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Пояснительная записка
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Русская литература в идеях, образах и символах»

Современные  требования  к  содержанию  образования  подразумевают
создание условий для развития личности обучающихся, формированию у них
адекватной картины мира, гражданского   самосознания   и   нацеленности
на социальную интеграцию. Дисциплины гуманитарного, в том числе
литературоведческого, цикла в полной мере способствуют выполнению этих
требований.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и
символах» направлена на формирование у обучающихся важнейших
культурологических, коммуникативных и литературоведческих
компетенций, а также перспективную профессиональную ориентацию
обучающихся в сфере филологии и гуманитарного знания в целом.
Программа имеет социально-гуманитарную направленность.

Цели программы:
- формирование и углубление общих представлений о русской

литературе;
- формирование знаний, умений и навыков в области анализа

художественного произведения;
- формирование и развитие умений и навыков устной и письменной

коммуникации;
- воспитание обучающихся в духе системы ценностей, органичной 

для русской литературной традиции и российского общества в целом;
- перспективная   профессиональная    ориентация    обучающихся

на гуманитарную (филологическую, литературоведческую) сферу
деятельности.

Задачи программы:
- развитие эрудиции и читательской компетентности, расширение

представлений об историко-литературном контексте изучаемых периодов
развития русской литературы;

- ознакомление с текстами произведений русской классической и
современной литературы различной тематики и жанровой направленности
(с опорой на произведения, включённые в школьный курс по предмету
«Литература»);

- освоение базового терминологического аппарата литературоведения;
- формирование и развитие умений и навыков литературоведческого (в

том числе сопоставительного) анализа;
- формирование и развитие   умений   и   навыков грамотной   устной

и письменной речи, в том числе умения формулировать и аргументировать
собственную точку зрения;
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- способствование формированию личности обучающихся на основе
системы морально-этических норм и нравственных оценок, свойственной
русской классической литературе;

- подготовка обучающихся к различным видам контроля по
дисциплине «Литература», в том числе к основному государственному
экзамену по предмету, а в дальнейшем – профессиональному
обучению по специальностям филологической направленности.

Новизна образовательной программы проявляется в построении
структуры курса с учётом требований основного государственного экзамена
по  литературе: особое  внимание  в  программе уделяется  вопросам  теории
литературы. Этому посвящён отдельный раздел программы, освоение
которого позволит обеспечить не только знание учащимися базисного
терминологического аппарата литературоведения, но и уверенное
применение этих знаний при выполнении практических работ, в том числе в
формате ОГЭ.

Актуальность данной образовательной программы заключается в
особой роли сопоставительного анализа и дискуссии как методических
приёмов при организации практических занятий. Вопросы истории
литературы, примеры литературного анализа конкретных произведений
рассматриваются в ходе устных обсуждений и при выполнении письменных
работ; при этом особый интерес представляет формулирование и
аргументирование учащимися своей точки зрения, с опорой на знания в
области литературоведения.

Отличительные особенности программы
В данной образовательной программе особое внимание уделено

изучению  художественных средств выразительности:  лексических единиц,
синтаксических и композиционных приёмов. Указанный материал
способствует развитию навыков качественной коммуникации, а также имеет
важное междисциплинарное значение, позволяя обучающимся в перспективе
проводить эффективную самостоятельную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку и к итоговому сочинению.

Категория обучающихся
Программа рассчитана на учащихся 9-х классов общеобразовательной

школы (возраст детей 14–15 лет), владеющих базовыми знаниями по
предмету «Литература» и нацеленных на углублённое изучение сведений по
теории и истории литературы, на участие в различных видах
контроля по предмету (ОГЭ, профильные олимпиады и пр.), а в перспективе
– на получение гуманитарного, в том числе филологического,
профессионального образования.

Направленность и уровень программы
Социально-педагогическая;  углублённый.
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Формы работы
- лекционные занятия;
- практические занятия (семинары, практикумы);
- консультации по выполнению заданий ОГЭ с развёрнутым ответом;
- контрольные занятия.

Ожидаемые результаты освоения программы
По итогам изучения курса «Русская литература в идеях, образах и

символах» обучающиеся должны:

- знать:
- тексты произведений русской литературы, включённых в программу

средней школы по литературе и указанных в кодификаторе требований
для учащихся 9 классов;

- основные термины   теории   и   истории   литературы,   указанные
в кодификаторе требований для учащихся 9 классов;

- важнейшие факты истории русской литературы,  ключевые события
биографий поэтов и писателей;

- уметь:
- анализировать художественное произведение (рассматривать вопросы

формы и содержания художественных произведений; анализировать систему
образов; выявлять тематику, проблематику и идейный комплекс
произведения; определять признаки реализации в тексте особенностей
литературных направлений и т. д.);

- формулировать и аргументировать собственную точку зрения при
анализе художественного произведения; владеть навыками логичной,
выразительной нормативной устной и письменной речи;

- проецировать фундаментальные идейные и морально-нравственные
ориентиры русской классической литературы на современные реалии;

- выполнять различные   виды   контрольных   заданий   по   предмету
«Литература», в т. ч. в формате основного государственного экзамена.

Способы определения результативности обучения
- устный опрос (подготовка обучающимися ответов, сообщений и

докладов, участие в дискуссиях и т. д.);
- тестирование (входное, промежуточное, итоговое) в формате заданий

с открытыми и закрытыми вариантами ответов, а также в формате олимпиад
ТГУ и заданий ОГЭ;

- выполнение домашних заданий;
- проведение и анализ письменных контрольных, практических работ,

выполнение письменных творческих заданий с развёрнутым ответом;
- проведение олимпиад по предмету;
- оценка участия обучающихся в научно-практических конференциях,

творческих конкурсах по предмету.
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Программа рассчитана на 64 учебных часа при реализации в объёме
2 академических часа в неделю. Продолжительность занятия исчисляется в
академических часах – 45 минут. Срок реализации программы – 1 год.

Форма обучения  – очная.  Программа предусматривает  групповые и
индивидуальные формы работы с обучающимися. Наполняемость групп не
должна превышать 15 обучающихся. Состав группы - постоянный для
достижения максимальных результатов по программе.

Формы и виды контроля

Входной контроль проводится в начале реализации программы. Цель -
определения уровня знаний, умений и навыков учащихся на начальном этапе
освоения программы, что позволит более эффективно организовать учебный
процесс. Форма входного контроля – тестирование.

Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация
обучающихся представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися дополнительной образовательной программы и позволяет
всем участникам образовательного процесса оценить результативность их
совместной образовательной и творческой деятельности.

Под  текущим контролем  успеваемости понимается систематическая
проверка знаний обучающихся в течение всего периода освоения ими
дополнительной образовательной программы. Текущий контроль
успеваемости проводится педагогом на учебных занятиях в соответствии с
периодичностью, установленной календарным учебным графиком, не менее
2 раз в год, по итогам 1 и 2 учебных полугодий.

Формы текущего контроля - тестирование, практическая работа.

Под итоговой аттестацией  обучающихся понимается оценка уровня
освоения обучающимися дополнительной образовательной программы по
завершении всего курса изучения.

