твардовский после публикации первого стихотворения и
где тот человек работал?
3. Что случилось с Твардовским и его семьей в 30-е годы?
4. Где учился поэт?
5. За какое произведение Твардовский был удостоен Ленинской премии?
6. Какое произведение имеет подзаголовок «Книга про бойца»?
7. Какой журнал и сколько лет редактировал Твардовский?
8. Узнайте произведение по строчкам:
Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить…
 9. Узнайте произведение по строчкам:
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки
***
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
10. Как называет место своего рождения Твардовский в своей автобиографии?
11. На одном из зданий Починка установлена мемориальная доска с барельефом и
четверостишием поэта. О каком здании идет речь и что там за четверостишие?
12.  С  какой  поэмой  русского  писателя  схожа  поэма  «Страна  Муравия»?  В  чем
схожесть?
13. Вставьте недостающие слова в стихотворные строчки:
Жил на свете … …
Сто годов да пять.
Видит, сто шестой ударил, -
Время помирать.
14. Назовите книги, посвященные жизни и деятельности нашего поэта.
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15. Назовите песни на стихи Твардовского.
16. Где похоронен Твардовский?

Тема 16. А.И. Солженицын. «В круге первом».

1. Тест

1.Укажите годы жизни А.И. Солженицына
 1921-1990
 1918 - 2008
 1918 -2004
 1920 – 2008


2. Кем был А. Солженицын во время Великой Отечественной войны?
 Военным корреспондентом
 Командиром военного отряда пилотов
 Командиром танковой дивизии
 Командиром разведывательной артиллерийской батареи

3.За что А. Солженицын был арестован и отправлен в лагерь, а затем в ссылку?
 За убийство человека
 За дезертирство
 За критику Сталина и Ленина, обнаруженную в зашифрованном виде в его письме
 За предательство и шпионаж

4.После публикации какого произведения писателя обвинили в неоптимистичном 
изображении советского села?

 В круге первом
 Матрёнин двор
 Один день Ивана Денисовича
 Архипелаг ГУЛАГ

5.В каком году напечатан рассказ А. Солженицына "Матрёнин двор"?
 В 1959
 В 1987
 В 1963
 В 1943

6.Первоначальное название рассказа "Матрёнин двор"?
 Щ - 854
 Не стоит село без праведника
 Судьба Матрёны
 Праведники земли русской

7.Какие качества характера не присущи Матрёне?
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 Жадность, чёрствость
 Деликатность, бескорыстие
 Незлобивость,

8.Жанр произведения "Матрёнин двор"
 Рассказ на биографической основе
 Документальный очерк
 Повесть
 Роман

9.Хозяйство Матрёны Васильевны:
 Кошка, мыши, тараканы, коза
 Корова, поросёнок
 Кошка, мыши, коза, поросёнок
 Ничего

10.Особенности речи героини рассказа "Матрёнин двор"
 Преобладают неологизмы
 Обилие просторечной, диалектной лексики
 Говорит на правильном литературном языке

11.Как организовано художественное время в произведении "Матрёнин двор"?
 Нарисовано лето и зима 1956 года
 Говорится об эпохе правления Сталина
 Повествуется о трудном послевоенном времени
 Лето и зима 1956 года вбирает в себя события 4-х десятилетий, благодаря воспоми-

наниям героини и размышлениям рассказчика ( Первая Мировая война, Великая 
Отечественная война, колхозы)
12. В каком году А. Солженицыну была присуждена Нобелевская премия?

 1975 г.
 1970 г.
 1985 г.
 1959 г.

13.Главный герой рассказа А. Солженицына "Один день Ивана Денисовича":
 Егор Дрёмов
 Юрий Керженцев
 Иван Шухов
 Иван Шутов

14.Причина, по которой Шухов попал в лагерь?
 Украл курицу у одинокой старухи
 Побывал в немецком плену
 Распространял листовки с клеветой на Сталина
 Дезертировал с фронта

109



15.Место действия рассказа "Один день Ивана Денисовича"?
 Деревня Мильцево
 Пригород Москвы
 Прифронтовая полоса
 Особый лагерь в Казахстане

16. Как называются слова: заначка, филонить, кондей, параша, шестёрка, шмон?
 Диалектизмы
 Жаргонизмы
 Профессионализмы
 Историзмы

17. Какое средство художественной изобразительности использовано автором в 
предложении: "Антошка был круглый румяный малец, выглядевший, как кот после 
блинов"?

