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Самостоятельная аудиторная  работа №1 

 

1.  Используя материал учебника (стр.6 – 27) , составьте тезисный план выступления на 

тему «Русский классицизм». Выпишите определение классицизма. 

2.  Используя материал учебника (стр.6 – 27) , составьте тезисный план выступления на 

тему «Русский романтизм». Выпишите определение романтизма. 

 

 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная  работа №1. 

Подготовить сообщение об одном из писателей или поэтов первой половины XIX века 

(К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.Л. Баратынский, К.Ф. Рылеев, 

 Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский) 

 

 

Зачёт №1 

Чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина («Погасло дневное светило», «Свободы 

сеятель пустынный», «Элегия» (Безумных лет угасшее веселье…»),  «Вновь я посетил…», 

«К морю» и др.), М.Ю. Лермонтова («Поэт» ( «Отделкой золотой блистает мой кинжал»), 

«Молитва» (Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто…», «Выхожу 

один я на дорогу», «Родина», «Я не унижусь пред тобой» и др.) 

 

 

 

Самостоятельная аудиторная  работа №4. 

Конспект статьи «Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века» (учебник, стр. 109 – 115) 

 

 

Самостоятельная аудиторная  работа №5. 

Анализ пятого действия пьесы А.Н. Островского «Гроза» (см. «Практикум» стр. 30) 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №2. 

Конспект статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Вопросы: 

1. Какова общая оценка пьесы А.Н. Островского «Гроза» в статье Добролюбова? 

2. Как оценивает критик героиню пьесы Островского? 

3. Согласны ли вы с оценкой пьесы и героини? 

 

 

Контрольная работа № 1. 

Тест по драме А.Н. Островского «Гроза» 

1. Определите жанр произведения: 



А) семейно-бытовая драма 

Б) трагедия 

В) комедия 

Г) сплав комизма, драматизма, лирики и трагедии 

2. Определите вид конфликта в драме : 

А) философский, 

Б)социальный 

В) идеологический 

Г) внутренний 

Д) семейный 

3. Правильно расположите элементы композиции драмы «Гроза»: 

А) экспозиция                              1) разговор Бориса с Кудряшом 

Б) завязка                                      2) гибель Катерины 

В)кульминация                            3)монолог Катерины перед смертью 

Г) развязка                                    4)разговор Кулигина и Кудряша 

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

эти пары среди указанных персонажей. 

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

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

можно называть «лишними персонажами»: 

А) Варвара 

Б)Кудряш 

В) Кулигин 

Г)Феклуша 

Д) полусумасшедшая барыня 

Е)Шапкин 

Ж) Глаша 

6. В противостоянии каких героев наиболее ярко выразился конфликт пьесы? 

А) Кабаниха – Дикой                                   Б) Катерина – Варвара 

В) Катерина  - Кабаниха                             Г) Катерина  - Тихон 

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

Выделите тех и других из списка. 

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

Кудряш. 

8. Кто из персонажей пьесы так отзывается о Кабанихе: « - Ханжа, сударь! Нищих 

оделяет, а домашних поедом заела совсем…» 

А) Борис     Б) Кулигин      В) Катерина    г) Дикой 

9. Определите героев пьесы по цитатам: 

А) «Тётка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите! Голубчики, не 

рассердите!» 

Б) «…матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь 

была, и представить страшно». 

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

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

Б) его перу принадлежит сорок семь пьес 



В) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее развитие 

прогрессивной русской драматургии 

Г) построил здание Малого театра 

 

 

Проверочная работа №5. 

Ответить на вопросы: 

1. Какова история создания романа-эпопеи «Война и мир»? Как и почему менялся замысел 

писателя? Какие название предшествовали окончательному? 

2. В чём смысл названия романа «Война и мир»? 

 

 

Самостоятельная аудиторная    работа №6 

Дать сравнительную характеристику героям романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (по 

вариантам): 

1. Пьер Безухов и Андрей Болконский. 

2. Наташа Ростова и княжна Марья. 

3. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная  работа №8. 

Письменный анализ одного из эпизодов: 

1. Совет в Филях. 