Итоговая аттестация обучающихся проводится после завершения
всего курса изучения дополнительной образовательной программы, в сроки,
установленные календарным учебным графиком, с целью оценки уровня
освоения программы обучающимися. Формы итоговой аттестации:
итоговый зачет, итоговое тестирование.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и
символах»

Тема
Общее 

количест
во

часов

В том числе
лекционн

ые
занятия

практическ
ие

занятия
Вводное занятие. Входной контроль 2,0 1,0 1,0
1 Введение в теорию литературы 25,5 13,5 12,0

1.1 Художественная литература как
вид

искусства: специфика, роды и жанры
8,5 4,5 4,0

1.1.1 Специфика художественной
литературы как искусства слова 2,0 1,5 0,5
1.1.2 Система литературных родов
и жанров 6,5 3,0 3,5

1.2 Форма и содержание
художественного произведения 9,5 5,0 4,5
1.2.1 Элементы содержания
художественного произведения 1,5 1,0 0,5
1.2.2 Элементы формы
художественного произведения 8,0 4,0 4,0

Текущий контроль
по итогам I
полугодия

0,5 - 0,5

1.3 Средства художественной
выразительности 7,5 4,0 3,5
1.3.1 Лексические средства
художественной выразительности 5,5 3,0 2,5
1.3.2 Синтаксические средства
художественной выразительности 2,0 1,0 1,0

2 История русской литературы 34,5 15,0 19,5
2.1 Древнерусская литература 4,0 2,0 2,0
2.2 Русская литература XVIII –

нач. XIX вв. 10,0 5,5 4,5
2.2.1 Классицизм 6,5 4,0 2,5
2.2.2 Сентиментализм. Романтизм. 3,5 1,5 2,0

2.3 Русская литература XIX в.
(I половина) 16,0 6,0 10,0
2.3.1 Реализм. И.А. Крылов 2,0 1,0 1,0
2.3.2 А.С. Грибоедов 2,0 1,0 1,0
2.3.3 А.С. Пушкин 6,0 2,0 4,0
2.3.4 М.Ю. Лермонтов 4,0 1,0 3,0
2.3.5 Н.В. Гоголь 2,0 1,0 1,0

Текущий контроль
по итогам II 
полугодия

0,5 - 0,5

2.4 Русская литература XIX в.
(II половина). 1,5 0,5 1,0

2.5 Русская литература XX в. 3,0 1,0 2,0
2.5.1 Русская литература XX
в. (I половина). 1,5 0,5 1,0
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2.5.2 Русская литература XX в.
(II половина). 1,5 0,5 1,0

Итоговая аттестация 1,0 - 1,0
Итого 
часов:

64,0 29,5 34,5
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Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и символах»

Те
ма

Основные вопросы лекционного и практического курса

Вводное занятие
(1 ч.)

Содержание курса.
Общее ознакомление учащихся с форматом ОГЭ по 
литературе (структура КИМ ОГЭ, критерии оценивания 
ответов).

Входной контроль
(1 ч.) Входное тестирование

1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Художественная
литература как вид 
искусства: 
специфика, роды и 
жанры
(8,5 ч.)

1.1.1 Специфика художественной 
литературы как искусства слова
Художественный образ. Художественный вымысел. 
Типизация, обобщение в литературном произведении.
1.1.2 Система литературных родов и жанров
1.1.2.1 Литературные роды
Эпос, лирика, драма: понятия, признаки.
1.1.2.2 Система литературных жанров
Роды и жанры. Эпос: рассказ, очерк, басня, притча, повесть, сказ, 
роман, роман-эпопея. Лирика: лирическое стихотворение, ода, 
песня, сонет, элегия, послание, эпиграмма. Драма1: комедия, драма2,
трагедия. Межродовые жанры. Лиро-эпические жанры: поэма, 
баллада. Авторские (уникальные) жанры.
Эстетические категории: трагическое, комическое.
Виды комического.
Тестирование по теме «Художественная литература как искусство
слова. Роды и жанры литературы»

1.2  Форма  и
содержа- ние
художественного
произведения
(9,5 ч.)

Понятия формы и содержания художественного 
произведения, их единство и взаимообусловленность.
1.2.1 Элементы содержания художественного произведения
Тема, проблема, идея, пафос. Авторская позиция.
1.2.2 Элементы формы художественного произведения
1.2.2.1 Образ автора
Автор, образ автора. Формы проявления образа автора в тексте: 
повествователь, рассказчик.
1.2.2.2 Система персонажей
Персонаж, герой, действующее лицо, лирический герой. 
Структура системы персонажей: центральные, главные, 
второстепенные, эпизодические, внесценические и пр. 
Положительные и отрицательные персонажи: сфера 
применения понятий. Характер. Литературный тип. Вечные 
(мировые) образы.
1.2.2.3 Композиция, сюжет и фабула
Композиция. Фабула. Сюжет как содержательно-
художественный элемент, этапы его композиции: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Конфликт.
1.2.2.4 Элементы художественного текста
Формальная структура текста: деление на тома, книги, части, 
главы и пр. Эпизод и контекст. Элементы художественного 
текста: заголовок, эпиграф, пролог, эпилог и пр.
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Внесюжетные элементы: вставные эпизоды, предыстории,
лирические отступления и пр.
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Те
ма

Основные вопросы лекционного и практического курса

1.2  Форма  и
содержа- ние
художественного
произведения
(9,5 ч.)
(продолжение)

1.2.2.5 Средства создания художественного образа
Портрет, интерьер, пейзаж, речевая характеристика 
персонажа, самопрезентация, монолог, внутренний монолог,
говорящие фамилии, отзывы других 
персонажей, прямая авторская характеристика 
и пр.
Художественная деталь. Психологизм.

Текущий контроль
по итогам I 
полугодия
(0,5 ч.)

Тестирование по изученному материалу

1.3 Средства 
художественно
й 
выразительнос
ти (7,5 ч.)

1.3.1  Лексические  средства
художественной выразительности
Лексика  русского  языка.  Лексическое  значение  слова.
Полисемия. Лексические  группы:  омонимы,  паронимы,
синонимы, антонимы. Фразеологизмы. Заимствованная лексика.
Нелитературные формы языка (диалект, жаргон, просторечие).
Профессиональная лексика. Термины. Литературный  язык:
возникновение, этапы развития.
Стили литературного языка. Стилистически окрашенная 
лексика. Архаизмы, историзмы, неологизмы, окказионализмы, 
разговорная лексика, книжная (высокая) лексика и пр.
Лексические приёмы и средства художественной 
выразительности (лексический повтор; тропы: эпитет, 
сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, оксюморон, 
гипербола, литота и пр.).
Символ и аллегория. Иносказание. Умолчание.
1.3.2. Синтаксические средства 
художественной выразительности
Инверсия, градация, эллипсис, анафора, эпифора, обращение, 
риторические вопросы, риторические восклицания и пр. Повтор.
Композиционные средства выразительности.
Практикум по теме «Средства художественной выразительности»

2 ИСТОРИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

2.1 
Древнерусская 
литература
(4 ч.)

2.1.1 Долитературный этап развития словесности.
Русский фольклор.
2.1.2 Древнерусская литература. Особенности 
периодизации и жанровой классификации древнерусской 
литературы.
2.1.3 «Слово о полку Игореве» как выдающийся памятник 
древнерусской литературы. История рукописи. Историческая 
основа событий, отображённых в сюжете «Слова...». Композиция, 
идеи,
образы. Фольклорные и религиозные мотивы в произведении.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ

2.2 Русская 
литература 
XVIII – нач. XIX
вв.
(10 ч.)

2.2.1 Классицизм
Литература Нового времени. Идеи 
Просвещения. Литературное направление, 
течение.
Классицизм.
Основные принципы поэтики классицизма. Культ рационализма. 
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Жанровая система. Теория «трёх штилей». Принцип «трёх 
единств» в драматургии классицизма. Конфликт долга и чувства.
М.В. Ломоносов. Биография: учёный и поэт.
Оды. Тематика, образы, просветительские идеи.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
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Те
ма

Основные вопросы лекционного и практического курса

2.2 Русская 
литература 
XVIII – нач. XIX
вв. 
(продолжение)
(10 ч.)

Г.Р. Державин.
Стихотворения. Гражданский пафос, понимание поэтического 
долга.
Д.И. Фонвизин. 
Комедия 
«Недоросль».
Тема воспитания в русской классической 
литературе. Проблематика комедии. Система 
персонажей.
Приёмы создания образов: речевая характеристика, 
говорящие фамилии, зоологизация и др.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
Тестирование по теме «Классицизм. Русская литература XVIII в.».
2.2.2 Сентиментализм, романтизм
Сентиментализм.
Гуманизм, внимание к внутреннему миру личности,
сострадание ближнему как характерные черты сентиментализма.
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Гуманизм автора, его сочувствие «низшим» сословиям. 
Развитие характеров главных героев.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
Романтизм.
Характер романтического конфликта. «Романтическое двоемирие». 
Тип романтического героя.
В.А. Жуковский. Лирика.
Основные жанры лирики В.А. Жуковского: элегия, баллада и 
др. Национальное своеобразие, гуманистический пафос.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ

2.3 Русская 
литература XIX
в. (I половина)
(16 ч.)