 Олицетворение
 Метафора
 Сравнение
 Гипербола

Тестовые задания по вариантам
I вариант 
 1. Укажите годы жизни А.И. Солженицына 
1) 1917-2006 
2) 1918- 2008 
3) 1916- 2009 
 
2. Укажите годы учёбы в Ростовском государственном университете 
1) 1936-1941 
2) 1938-1943 
3) 1935-1940 
 
3. В каком году Солженицын дебютировал как писатель? 
1) 1963 
2) 1958 
3) 1962 
 
4. А.И. Солженицын воевал на фронте. Какие награды он получил? 
1) ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды 
2) орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги» 
3) орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени 
 
5. За что писатель был арестован и осуждён? 
1) за побег с фронта 
2) за критику Ленина и Сталина 
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3) за дневник 
 
6. В каком журнале был напечатан рассказ «Один день Ивана Денисовича»? 
1) «Районные будни» 
2) «Новый мир» 
3) «Звезда» 
 
7. В каком году А.И. Солженицын был реабилитирован? 
1) 1957 
2) 1958 
3) 1959 
 
8. Где и кем работал писатель после реабилитации? 
1) учителем математики в Ташкенте 
2) учителем физики и математики в Бобруйске 
3) учителем физики и астрономии в Рязани 
 
9.  Каково  первоначальное  название  рассказа  «Один  день  Ивана 
Денисовича»? 
 
1) «Жизнь заключённого» 
2) «Щ-854» 
3) «Один день» 
 
10.  Назовите  фамилию  главного  героя  рассказа  «Один  день  Ивана 
Денисовича»? 
1) Шутман 
2) Клевшин 
3) Шухов 
 
11. В каком году А.И. Солженицын был принят в Союз писателей? 
1) 1962 
2) 1963 
3) 1960 
 
12. Каково первоначальное название рассказа «Матрёнин двор»? 
1) «Село Торфопродукт» 
2) «Не стоит село без праведника» 
3) «Беспритульная Матрёна» 
 
13. Когда происходили события, изображённые в рассказе? 
1) 1956 
2) 1953 
3) после революции 
 
14. За что А.И. Солженицын был выслан из страны в 1974 году? 
1) за роман «Август четырнадцатого» 
2) за «Письмо вождям Советского Союза» 
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3) за выход первого тома «Архипелаг ГУЛАГ» 
 
15. В каком году писатель вернулся на родину? 
1) 1994 
2) 1993 
3) 1995 
 
16. Что находится в центре внимания всех произведений А.И. Солженицына? 
1) жизнь заключённых 
2) русский национальный характер и история России XX века 
3) превращение страны в русское национальное государство 
 
 
 II вариант 
 1. В каком городе родился А.И. Солженицын? 
1) Кисловодск 
2) Ростов-на-Дону 
3) Ставрополь 
 
2.  На  каком  факультете  учился  писатель  в  Ростовском  государственном 
университете? 
1) философии и литературы 
2) физико-математический 
3) медицинский 
 
3. С выходом какого произведения Солженицын дебютировал как писатель? 
1) «Матрёнин двор» 
2) «Архипелаг ГУЛАГ» 
3) «Один день Ивана Денисовича» 
 
4. В каком году писатель был арестован и осуждён? 
1) 1945 
2) 1944 
3) 1946 
 
5. Что составляет основу сюжета рассказа «Один день Ивана Денисовича»? 
1) судьба главного героя  
2) события одного дня 
3) взаимоотношения героев 
 
6.  В  каждом  произведении  писателя  множество  перефразированных 
пословиц и поговорок, слова, придуманные автором. Как они  называются? 
1) метафоры 
2) эпитеты 
3) окказионализмы 
 
7. В каком году А.И. Солженицын был исключён из Союза писателей? 
1) 1969 
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2) 1970 
3) 1968 
 
8. Когда был напечатан рассказ «Матрёнин двор»? 
1) 1969 
2) 1963 
3) 1968 
 
9. Кто противопоставлен в рассказе «Матрёнин двор» главной героине? 