2. Две встречи князя Андрея с дубом. 

3. Первый бал Наташи Ростовой. 

4. Пляска Наташи у дядюшки. 

5. Пьер на батарее Раевского. 

 

 

Контрольная работа №3. 

Домашнее сочинение по роману «Война  и мир». 

1. «Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Женские характеры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

3. Кутузов и Наполеон в оценке Л.Н. Толстого. 

4. Духовные искания Пьера Безухова и Андрея Болконского в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

5. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

 

 

Самостоятельная  внеаудиторная  работа № 18. 

Письменно составить сюжетный план на тему «Судьба Мастера» (по роману М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита») 

 

 

 



Самостоятельная аудиторная  работа № 12. 

Анализ эпизода главы 2 (суд Понтия Пилата) из романа М. А. Булгакова «Мастер  и 

Маргарита» (вопросы для анализа см. «Практикум», стр. 62 – 63) 

 

 

Контрольная  работа № 5. 

Сочинение по творчеству М.А. Булгакова . 

Темы сочинения: 

1. Сатира в творчестве М. А, Булгакова. 

2. Сеанс чёрной магии в варьете (анализ эпизода из романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита») 

3. Тема любви в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

4.Воланд и его свита в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная  работа № 22. 

Сочинение – миниатюра «Мои раздумья о судьбах людей в тоталитарном государстве, 

которые появились после знакомства с произведениями А.А. Ахматовой, А.Т. 

Твардовского, А.И Солженицына? 

 

 

Самостоятельная аудиторная  работа № 14. 

Почему героев рассказов В.М. Шукшина называют «чудиками»? Кто из «чудиков» вам 

запомнился? Почему? Как автор относится к своим героям – «чудикам»? 

 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная  работа №23. 

Подготовка сообщений по произведениям о Великой Отечественной войне (Ю. Бондарев 

«Горячий снег»; повести В. Быкова; К. Воробьёв «Убиты под Москвой», В. Некрасов «В 

окопах Сталинграда» и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачёт по курсу русской литературы XIX века. 

Вопросы к зачёту: 

1.Конфликт Катерины с «тёмным царством». 

2.Дикой и Кабаниха – яркие представители «тёмного царства». 

3.Базаров – нигилист. 

4. Внутренний конфликт Базарова.(Испытание Базарова любовью) 

5. Базаров и Павел Петрович Кирсанов. Значение их споров. 

6. Петербург в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

7. Теория Раскольникова и её крах. 

8. «Униженные и оскорблённые» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

9. Значение образа Сони Мармеладовой. 

10. Путь исканий Андрея Болконского. 

11. Путь исканий Пьера Безухова. 

12. Наташа Ростова. 

13. Отечественная война 1812 года в изображении Л.Н. Толстого. 

14. Значение образа Платона Каратаева. 

15. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый дифференцированный  зачёт  

1. Основные темы и проблемы творчества И. Бунина. 

2.Серебряный век русской поэзии. 

3. Основные мотивы лирики А. Блока. Чтение наизусть и анализ одного стихотворения. 

4. Тема революции в поэме А. Блока «Двенадцать». 

5.Драматургия М. Горького. Пьеса «На дне». Основные темы и проблемы. 

6. Основные мотивы лирики В. Маяковского. Чтение наизусть и анализ одного 

стихотворения. 

7. В.  Маяковский – сатирик. Чтение наизусть и анализ одного стихотворения. 

8. Развитие темы Родины в лирике С. Есенина. Чтение наизусть и анализ одного 

стихотворения. 

9.Композиция, проблематика, герои романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

10.Реалистическое изображение трагедии 20 века в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

11. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (на примере 

произведений А. Солженицына) 

12. Лирика М. Цветаевой. Чтение наизусть и анализ одного стихотворения. 

13. Лирика А. Ахматовой. Чтение наизусть и анализ одного стихотворения. 

14. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Ю. Бондарева,  В. Быкова, В. 

Некрасова, К. Воробьёва, В. Астафьева (на примере одного-двух произведений) 

15. Лирический герой лирики второй половины 20 века (по творчеству Н.Рубцова) 

 