2.3.1 Реализм. И.А. Крылов
Реализм.
Основные черты реализма.
Жанровые особенности, социальная проблематика, психологизм.
И.А. Крылов. Басни.
Особенности сюжета. Персонажи-животные. Приёмы 
комического. Мораль как элемент композиции.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
2.3.2 А.С. Грибоедов
А.С. Грибоедов. Биография. Комедия «Горе от 
ума». Особенности авторского определения жанра 
пьесы.
Чацкий – герой-«одиночка». Чацкий и фамусовское общество. 
Антагонизм персонажей. Двойной конфликт.
Идея «века нынешнего» и «века минувшего».
Тема любви в комедии. Афористичность языка комедии.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
2.3.3 А.С. Пушкин
А.С. Пушкин. Биография.
Лирика: тематика, жанры, образы. Автобиографизм и 
гуманизм лирики А.С. Пушкина. Художественные средства и 
приёмы.
Цикл «Повести Белкина». 
Темы, проблематика, 
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образы. Роман 
«Капитанская дочка».
Смысл названия и эпиграфов. Исторический фон сюжета. 
Образ рассказчика. Система персонажей.
Гуманистические идеи романа.
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Те
ма

Основные вопросы лекционного и практического курса

2.3 Русская 
литература XIX
в. (I половина)
(16 ч.)
(продолжение)

Роман в стихах «Евгений Онегин».
Особенности жанра и композиции. «Онегинская строфа».
Евгений Онегин как герой своего времени. Темы любви и дружбы. 
Образ Ленского. «Татьяны милый идеал».
Образ автора, лирические отступления.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
2.3.4 М.Ю. Лермонтов
М.Ю. Лермонтов. Биография.
Лирика: тематика, жанровые особенности, художественные 
приёмы. Лирический герой М.Ю. Лермонтова. Мотив 
одиночества.
Сравнительный анализ ряда лирических 
произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова».
Сюжет, образы. Особенности конфликта. Идейный смысл 
финала. Художественные средства и приёмы, речевая 
стилизация.
Роман «Герой нашего времени».
Смысл названия романа. Особенности 
композиции. Хронология событий сюжета и 
фабулы.
Смена автора-рассказчика. Образ Максима 
Максимыча. Тема взаимоотношений личности и 
общества.
Печорин и Грушницкий, Печорин и Вернер.
Тема любви. Женские образы в романе: Бэла, Вера, княжна Мери. 
Мотив судьбы. Особенности психологизма М.Ю. Лермонтова.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
2.3.5 Н.В. Гоголь
Н.В. Гоголь. Биография.
Мир чиновничества в творчестве Н.В. 
Гоголя. Комедия «Ревизор».
Система персонажей, композиция сюжета. Язык комедии: 
речевые характеристики персонажей, «говорящие» 
фамилии, крылатые слова и выражения. Приёмы 
комического.
Повесть «Шинель».
Социальная и нравственная проблематика 
повести. Композиция, художественные средства.
Образ Акакия Акакиевича Башмачкина как тип
«маленького 
человека». Поэма 
«Мёртвые души».
Особенности авторского определения 
жанра. Композиция поэмы.
Символический смысл заглавия, соотнесённость его с образом 
главного героя – Чичикова – и образами других персонажей.
«Галерея» образов помещиков и 
чиновников. Образ автора, лирические 
отступления.
Мотив дороги. Символизм образа «птицы-тройки».
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Практикум по выполнению заданий ОГЭ
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Те
ма

Основные вопросы лекционного и практического курса

2.4 Русская 
литература XIX
в. (II половина)
(1,5 ч.)

Обзор историко-литературного периода
и анализ произведений по выбору 
педагога М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь». 
Особенности жанра. Система персонажей. Приёмы 
комического:
социальная сатира, гротеск. Фольклорные традиции.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
Л.Н. Толстой. Повесть по 
выбору. Рассказ «После бала».
Особенности конфликта. Система персонажей.
Обличение автором социальных противоречий.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
А.П. Чехов. Рассказы.
Персонажи рассказов А.П. Чехова как человеческие типы. 
Особенности языка чеховской прозы. Приёмы комического. 
А.Н. Островский. Пьеса по выбору.
И.С. Тургенев. Повесть по выбору.
Ф.М. Достоевский. Повесть по выбору.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
Н.А. Некрасов. Лирика.
Социальная проблематика лирики Н.А. 
Некрасова. Мотив народных страданий, 
народного терпения.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
А.А. Фет. Лирика.
Пейзажная лирика. Образы, настроения, средства художественной 
выразительности.
Ф.И. Тютчев. Лирика.
Космизм философской лирики Ф.И. Тютчева. Образы, 
настроения, средства художественной выразительности.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ

2.5 Русская 
литература XX
в. (3 ч.)

2.5.1 Русская литература XX в. (I половина)
Поэзия Серебряного века.
А.А. Блок. Лирика.
В.В. Маяковский. Лирика.
С.А. Есенин. Лирика.
Образ Родины в творчестве поэтов. 
Пейзажные зарисовки, образы 
животных.
Художественные приёмы, средства выразительности.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
2.5.2 Русская литература XX в. (II половина)
Проза (по выбору):
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
Образы автора-рассказчика и главного героя. 
Художественное обобщение и типизация в 
рассказе. Элементы сказа, притчи.
В.М. Шукшин. Рассказы «Срезал», 
«Чудик». Литературный тип шукшинского 
«чудика».
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Гуманизм прозы В.М. Шукшина. Язык рассказов В.М. Шукшина, 
юмор и художественные средства выразительности.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ
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Те
ма

Основные вопросы лекционного и практического курса

2.5 Русская 
литература XX
в. (3 ч.) 
(продолжение)

2.5.2 Русская литература XX в. (II половина) (продолжение)
В.П. Астафьев. Повести, рассказы по 
выбору. Тема войны, тема детства, образ 
матери.
Сибирь в прозе В.П. Астафьева, образы природы. 
Писатели-«деревенщики»: В.Г. Распутин, В.И. 
Белов. Обзор произведений о Великой 
Отечественной войне. Поэзия (по выбору):
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» 
(главы). Народный характер образа главного героя.
Образ народа, тема народного подвига в 
войне. Фольклорные и литературные 
традиции в поэме.
Н.М. Рубцов, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава и др. 
Тематика и жанровые особенности лирических 
произведений. Философский характер поэзии, осмысление 
времени.
«Бардовская» поэзия. Стихи о войне.
Обзор современной литературы (конец ХХ – начало ХХI вв.)
Проза, поэзия, публицистика.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ

Итоговая 
аттестация
(1 ч.)

Итоговое тестирование

Примечание
1 При освоении образовательной программы часть занятий может быть

посвящена подготовке к участию в олимпиадах по литературе, изучению
биографий авторов и анализу художественных произведений в рамках
празднования важнейших юбилейных дат русской и мировой литературы,
обсуждению текущих событий, проблем современного литературного процесса
в аспекте проведения книжных выставок, ярмарок, фестивалей, присуждения
литературных премий, а также другим актуальным вопросам литературоведения.

2 Данная образовательная программа со сроком обучения 1 год может
использоваться и как первый модуль программы со сроком обучения 3 года
(для учащихся 9–11 кл). В этом случае оба раздела программы: «Введение
в теорию литературы» и «История русской литературы» – в последующих модулях
могут быть дополнены рядом новых тем с целью более глубокого изучения
литературных фактов, проблем, вопросов формы и содержания литературных
произведений, а также с целью подготовки обучающихся к участию в едином
государственном экзамене. Практическая часть материала в последующих модулях
обучения, в том числе по изученным в данной программе произведениям,
должна быть подобрана с учётом требований формата КИМ ЕГЭ.
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Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и
символах»

Занятия
Дата

прове
де-

ния

Ко
л
- 
в
о

часо
в

Тема
занятия

Занятие 1-2 1 неделя 2 Вводное занятие.
Входной контроль: входное тестирование

Занятие 3-4 2 неделя 2 Художественная литература как вид 
искусства: специфика, роды и жанры (ч.1).
Художественная литература как искусство слова.

Занятие 5-6 3 неделя 2 Художественная литература как вид 
искусства: специфика, роды и жанры (ч.2).
Литературные роды: эпос, лирика, драма.

