
ПРЕДМЕТ – «Литература» 

Класс – 10 

Учитель – Рябчикова Л.В., Елкина К.Н. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

1 Вн.чт. Роман-хроника 

«История одного города» 

(обзорно). 

13.05 https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5806

/start/14417/; 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/5808

/start/35318/ 

- 

2 Итоговая контрольная 

работа 
15.05 - См. приложение к уроку 

№ 2 

3 Анализ контрольной 

работы 
18.05  - 

4 Обобщение изученного 20.05   

5 Урок-обзор литературы 

для летнего чтения 
22.05 См. приложение к 

уроку № 5 
- 

Приложение к уроку № 2 

Итоговая контрольная работа 

 1.Какой художественный метод играет ведущую роль в русской литературе второй 
половины 19 века?  

А) сентиментализм Б) романтизм В) просветительский реализм Г) критический реализм  

2. Выделите один отличительный признак романа-эпопеи  

А) большой объём Б) проблемно-тематическая энциклопедичность В) показано значимое 
для нации историческое событие Г) показаны идейно-нравственные искания личности  

3. Назовите первый роман И. А. Гончарова:  

А) «Фрегат Паллада» Б) «Обыкновенная история» В) «Обломов» Г) «Обрыв»  

4. Определите жанр романа И. А. Гончарова «Обломов»:  

А) авантюрный Б) социально-бытовой В) психологический  

5. Авторское отношение к Илье Обломову неоднозначно; тенденция идейного 
оправдания героя сказалась в…  
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А) духовной и физической гибели Б) в стремлении к поиску В) в обрисовке «счастливого» 
будущего Обломовки 

 6. Определите жанр пьесы А. Н. Островского «Гроза»:  

А)семейно-бытовая драма Б) трагедия В)комедия Г) психологическая драма  

7. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению А.Н. Добролюбова, 
является проявлением:  

А) духовной силы и смелости Б) духовной слабости и бессилия В) моментного 
эмоционального порыва  

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

А) возродил традиции предшественников в драматургии Б) своим творчеством оказал 
определяющее влияние на последующее развитие русской драматургии В) построил 
здание Малого театра  

9. Давая общую оценку содержания романа «Отцы и дети», И. С. Тургенев писал: «. 
..Вся моя повесть направлена против...»  

А) дворянства Б) крестьянства В) революционных демократов  

10. Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа «Отцы и дети», кажется 
вам наиболее верным?  

А) смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом расправился автор Б) 
Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок жизни и смерти 
— и пал его жертвой В) передовые борцы почти всегда гибнут  

11. Какой момент в биографии Базарова стал переломным в осознании своей личности 

 А) любовь к Одинцовой Б) разрыв с Аркадием В) дуэль с Кирсановым Г) посещение 
родителей  

12. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от русских народных 
сказок? 

 А) использование сатирических приемов Б) в трактовке характеров героев В) зло в финале 
сказки наказывается не всегда  

13. Сатира — это  

А) один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или 
выражение употребляется в значении, противоположном общепринятому Б) один из 
видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка В) один из видов комического, 
изображение каких-либо недостатков, порока человека или общества  

14. Перу Салтыкова-Щедрина не принадлежит:  



А) «Господа Головлёвы» Б) «История одного города» В) «Накануне».  

15. Определите жанр произведения Н. С. Лескова «Очарованный странник»:  

А) очерк Б) сказ В)рассказ Г) повесть  

16. В чем состоит своеобразие народности Н. А. Некрасова ?  

А) в изображении проблем и чаяний народа Б) в идее свержения крепостничества, в 
постановке вопросов общенародной значимости и разрешении их в интересах народа, в 
вере в талант народа В) во включении в свои произведения фольклорных мотивов.  

17.Что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» считает нормой отношения русских людей 
к поверженным врагам ?  

А) поведение Тихона Щербатова в отряде Денисова Б) великодушие Кутузова («...теперь 
их и пожалеть можно...»)  

18. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого?  

А) гениальная личность способна повести за собой массы Б) народ — главная движущая 
сила истории В) фатум, высшая сила, определяет ход истории  

19. В чём состоит смысл заглавия романа Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

А) «война» и «мир» - антонимы, отображающие основной принцип построения системы 
образов в романе Б) название – изображение сцен войны 1812 года и мирной жизни.  

Дайте развёрнутый аргументированный ответ в форме связного высказывания (12-15 
предложений) Какое литературное произведение из прочитанных в этом учебном году  
по школьной программе произвело на Вас наибольшее впечатление ? 

Приложение к уроку № 5 

Список литературы на 11 класс. 

   Для обязательного прочтения. 

И.А. Бунин «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» «Господин из Сан-Франциско» 

 А.И. Куприн  «Гранатовый браслет», «Олеся», «Суламифь» 

 Л.Н. Андреев «Иуда Искариот» 

 М. Горький «Старуха Изергиль», «На дне» 

 Е. Замятин «Мы» 

 И. Бабель «Конармия» 

 А. Платонов «Котлован»,  «Сокровенный человек» 

 М. Шолохов «Тихий Дон» 

 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

 Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

 А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»  



 А.Н. Толстой «Пётр Первый» 

 В.П. Астафьев «Царь-рыба» 

 Ф. Абрамов «Поездка в прошлое» 

 А. Вампилов «Старший сын» 

 В. Кондратьев «Сашка» 

 В. Быков «Черный обелиск» 

 В. Распутин «Прощание с Матерой» 

 Ч. Айтматов «Плаха», «Первый учитель» 

Литература для внеклассного чтения в 11 классе Русская литература 

 А.И. Куприн «Поединок» 

 И. Шмелёв «Лето Господне» 

 В. Короленко «Огни», «Река играет», «Чудная» 

 М.А. Булгаков «Дни Турбинных» 

 А.П. Платонов «Взыскание погибших» 

 А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус».( на выбор) 

 Д. Гранин «Зубр» 

 В.П. Астафьев «Последний поклон», «Печальный детектив» 

 Ф. Абрамов «Братья и сёстры» 

 В.Г. Распутин «Последний срок» 

Зарубежная литература 

 Дж. Лондон «Мартин Иден» ;Т. Драйзер «Сестра Кэрри», «Американская трагедия» 

 Б. Шоу «Пигмалион»;Э.М. Ремарк «Три товарища» 

 Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол»  «Старик и море» 

 Г. Маркес «Сто лет одиночества» 

  Т. Толстая Из сборника «На золотом крыльце сидели...», «Йорик», «Кысь» ; 

 Л. Улицкая «Сонечка» 

 

 