1) Ефим – муж Матрёны 
2) Маша – подруга 
3) Фаддей – брат Ефима 
 
10.  Как  называлась  деревня,  в  которой  происходят  события  рассказа 
«Матрёнин двор»? 
1) Торфпродукт 
2) Часлицы 
3) Овинцы 
 
11. Какова основная тема рассказа «Матрёнин двор»? 
1) судьба Матрёны 
2) судьба деревни 
3) «чем люди живы» 
 
12. В каком году была опубликована статья «Как нам обустроить Россию?» 
1) 1990 
2) 1989 
3) 1993 
 
13.  В  каком  году  А.И.  Солженицын  был  восстановлен  в  советском 
гражданстве? 
1) 1990 
2) 1989 
3) 1991 
 
14. В каком году писателю была присуждена Нобелевская премия? 
1) 1969 
2) 1970 
3) 1968 
 
15.  За  какое  произведение  писатель был  удостоен  Государственной  премии 
РСФСР? 
1) «Архипелаг ГУЛАГ» 
2) «Раковый корпус» 
3) «В круге первом» 
 
16.  В  каком  произведении  А.И.  Солженицын  дал  резкую  отрицательную 
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оценку проводимым в стране экономическим реформам? 
1) «Красное колесо» 
2) «Россия в обвале» 
3) «В круге первом»

2. Вопросы и задания для круглого стола
1.  Какую  функцию  выполняет  в  романе  «рождественская  символика»  (Рожде-
ственские праздники, исповедь Яконова, фрагмент у старинной московской церкви,
звонок Володина в западное посольство, который приведет его к жертве во имя спа-
сения Отечества, споры зеков о церкви, «шарашка», расположенная в бывшей оби-
тели)?
2. Какова морально-этическая проблематика романа?
3. Дайте характеристику женских образов в романе.
4. Раскройте функцию реминисценций в романе.
5. Какова роль библейской символики в романе.
6. Раскройте смысл названия романа.

3.2. Типовые контрольные задания
для промежуточной аттестации обучающихся

1. А.С. Пушкин. .Роман «Дубровский».
2.  А.С. Пушкин «Маленькие трагедии».
3. И.А.Гончаров. «Обыкновенная история».
4. В чем смысл названия романа? Обыкновенная ли история здесь рассказана?
5. Насколько современна «Обыкновенная история»?
6. А.Н. Островский. «Бесприданница».
7. Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда».
8. Жанр произведения «Леди Макбет Мценского уезда»?
9. Назовите основное, по мнению Н.С.Лескова, свойства русского человека.
10.  М.Е. Салтыков-Щедрин. « Господа Головлевы».
11. Изначально этот роман не был самостоятельным произведением. Он должен был
входить в цикл очерков «Благонамеренные речи». Как вы понимаете значение слова
«благонамеренные»?
12. Как вы понимаете значение слова «господа», которое звучит в заглавии романа?