Занятие 7-8 4 неделя 2 Художественная литература как вид 
искусства: специфика, роды и жанры (ч.3).
Система литературных жанров:
эпические, лирические жанры.

Занятие 9-
10

5 неделя 2 Художественная литература как вид 
искусства: специфика, роды и жанры (ч.4).
Система литературных жанров: 
драматические, лиро-эпические 
жанры.

Занят
ие 
11-12

6 неделя 2 Тестирование по теме «Художественная 
литература как искусство слова. Роды и жанры 
литературы».
Форма и содержание художественного произведения 
(ч.1).
Элементы содержания художественного произведения.
Тема, проблема, идея, пафос.

Занят
ие 
13-14

7 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения 
(ч.2).
Элементы формы художественного 
произведения. Образ автора. Система 
персонажей.

Занят
ие 
15-16

8 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения 
(ч.3).
Элементы формы художественного произведения.
Композиция, сюжет и фабула.

Занят
ие 
17-18

9 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения 
(ч.4).
Элементы формы художественного 
произведения. Элементы художественного 
текста.
Формат ОГЭ по литературе (задания 1.1.1, 1.1.2).
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 

10 
неделя

2 Форма и содержание художественного произведения 
(ч.5).
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19-20 Элементы формы художественного 
произведения. Средства создания 
художественного образа.
Алгоритм выполнения задания 2 
(сочинение) в формате ОГЭ.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
21-22

11 
неделя

2 Текущий контроль по итогам I 
полугодия: тестирование.
Средства художественной выразительности (ч. 1).
Лексические группы.

Занят
ие 
23-24

12 
неделя

2 Средства художественной выразительности (ч. 2).
Фразеологизмы. Нелитературные формы языка
Литературный язык. Стилистически окрашенная лексика.
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Занятия
Дата

проведе
- ния

Кол
-
в

о 
час
ов

Тема
занятия

Занят
ие 
25-26

13
неделя

2 Средства художественной выразительности (ч.
3). Тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия
и  пр. Практикум по теме  «Средства
художественной
выразительности».

Занят
ие 
27-28

14
неделя

2 Средства художественной выразительности (ч. 
4). Синтаксические средства художественной 
выразительности.
Практикум по теме «Средства 
художественной выразительности».

Занят
ие 
29-30

15
неделя

2 Древнерусская литература (ч. 1)
Долитературная словесность: русский фольклор.
Особенности периодизации и жанровой классификации 
древнерусской литературы.

Занят
ие 
31-32

16
неделя

2 Древнерусская литература (ч. 2)
«Слово о полку Игореве».
Алгоритм выполнения задания ОГЭ с развернутым 
ответом на сопоставление фрагментов произведений 
(задание 1.1.3).
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
33-34

17
неделя

2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 1)
Идеи Просвещения. Классицизм. 
Основные принципы поэтики 
классицизма.

Занят
ие 
35-36

18
неделя

2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 2)
М.В. Ломоносов. Оды. Г.Р. Державин. Оды.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
37-38

19
неделя

2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 3)
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Практикум по выполнению заданий 
ОГЭ.

Занят
ие 
39-40

20
неделя

2 Тестирование по теме «Классицизм. Русская 
литература XVIII в.».
Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 4)
Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занятие
41-42

21
неделя

2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 5)
Романтизм. В.А. Жуковский. Лирика.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
43-44

22
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 1)
Реализм. И.А. Крылов. Басни.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
45-46

23
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 2)
А.С. Грибоедов. Биография. Комедия «Горе от ума».
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
47-48

24
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 3)
А.С. Пушкин. Биография. Лирика.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.
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Занят
ие 
49-50

25
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 4)
А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка».
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
51-52

26
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 5)
А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 
Онегин». Практикум по выполнению заданий 
ОГЭ.
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Занятия
Дата

проведе
- ния

Кол
-
в

о 
час
ов

Тема
занятия

Занят
ие 
53-54

27
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 6)
М.Ю. Лермонтов. Биография. Лирика.
Поэма «Песня про... купца 
Калашникова». Практикум по 
выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
55-56

28
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 7)
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
57-58

29
неделя

2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 
8) Н.В. Гоголь. Биография. Комедия 
«Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма 
«Мёртвые души».
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
59-60

30
неделя

2 Текущий  контроль  по  итогам  II
полугодия: практическая работа.
Русская  литература  XIX  в.  (II
половина) (обзор  и  анализ
произведений  по  выбору) М.Е.
Салтыков-Щедрин. Сказки.
Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала».
А.П. Чехов. Рассказы.
Н.А. Некрасов. 
Лирика. А.А. Фет. 
Лирика.
Ф.И. Тютчев. Лирика.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
61-62

31
неделя

2 Русская литература XX в. (I половина)
Поэзия Серебряного века.
Практикум по выполнению заданий ОГЭ.

Занят
ие 
63-64

32
неделя

2 Русская литература XX в. (II половина)
Проза и поэзия (обзор).
Итоговая аттестация: итоговое тестирование
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Методическое обеспечение программы

Методические образовательные ресурсы

Особенности целей, задач и содержания курса определяют специфику
и формат его методического сопровождения.

При освоении программы активно используются интернет- и медиаресурсы
различного формата и содержания.  Прежде всего,  это  филологические порталы,
сайты историко-литературных музеев, методические образовательные ресурсы
в области литературы, а также электронные версии научно-просветительских
проектов и дискуссионных медиапрограмм в области филологии,
литературоведения, истории, культурологии, искусствоведения и т. п.

Немаловажную роль в успешной сдаче экзамена по литературе играет
глубокое  знание  учащимися  литературных  источников.  Доступ  к  оригинальным
текстам  литературных  произведений  могут  обеспечить  не  только  традиционные
печатные издания, но и профессиональные электронные библиотеки
художественных и литературоведческих текстов.

Обращение учащихся к сайтам учреждений высшего профессионального
образования России и региона, ведущих подготовку специалистов в области
филологии, поможет решить как методические, так и профориентационные задачи
образовательной программы «Русская литература в идеях, образах и символах».

В ходе изучения тем курса используется разнообразный дидактический
материал (таблицы, схемы, словарь литературоведческих терминов   и т. п.).
При этом большинство тем курса может быть проиллюстрировано
содержательными слайд-презентациями, подготовленными преподавателем.

Список нормативно-правовых документов

1 Федеральный   закон    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

3 Приказ    Министерства     просвещения     РФ     от     09.11.2018     № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) : приложение
к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242.

5 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» : Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14.
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Интернет-ресурсы, аудио-, видеоматериалы

1 Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.philology.ru.

2 Портал Российского общества преподавателей русского языка и
литературы (РОПРЯЛ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ropryal.ru.

3 Портал культурного наследия России : ресурс Министерства культуры
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.culture.ru.

4 Интернет-портал «ГодЛитературы.РФ» : спецпроект «Российской газеты»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.godliteratury.ru.

5 Сайт    Общероссийского     государственного     телевизионного     канала
«Культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvkultura.ru.

6 Страница программы «Открытая книга» об актуальных явлениях
отечественной словесности (ведущий Сергей Шаргунов), ТК «Культура»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvkultura.ru/brand/show/brand
_id/63635/.

7 Страница интеллектуального ток-шоу «Игра в бисер» (ведущий Игорь
Волгин), ТК «Культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20921/.

8 Сайт Красноярской  ярмарки книжной культуры (КрЯКК) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://prokhorovfund.kryakk.ru.

9 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fipi.ru.

Электронные библиотеки текстов

1 Сайт Русской виртуальной библиотеки (РВБ) (бесплатный научно-
образовательный интернет-ресурс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rvb.ru.

2 Сайт Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература
и фольклор» (ФЭБ) (полнотекстовая информационная система по произведениям
русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-
биографическим работам) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.feb-
web.ru.

