
ПРЕДМЕТ – «Литература» 

Класс – 11 

Учитель – Кусаинова Г.З., Устименко Е.Д. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания 

для 

отработки 

Контроль Ссылки 

1 Вн.чт.№ 5 Авторская песня, её место 

в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны 

Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, 

Б. Окуджавы,                        Ю. Кима 

и др. 

14.05 Сообщение 

учащихся  

 https://www.youtu

be.com/watch?v=r

_PpKUb87bI 

https://www.youtu

be.com/watch?v=5

yMlNssJbPo 

2 Реалистическая проза. Эволюция 

модернистской и постмодернистской 

прозы и поэзии. Поэзия и судьба 

И.Бродского 

18.05 Составлени

е конспекта 

 https://www.youtu

be.com/watch?v=-

WFj3SOx1LE 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

nIqqupkI0o 

3 

 

Итоговая контрольная работа 18.05  Приложение  

4 Современная литературная 

ситуация: реальность и перспективы 

21.05 Составлени

е конспекта 

 https://www.youtu

be.com/watch?v=a

kefPcn1JCI 

 

Приложение к уроку №3 

Итоговая  (годовая) контрольная  работа по литературе 

11 класс 

 

1. Основоположником какого течения стал Гумилев? 

1. символизм 

2. имажинизм 

3. футуризм 

4. акмеизм 

 

2. Назовите поэтическое течение начала XX века, которое ознаменовало 

начало Серебряного века русской поэзии, но позже было вытеснено с 

поэтического Олимпа акмеистами и футуристами. Перечислите его 

основные черты.  

 

3. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с Парохода 

Современности». Откуда эта цитата? Что вы можете сказать об авторах? 
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4.  Какой литературный прием использовал В.Маяковский при 

написании следующих строк? 

 Скрипка издергалась, упрашивая, 

  и вдруг разрыдалась 

  так по-детски… 

а ) гротеск    б ) гипербола   в ) олицетворение   г ) сравнение 

 

5. В чем смысл названия поэмы А. Ахматовой «Реквием»? О каких 

событиях идет речь в поэме? Особенности поэмы. 

 

6. Кому посвятил А.Блок «Стихи о Прекрасной Даме»?  

 

7. За что и какая литературная премия  в 1958 году была присуждена Б. 

Пастернаку? 

 

8. Кто из героев произведений М. Горького «разорвал себе грудь и вырвал 

из неё своё сердце», «горящее факелом великой любви к людям»? 

 

а) Лара 

б) дед Архип 

в) Данко 

г) Челкаш 

 

9. Назовите фамилию героя рассказа «Гранатовый браслет», безнадежно 

любившего княгиню Веру Николаевну Шеину? 

 

 10. Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской 

премии? 

11. В русской литературе теме Гражданской войны посвящено немало 

произведений. Назовите одно из произведений. Кто его написал? Каково 

авторское отношение к гражданской войне? 

 

12. Укажите, автором  какого произведения НЕ  является М.А. Шолохов 

а) « Тихий Дон» 

б) « Поднятая целина» 

в) « Архипелаг ГУЛАГ» 

г) « Они сражались за Родину» 

 

13. Кто из поэтов Серебряного века, на ваш взгляд, современен сегодня и 
почему? 

(Дайте  развёрнутый ответ на вопрос) 