13. Ф.М. Достоевский.  «Идиот».
14. В каком романе Ф.М.Достоевский описал собственные чувства человека, при-
говорённого к смерти?
15. В какой книге Достоевский подвёл итоги духовного опыта, вынесенного им из
сибирского острога?
16. «… гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой
буран… Городишко грязный, военный и развратный в высшей степени», - писал До-
стоевский. О каком городе пишет автор в письме брату?
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17. Какую вечную книгу, подаренную писателю в Тобольске жёнами декабристов
П.Е.Анненковой и Н.Д.Фонвизиной, единственно дозволенную в остроге, Ф.М.До-
стоевский берёг всю жизнь?
18. Люди бежали на каторгу от жизни, которая была страшнее каторги. К кому из ге-
роев произведений Достоевского применимы эти слова?
19. Кто из писателей сказал: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих
героях, воображая, что все люди такие. И что же! Результат тот, что даже в этих ис-
ключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают
себя, свою душу»?
20. Л.Н.Толстой. «Анна Каренина».
21. Что вам известно об истории создания "Анны Карениной"? Как менялся замысел
писателя и герои "широкого, свободного" романа, как называл его сам Толстой?
22.  Перечислите сюжетные линии романа.  Почему "Анна Каренина"  не  отвечала
традиционным для 19 века представлениям о романе?
23. Каков жанр "Анны Карениной"? Найдите признаки семейного, социального, пси-
хологического, философского романов. 
24. А.П. Чехов.  «Дядя Ваня».
25. Поэзия серебряного века. . Бальмонт К.Д., Волошин М.А.
26. М.Горький. «Старуха Изергиль».
27. Чем Данко в рассказе Максима Горького освещает путь, спасая людей? 
28. Какое  преступление  совершил  герой  рассказа  Максима  Горького  «Старуха
Изергиль» Лappa? 
29. О ком из героев рассказа Максима Горького сказано: «сын орла и женщины»,
«он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу», «У
него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел этого»?
30.  М.Горький. «Челкаш».
31.  А.И. Куприн. Повесть «Олеся».
32. А.П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек».
Какие смысловые оттенки слова «странник» реализуются в повести? Какие странно-
сти революции замечает автор?
33.Почему Платонов не дает описания городов, в которых побывал Пухов? Каков
символический смысл дороги в повести?
 34.В чем, по мнению Пухова, преимущество религии перед революцией? Как мож-
но истолковать выражение «неуместное сердце»?
35.Какое впечатление производит первая фраза повести? Как объясняет Платонов
поступок Пухова? На антитезе каких философских категорий строится первая фраза
повести?
36.Смысл названия повести А. Платонова. Каково значение слова «сокровенный»?
Что означает выражение «сокровенный человек» применительно к герою повести?
37. БЛ. Пастернак. Роман-эпопея «Доктор Живаго».
38.Почему Пастернак пишет в эпилоге, рассказывая о Дудорове и Гордоне, что «кни
жка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку  и подтвержде-
ние»?
39.  М.А. Булгаков. «Записки юного врача».
40. А.Т. Твардовский. Стихотворение: художественная литература.
41. Какой журнал и сколько лет редактировал Твардовский?
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42. А.И. Солженицын.  «В круге первом».
43. Каков главный конфликт романа «В круге первом»? Перечислите основных ге-
роев романа. Дайте им характеристику.

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттеста-
ционных испытаний и формировании оценки.
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ.
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией препода-
вателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по дан-
ной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные за-
нятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается
(за  исключением  работников  университета,  выполняющих  контролирующие
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсут-
ствия  ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся  препода-
вателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в
сопровождении ассистентов-сопровождающих.
-  Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут  пользоваться
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной
и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами.
-  Время  подготовки  ответа  при  сдаче  зачета/экзамена  в  устной  форме  должно
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-
ным). Время ответа – не более 15 минут.
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в ли-
сте устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзамену-
емый в случайном порядке.
-  Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо тео-
ретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-
ся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний
или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следу-
ющего рабочего дня после их проведения.
-  Результаты выполнения аттестационных испытаний,  проводимых в  письменной
форме,  форме  итоговой  контрольной  работы  или  компьютерного  тестирования,
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должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее
следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме
итоговой контрольной работы

Действие Сроки Методика Ответственный

выдача вопросов
для промежуточ-
ной аттестации

1 неделя
семестра

на лекционных /практиче-
ских и др.занятиях, на
офиц.сайте вуза и др.

ведущий
преподаватель

консультации последняя не-
деля

семестра/пе-
риод сессии

на групповой консульта-
ции

ведущий
преподаватель

промежуточная
аттестация

в период сес-
сии

устно, письменно, тести-
рование бланочное или
компьютерное, по биле-
там, с практическими за-

даниями

ведущий
преподаватель

формирование
оценки

на аттестации ведущий
преподаватель

Лист актуализации ФОС по дисциплине 

«Родная литература (русская)»

Фонд оценочных средств пересмотрен, 
обсужден и одобрен на заседании кафедры 
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