3 Проект  «Собрание  классики»  (Lib.ru/Классика)  [Электронный  ресурс]. –
Режим доступа: http://www.az.lib.ru.
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Материально-техническое обеспечение курса

Занятия по программе «Русская  литература  в  идеях,  образах и символах»
проводятся в учебном помещении, оборудованным учебной мебелью в соответ-
ствии  с  санитарными нормами: столами  и  стульями  для  педагога  и  учащихся,
классной доской (стационарной или переносной),  шкафами для хранения учебной
литературы и дидактического материала. Необходимы также медиапроектор
и экран, стационарный  компьютер или  ноутбук и  возможностью подключения
запоминающих устройств USB (флэш-карт); желательна возможность выхода
в Интернет.   Указанное   электронное   оборудование   необходимо   для   работы
с    электронными    источниками     информации     (текстовыми,     слайдовыми)
при проведении лекционных и практических занятий, для организации
выступлений,   докладов   учащихся,    защиты    творческих    работ,    а    также
(при необходимости) для обращения к интернет-ресурсам в режиме онлайн.

Дидактический материал

1 Таблицы, схемы («Жанровая система литературы», «Форма и содержание
литературного произведения», «Периодизация жанров древнерусской литературы»
и др.) – к отдельным темам всех разделов программы.

2 Словарь литературоведческих   терминов   –   ко   всем   темам   раздела
«Введение в теорию литературы».

3 Слайд-презентации по биографиям писателей и содержанию литературных
произведений – к отдельным темам раздела «История русской литературы».

4 Карточки,  раздаточный материал,  тесты, образцы заданий всероссийских
олимпиад   и   типовых   экзаменационных    заданий    ОГЭ   по   литературе       –
ко всем темам программы.

Список литературы, рекомендуемой для реализации программы

1 Гороховская Л.Н.    ОГЭ.    Литература.    Новый    полный    справочник
для подготовки к ОГЭ. – М.: АСТ, 2017. – 416 с.

2 Елисеев И.А., Полякова  Л.Г. Словарь литературоведческих терминов. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 320 с.

3 Есин  А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения  :
учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2004. – 248 с.

4 Зинин С.И., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс : учебник
для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2015.

5 Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор : учебник для высших учебных
заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 400 с.

6 Кирилл и Мефодий: первоучители и просветителя славянские / сост.
А.А. Евстигнеев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 304 с.

7 Лебедева О.Б. История русской   литературы   XVIII   века : учебник.   –
М.: Высшая школа, 2003. – 415 с.

8 Литература. ОГЭ. 30 вариантов. Типовые экзаменационные варианты : под
ред. Новиковой Л.В.. – М.: Национальное образование, 2019. – 192 с.

9 Литература  :  программа по литературе для общеобразовательных
учреждений. 5–11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.;
под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2012. – 96 с.

10 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя. – С.-
Пб.: Искусство, 1995. – 847 с.



1

11 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского
дворянства (XVIII – начало XIX века). – С.-Пб.: Искусство, 1994. – 758 с.

12 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-
пресс, 2017. – 224 с.

13 Программа по   литературе   (5–11   классы).   Для   школ   и
классов с  углублённым  изучением  литературы,  гимназий  и  лицеев
литературного  профиля  / под  ред.  М.Б.  Ладыгина  //  Программно-
методические материалы. Литература. 5–11 кл. / сост. Т.А. Калганова. – М.:
Дрофа, 2010. – 320 с.

14 Русская басня от Хераскова до Маяковского. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2014. – 304 с.

15 Русский фольклор : хрестоматия для высших учебных заведений / сост.
Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан. – М.: Флинта: Наука, 1998. – 480 с.

16 Самойлова Е.А. ОГЭ-2020. Литература. Тренировочные варианты.
20 вариантов. – М.: Эксмо, 2019. – 96 с.

17 Стихотворения Александра Пушкина / составление, подготовка
текста и комментарии С.М. Бонди. – М.: Издательство «Совпадение», 2017.
– 208 с.

18 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия
русского быта XIX века. –17-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 272 с.

19 Фёдоров А.В., Зинина Е.А. ОГЭ-2020. Литература. 20
тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ. –

М.: АСТ, 2019. – 152 с. 20 Чернец Л.В. Школьный словарь
литературоведческих терминов : мир художественного

произведения. Стилистика. Стиховедение. Литературный процесс
/ Л.В. Чернец, В.Б. Семёнов, В.А. Скиба. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение,
2013. – 558 с.

21 Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература, ч. 1, 2 / глав. ред.
М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 2008 (и др. годы издания).

Список литературы для обучающихся

1 Гороховская Л.Н. ОГЭ. Литература. Новый полный
справочник для подготовки к ОГЭ. – М.: АСТ, 2017. – 416 с.

2 Елисеев И.А., Полякова Л.Г. Словарь литературоведческих
терминов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 320 с.

3 Зинин  С.И., Сахаров  В.И., Чалмаев  В.А. Литература. 9 класс  :
учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово,
2019.

4 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-
пресс, 2017. – 224 с.

5 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или
Энциклопедия русского быта XIX века. – 17-е изд. – М.: Флинта:

Наука, 2017. – 272 с.
6 Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература, ч. 1, 2 / глав. ред.

М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 2008 (и др. годы издания).
7 Литература // ОГЭ и ГВЭ-9: демоверсии, спецификации,

кодификаторы // Федеральный институт педагогических измерений
(ФИПИ) [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-

kodifikatory. 8 Олимпиадные задания прошлых лет Открытой 
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региональной межвузовской
олимпиады школьников вузов Томской области (ОРМО ТГУ) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/archive-olympics/.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к программе

«Русская литература в идеях, образах и символах»

I Основные виды контроля

1.1 Входной контроль (0,5 ч.): 
входное тестирование в формате олимпиад по литературе;

1.2 Текущий контроль по итогам I полугодия (0,5 ч.): 
тестирование по изученным темам; 

1.3 Текущий контроль по итогам II полугодия (0,5 ч.):
практическая работа в формате заданий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

            КИМ ОГЭ;                     

1.4 Итоговая аттестация (1 ч.): 
итоговое тестирование.

II Дополнительные виды контроля

Кроме того, в учебном процессе широко применяются другие формы текущего контроля:
- фронтальный устный опрос;
- подготовка обучающимся устного сообщения на семинаре; 
- тестирование по вопросам теории литературы;
- самостоятельная/контрольная практическая работа;
- домашние задания: 

- анализ своего примера (по выбору); 
- письменная практическая работа (развёрнутые ответы
  в формате заданий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
  сочинение в формате задания 2 КИМ ОГЭ) 
  и др.
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1.1 Входной контроль (0,5 ч.): 
входное тестирование в формате заданий отборочного тура 

            Открытой региональной межвузовской олимпиады (ОРМО) 
            вузов Томской области по литературе

На вводном занятии обучающимся предлагается пройти входное тестирование по материалам 
отборочных туров ОРМО вузов Томской области по литературе прошлых лет. При этом учащиеся 9 
классов выполняют задания олимпиады для 8–9 классов. 
Задания ОРМО по литературе отличаются чёткостью формулировок, разнообразием тематики. Они 
позволяют провести в самом начале обучения квалифицированную педагогическую диагностику 
уровня знаний по предмету, а также дают представление об уровне общей эрудиции обучающихся.
Помимо диагностических, входное тестирование в данном формате помогает решать 
образовательные и профориентационные задачи. Увлекательные и сложные задания ОРМО по 
литературе всегда вызывают интерес обучающихся к такой форме вступительного испытания, как 
предметная олимпиада. После входного тестирования обучающиеся могут самостоятельно 
продолжить подготовку к участию в отборочном туре ОРМО по литературе с использованием 
материалов олимпиад прошлых лет, размещённых на сайте ТГУ, а затем принять участие в самой 
олимпиаде.                  В будущем в случае успешного выполнения заданий II тура обучающиеся 
могут предъявить свои результаты при поступлении в профильные вузы Сибирского региона и 
непрофильные вузы других регионов (согласно статусу олимпиады).

Во время входного тестирования обучающиеся должны выполнить      только тестовые задания с 1 по 
10.
Каждый верный ответ оценивается в соответствии с максимальным баллом, указанным в тесте рядом 
с заданием.
Максимальная сумма баллов: 60.
Задание 11 (мини-сочинение) по желанию обучающихся может быть выполнено ими в качестве 
домашнего задания и затем проверено педагогом           в диапазоне оценки от 0 до 40.
Шкала перевода результата входного тестирования в пятибалльную систему оценок:
  0–30 баллов – «2»
31–40 баллов – «3»
41–50 баллов – «4»
51–60 баллов – «5»
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Пример варианта входного контроля для учащихся 9 кл.:

Открытая региональная межвузовская олимпиада 
вузов Томской области (ОРМО) 2014/2015 уч. г.

Литература (отборочный этап) 8–9 классы 

1. Установите соответствие между персонажами комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и их 
характеристиками, предназначенными автором для актёров:

а) «… попечитель богоугодных заведений, а) Ляпкин-Тяпкин
очень толстый, неповоротливый и неуклюжий 
человек, но при всем том проныра и плут»;  

б) «… молодой человек лет двадцати трёх, б) Осип
тоненький, худенький; несколько приглуповат
и, как говорят, без царя в голове»;

в) «… уже постаревший на службе и очень в) Хлестаков
неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, 
но ведет себя очень солидно; <…>  Он одет, 
по обыкновению, в своем мундире с петлицами и
в ботфортах со шпорами»;

г) «… судья, человек, прочитавший пять г) Земляника
или шесть книг, и потому несколько вольнодумен»; 
 
д) «… слуга, таков, как обыкновенно бывают д) Городничий
слуги несколько пожилых лет».   

10 баллов

2. Укажите, какие средства художественной выразительности встречаются в 
данных отрывках:

а)  В каком ты блеске ныне зрима, а) антитеза
       Княжений знаменитых мать!

   Москва, России дочь любима, 
   Где равную тебе сыскать? 

(И.И. Дмитриев)

б) Я арфа тревоги, ты – арфа любви б) олицетворение
    И радости мирной, небесной;
    Звучу я напевом мятежной тоски, –
    Мил сердцу твой голос чудесный.  

 (И.И. Козлов) 

в) Я вижу, жизнь передо мной в) обращение
    Кипит, как океан безбрежный…
    Найду ли я утес надежный,
    Где твердой обопрусь ногой?   

                                  (Д.В. Веневитинов)
    г) Вдали от солнца и природы, г) сравнение
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Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои.   

          (Ф.И. Тютчев)

д) Уснули радость и печаль д) анафора
И все заботы света;
Для всех таинственная даль
Завесой тьмы одета.

(А.И. Полежаев)
10 баллов

3. Определите имя писателя по историко-литературным сведениям.

а) «Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла ещё вполне овладеть душою 
отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь 
благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину» (К.Н. Батюшков); 
 
б) «Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта» (В.А. Соллогуб);

в) «Его создания, его «Женитьба», его «Мёртвые души» – самые глубочайшие 
произведения, самые богатые внутренним содержанием именно по выводимым в них 
художественным типам» (Ф.М. Достоевский).

6  баллов

4. Ответьте на каждый вопрос «да», если утверждение верное, или «нет», если 
утверждение неверное.

а) Синекдоха – один из тропов, состоящий в перенесении значения с одного предмета 
на другой по признаку количественного между ними отношения («Все флаги в гости 
будут к нам», А.С. Пушкин).
б) Драма –  один из основных жанров литературы, в котором коллизия, действие и 
характеры трактованы в формах смешного или проникнуты комическим.
в) Кульминация – начало противоречия (конфликта), составляющего основу сюжета, 
исходный эпизод, момент, определяющий последующее развёртывание действия 
художественного произведения.
г) Ода – торжественное, патетическое стихотворное произведение. 

8  баллов

5. Назовите известные Вам жанры древнерусской литературы.
5  баллов

6. К сайтам каких русских писателей Вы обращались при подготовке                 к 
занятиям по литературе?  

5  баллов

7. Назовите произведения русской литературы, в которых изображается дуэль 
героев.

4  балла
8. Как называется опера, сюжетом которой послужила трагедия А.С. Пушкина 
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«Борис Годунов»? Кто автор этой оперы?
4 балла

9. Какие исторические события лежат в основе думы К.Ф. Рылеева «Димитрий 
Донской»? В каком веке они происходили?

4 балла

10. Кто из русских художников является автором знаменитой картины «Садко»?

Автор картины так описывает её сюжет: «Садко, богатый гость, на дне морском; 
водяной царь показывает ему невест. Картина самая фантастичная, от архитектуры  
до растений и свиты царя».

4 балла

11. Прочитайте приведенный ниже фрагмент и напишите мини-сочинение (10–15
предложений), используя предложенные вопросы.

Несколько  минут  продолжалось  обоюдное  наше  молчание.  Пугачёв  смотрел
на меня пристально,  изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением
плутовства  и  насмешливости.  Наконец  он  засмеялся,  и  с  такою  непритворной
весёлостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

«Что,  ваше благородие?» — сказал он мне. — «Струсил ты, признайся,  когда
молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось…
А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча.
<…> Ты крепко передо мною виноват» — продолжал он; — «но я помиловал тебя
за  твою  добродетель,  за  то,  что  ты  оказал  мне  услугу,  когда  принужден  я  был
скрываться от своих недругов. То ли ещё увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда
получу своё государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?»

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны,  что я  не мог
не усмехнуться.

«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь,
что я великий государь? Отвечай прямо».

Я смутился: признать бродягу государем — был я не в состоянии: это казалось
мне  малодушием  непростительным.  Назвать  его  в  глаза  обманщиком  —  было
подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего
народа  и  в  первом  пылу  негодования,  теперь  казалось  мне  бесполезной
хвастливостию. Я колебался.  Пугачёв мрачно ждал моего ответа.  Наконец чувство
долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачёву:
«Слушай;  скажу  тебе  всю правду.  Рассуди,  могу  ли  я  признать  в  тебе  государя?
Ты человек смышлёный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

«Кто же я таков, по твоему разумению?»
— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.
Пугачёв взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь», — сказал он, — «чтоб я

был  государь  Пётр  Федорович?  Ну,  добро.  А  разве  нет  удачи  удалому?  Разве
в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не
отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне
верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, —  отвечал  я  с  твёрдостию. —  Я  природный  дворянин;  я  присягал
государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне
добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачёв  задумался.  «А  коли  отпущу»  —  сказал  он  —  «так  обещаешься  ли
по крайней мере против меня не служить?»
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— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля:
велят  идти  против  тебя  —  пойду,  делать  нечего.  Ты  теперь  сам  начальник;  сам
требуешь  повиновения  от  своих.  На  что  это  будет  похоже,  если  я  от  службы
откажусь,  когда  служба  моя  понадобится?  Голова  моя  в  твоей  власти:  отпустишь
меня — спасибо; казнишь — бог тебя судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачёва.  «Так и быть» — сказал  он,  ударя меня
по плечу. — «Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре
стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай
себе спать, и меня уж дрёма клонит».

   (А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»)
 
 1) Как изображена в данном отрывке внутренняя борьба Гринёва? В чём она 
заключается?
 2) Почему Гринёв называет Пугачёва «мошенником», «бродягой», «обманщиком»?
 3) Почему этот эпизод построен как диалог Гринёва и Пугачёва?
 4) Как этот разговор отразился на дальнейшей судьбе Гринёва? 
 5) Как смех обоих героев в начале отрывка характеризует их взаимоотношения?

40 баллов

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Ответы:

1. а – г; б – в; в – д; г – а; д – б.
2. а – в; б – а; в – г; г – д; д – б.
3. а – М.В. Ломоносов; б – М.Ю. Лермонтов; в – Н.В. Гоголь.
4. а – да; б – нет; в – нет; г – да.
5. Летопись, житие, слово, поучение, хождение.
6. Засчитываются любые верные ответы в диапазоне от 1 до 5 баллов.
7. «Выстрел» и «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. 
Лермонтова, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Дуэль» 
А.П. Чехова.
8. М.П. Мусоргский, опера «Борис Годунов».
9. Куликовская битва, 1380 г.
10. И.Е. Репин. 
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1.2 Текущий контроль по итогам I полугодия (0,5 ч.): 
тестирование по изученным темам

Данный формат контроля является одним из средств подготовки                       к итоговой аттестации; 
а кроме того, средством подготовки к выполнению заданий основного государственного экзамена по 
литературе. Также в ходе тестирования проверяется знание обучающимися текстов программных 
литературных произведений (система персонажей, сюжетные линии и т. п.). 
Вопросы каждого варианта теста составлены по тексту одного произведения школьной программы. 
Обучающиеся должны выполнить                                 8 тестовых заданий двух типов: а) определить 
теоретическое понятие                        по его значению и записать ответ в виде термина или 
терминологического словосочетания; б) дать ответ по тексту произведения.
Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. Оценка за ответ может быть снижена до 1 балла при 
наличии неточностей или в случае неполноты ответа. 
Максимальная сумма баллов: 16.
Шкала перевода результата итоговой аттестации в пятибалльную систему оценок:
    0–8 баллов – «2»
  9–11 баллов – «3»
12–14 баллов – «4»
15–16 баллов – «5»

Пример варианта текущего контроля по итогам I полугодия:

1. К какому роду литературы относится произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка»?

2. Назовите жанр этого произведения.

3 Как называется средство создания образа персонажа, использованное          в следующем отрывке: 
«Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко 
зачёсанными за уши...»?

4. Укажите тип образа автора, использованный А.С. Пушкиным в данном произведении.

5. Какой стадии развития сюжета соответствует описание жизни Петруши Гринёва в родительском 
имении?

6. «Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зелёного мундира». Как 
называются такие выразительные подробности                   в описании, несущие значительную 
смысловую и эмоциональную нагрузку                и помогающие раскрыть психологию героев, их 
истинные цели и намерения, понять причины происходящих событий? 

7. Какое место в системе персонажей произведения занимает образ Емельяна Пугачёва?
а) второстепенный персонаж;
б) главный герой;
в) внесценический персонаж.
8. Как развиваются события в жизни Петра Гринёва? Выберите верный вариант из списка:

а) погибает на дуэли от руки Швабрина;
б) присягает на верность Пугачёву;
в) попадает в тюрьму по подозрению в государственной измене.

Ответы

  1 – эпос/эпический
  2 – повесть/роман (засчитывается любой из этих вариантов)
  3 – портрет
  4 – рассказчик
  5 – экспозиция
  6 – деталь / художественная деталь
  7 – б)
  8 – в)
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1.3 Текущий контроль по итогам II полугодия (0,5 ч.):
практическая работа в формате заданий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

          КИМ ОГЭ. 

Обучающиеся должны выполнить:
а) по выбору одно из заданий: либо 1.1.1, либо 1.1.2;
б) задание 1.1.3.
Ответы оцениваются согласно критериям оценки ОГЭ. 
Максимальная сумма баллов: 6 + 8 = 14.
Шкала перевода результата текущего контроля по итогам II полугодия                  в пятибалльную 
систему оценок:
    0–7 баллов – «2»
    8–9 баллов – «3»
10–12 баллов – «4»
13–14 баллов – «5»

Пример варианта текущего контроля по итогам II полугодия:

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»

Обратимся к Лизе. Наступила ночь – мать благословила дочь свою и пожелала ей 
кроткого сна, но на сей раз желание её не исполнилось; Лиза спала очень худо. Новый
гость души её, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую 
минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза 
встала, сошла на берег Москвы-реки, села на  траве и подгорюнившись, смотрела на 
белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли 
блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро 
восходящее светило дня пробудило всё творение; рощи, кусточки оживились, птички 
вспорхнули и запели, цветы подняли                    свои головки, чтобы напиться 
животворными лучами света. Но Лиза всё еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, 
Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты 
вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, 
подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и 
общая радость природы чужда твоему сердцу. – Между тем молодой пастух по берегу
реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: "Если 
бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рождён был простым крестьянином, 
пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо своё; ах! я поклонилась бы ему
с улыбкою и сказала бы приветливо: "Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь 
ты стадо своё? И здесь растёт зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из 
которых можно сплести венок                          для шляпы твоей". Он взглянул бы на 
меня с видом ласковым – взял бы, может быть,                      руку мою... Мечта!" 
Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за 
ближним холмом. 

1.1.1. Какую роль в приведённом фрагменте играет пейзаж?

1.1.2. Почему мысли об Эрасте тревожат и печалят Лизу?
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1.1.3 Сопоставьте фрагмент повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» с фрагментом      
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В чём Татьяна похожа на Лизу,               
мечтающую на берегу Москвы-реки? 

  ...Душа ждала... кого-нибудь,
  

   VIII
  
   И дождалась... Открылись очи;
   Она сказала: это он!
   Увы! теперь и дни и ночи,
   И жаркий одинокий сон,
   Все полно им; все деве милой
   Без умолку волшебной силой
   Твердит о нем. Докучны ей
   И звуки ласковых речей,
   И взор заботливой прислуги.
   В уныние погружена,
   Гостей не слушает она
   И проклинает их досуги,
   Их неожиданный приезд
   И продолжительный присест.
       <…>

   XV
  
   Татьяна, милая Татьяна!
   С тобой теперь я слезы лью;
   Ты в руки модного тирана
   Уж отдала судьбу свою.
   Погибнешь, милая; но прежде

   Ты в ослепительной надежде
   Блаженство темное зовешь,
   Ты негу жизни узнаешь,
   Ты пьешь волшебный яд желаний,
   Тебя преследуют мечты:
   Везде воображаешь ты
   Приюты счастливых свиданий;
   Везде, везде перед тобой
   Твой искуситель роковой.
  

   XVI
  
   Тоска любви Татьяну гонит,
   И в сад идет она грустить,
   И вдруг недвижны очи клонит,
   И лень ей далее ступить.
   Приподнялася грудь, ланиты
   Мгновенным пламенем покрыты,
   Дыханье замерло в устах,
   И в слухе шум, и блеск в очах...
   Настанет ночь; луна обходит
   Дозором дальный свод небес,
   И соловей во мгле древес
   Напевы звучные заводит.
   Татьяна в темноте не спит
   И тихо с няней говорит...

Рекомендации по выполнению заданий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3:

Развёрнутые ответы следует дать в объёме: а) задание 1.1.1 или 1.1.2: 3–5 предложений; б) 
задание 1.1.3: 5–8 предложений. 
Указание на объём ответа условно; оценка зависит от содержательности ответа, который 
может быть больше или меньше указанного в инструкции примерного объёма.

1.1.1  Ответ на вопрос можно начать с краткого пояснения, что такое пейзаж и какую роль 
этот элемент может играть в литературном произведении. 
Анализируя приведённый отрывок, следует отметить, как именно настроение природы 
соотносится с настроением Лизы (учитывая разные эмоциональные состояния героини          
в прошлом и в настоящем).

1.1.2  Развёрнутый ответ должен включать как элементы анализа психологии героев, так и их
социальную характеристику. Именно разница в социальном статусе тревожит Лизу                 
и не позволяет ей предаваться безмятежным мечтам о совместном счастливом будущем          
с Эрастом.

1.1.3  Сопоставление образов героинь Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина по 2–3 крите-риям 
подразумевает выделение и анализ общих черт характера (что не исключает, однако, 
упоминания психологических и социальных различий между ними, разницы в судьбе, 
отражённой в сюжете, и т. п.).
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1.4 Итоговая аттестация (1 ч.): 
итоговое тестирование. 

Итоговое тестирование проводится по изученному в течение учебного года теоретическому и 
практическому материалу. Также в ходе тестирования проверяется знание обучающимися текстов 
программных произведений. 
Обучающиеся должны выполнить все предложенные тестовые задания. 
Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. Оценка за ответ может быть снижена до 1 балла в 
случае допущенных неточностей, неполноты ответа и т. п.

Максимальная сумма баллов: 20.
Шкала перевода результата итоговой аттестации в пятибалльную систему оценок:
  0–10 баллов – «2»
11–14 баллов – «3»
15–18 баллов – «4»
19–20 баллов – «5»

Пример варианта итогового тестирования:

1 К какому роду литературы относятся следующие жанры: повесть, притча, сказ?

2 Укажите жанр пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль».

3 Как называется средство создания образа персонажа, использованное          в следующем отрывке 
из романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:                «Наружность его показалась мне 
замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его 
показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали»?

4 Как называется прямая цитата из другого источника, предваряющая основной текст произведения 
и помогающая читателю понять главную тему, проблему, идею произведения?

5 Укажите название художественного средства (тропа), в котором используется сопоставление 
разных объектов по принципу их сходства между собой в форме скрытого сравнения.

6 Перечислите в хронологическом порядке основные литературно-художественные направления 
русской литературы XVIII–XIX вв.

7 Какое произведение стало источником множества крылатых выражений: «Счастливые часов не 
наблюдают», «Дистанция огромного размера»,               «Герой не моего романа» и др.? Укажите 
название произведения и его автора. 

8 После какого события Евгений Онегин был вынужден уехать                          из своего имения?

9 Из предложенного справа списка выберите варианты ответов, передающие соответствие 
персонажей романа М.Ю. Лермонтова                           «Герой нашего времени» и их действий, 
поступков, дальнейшей судьбы.               Ответ укажите в виде сочетания буквы и цифры.

а) Вулич;
б) Максим Максимыч;
в) Янко.

1) рассказывает историю Бэлы;
2) занимается контрабандой;
3) заключает пари с Печориным;
4) погибает на дуэли.



13

10 Какой выдающийся русский писатель первой трети XIX в.                               в своих эпических и 
драматических произведениях исследовал мир российской бюрократии, создав целую галерею ярких образов 
чиновников? 

Ответы

  1 – эпос/эпический
  2 – комедия
  3 – портрет
  4 – эпиграф
  5 – метафора
  6 – классицизм; сентиментализм; романтизм; реализм
  7 – а3, б1, в2
  8 – А.С. Грибоедов, «Горе от ума»
  9 – после дуэли и гибели Ленского
10 – Н.В. Гоголь («Ревизор», «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Мёртвые души»)
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II Дополнительные виды контроля (примеры)

2.1 Фронтальный устный опрос

Используется регулярно на занятиях, в том числе как средство подготовки к предстоящему тестированию по 
изученной теме/разделу.

Пример плана фронтального устного опроса теме 
«Художественная литература  как искусство слова. 
Литературный жанр»

1. Дать определение литературного жанра.

2. Перечислить основные жанры, относящиеся к следующим литературным родам:
 эпос;
 лирика;
 драма1.

3. Назвать группы эпических произведений по критерию масштабности содержания и формы. Для каждой 
группы привести примеры соответствующих литературных жанров.

4. Определить, чем различаются между собой следующие эпические жанры: рассказ, повесть, роман. Для 
каждого жанра привести примеры художественных произведений с указанием автора.

5. Определить, в чём заключается сходство и различие между собой следующих эпических жанров: басня, 
притча.

6. Дать определение следующих лирических жанров: ода, элегия, послание, эпиграмма. Для каждого жанра 
привести примеры художественных произведений с указанием автора.

7. Дать определение следующих драматических жанров: трагедия, драма2, комедия. Для каждого жанра 
привести примеры художественных произведений        с указанием автора.

8. Используя раздаточный материал, определить принадлежность литературного произведения или его 
фрагмента к определённому литературному роду и жанру.
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2.2  Домашние задания: письменная практическая работа 

Домашние практические работы в формате заданий ОГЭ (развёрнутые ответы в формате заданий 1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.2.2, сопоставительный анализ             в формате 1.1.3, 1.2.3 и сочинение в формате задания 2) 
позволяют закрепить знания, полученные в ходе изучения выдающихся произведений русской классики, 
сформировать у обучающихся навыки самостоятельного проведения литературоведческого анализа и 
подготовки письменного ответа. Кроме того, они являются средством подготовки к текущему контролю по 
итогам                        II полугодия и к итоговой аттестации, а также средством подготовки к основному 
государственному экзамену по литературе.
Данные домашние работы проверяются педагогом по критериям ОГЭ, указанным в демонстрационных 
версиях КИМ ОГЭ на сайте ФИПИ*.
Кроме того, педагог может оформить подробную рецензию письменного ответа обучающегося. Обсуждение 
работ может проводиться на занятиях             или (при необходимости) на индивидуальных консультациях с 
обучающимися сверх часов основной программы.

Примеры вариантов письменных практических работ:

2.2.1 Задание 1.1.1, 1.1.2 
        (анализ фрагмента эпического, лиро-эпического или драмати-ческого произведения)

«Слово о полку Игореве» (пер. Н. Заболоцкого)
Отрывок (плач Ярославны): «Над широким берегом Дуная... – ...Горем переполнило колчан?»
Почему Ярославна обращается со своим горем к природе? 
Какое значение имеет «плач Ярославны» для понимания основной идеи «Слова...»? 

2.2.2 Задание 1.1.3 
        (сопоставительный анализ фрагментов двух эпических, лиро-эпических или драматических 
произведений)

«Слово о полку Игореве» (пер. Н. Заболоцкого)
Отрывок (плач Ярославны): «Над широким берегом Дуная... – ...Горем переполнило колчан?»
В.А. Жуковский, «Светлана»
Отрывок: «Тускло светится луна... – ...Ужинать с тобою».
Сопоставьте плач Ярославны из приведённого фрагмента с фрагментом баллады 
В.А. Жуковского «Светлана». Что сближает двух героинь?

* Литература // ОГЭ и ГВЭ-9: демоверсии, спецификации, кодификаторы // Федеральный институт 
педагогических измерений (ФИПИ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fipi.ru/oge-
i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory.
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2.2.3 Задание 1.2.1, 1.2.2 
        (анализ лирического произведения)

2.2.3.1
В.А. Жуковский. «Листок» 
Охарактеризуйте основные темы стихотворения В.А. Жуковского «Листок».
Как эпитеты, использованные поэтом, помогают передать ведущее настроение стихотворения?

2.2.3.2
В.А. Жуковский. «Невыразимое» 
Почему лирический герой стихотворения часто прибегает к риторическим вопросам? 
Как вы понимаете смысл последней строки стихотворения?

2.2.4 Задание 1.2.3 
        (сопоставительный анализ двух лирических произведений)

2.2.4.1
В.А. Жуковский. «Листок» 
М.Ю.  Лермонтов. «Листок» 
Какие аллегорические образы сближают оба стихотворения?

2.2.4.2
В.А. Жуковский. «Невыразимое» 
А.А. Фет. «Как беден наш язык! – Хочу и не могу…» 
Какие темы сближают оба стихотворения?

2.2.4.3
А.С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 
Г.Р. Державин. «Памятник» 
Что общего и различного в оценке поэтами своего творчества и его значения            для 
потомков?
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2.2.5 Задание 2.1–2.4 (сочинение)

Примеры тем (по выбору обучающихся)

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

Каковы нравственные итоги неудачного похода князя Игоря? 
Каково авторское отношение к князю Игорю? 
Образ Русской земли в «Слове о полку Игореве».
Что сближает «Слово...» с фольклорными произведениями и чем можно объяснить это 
сходство?

М.В. ЛОМОНОСОВ

Как в «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» воплощено представление М.В. Ломоносова 
об идеальном историческом деятеле? 
Своеобразие жанра оды в лирике М.В. Ломоносова. 
Какие просветительские взгляды М.В. Ломоносова нашли отражение в его поэзии?.

Д.И. ФОНВИЗИН

Смысл названия комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
Кто в пьесе Д.И. Фонвизина играет наиболее активную роль? Почему же произведение 
названо «Недоросль»?
Имя «Митрофан» в переводе с греческого означает «подобный матери». Оправдывает ли 
герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения. (По комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»). 
Какие просветительские идеалы отражены в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»?
 «Злонравия достойные плоды» (Нравственная проблематика комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль»).

Н.М. КАРАМЗИН

Смысл названия повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».
Каково отношение автора повести к Эрасту? (По повести  Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».)
Как содержание повести «Бедная Лиза» подтверждает мысль Н.М. Карамзина:                          
«...и крестьянки любить умеют»?

В.А.ЖУКОВСКИЙ

Каковы основные темы и мотивы романтической поэзии В.А. Жуковского?
Роль фольклорных традиций в балладе В.А. Жуковского «Светлана».
Как соотносится реальное и фантастическое в балладе В.А. Жуковского «Светлана»?
Романтическая картина мира в балладах В.А. Жуковского. 
Раздумья о судьбе человека в лирике В.А. Жуковского.
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